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КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О ВОПРОСАХ, 
ПРИНЯТЫХ К РАССМОТРЕНИЮ СОВЕТОМ БЕЗОПАСНОСТИ, И О 

СТАДИИ, ДОСТИГНУТОЙ В РАССМОТРЕНИИ 
ЭТИХ ВОПРОСОВ''^ 

На основании правила 11 временных правил процедуры Совета Без
опасности Генеральный Секретарь представляет следующее сообщение о 
вопросах, принятых к рассмотрению Советом Безопасности, и о стадии, 
достигнутой в рассмотрении этих вопросах на 8 февраля 1954 года, 

1. ИРАНСКИЙ ВОПРОС 

В письме от 19 января 1946 г. (Официальные отчеты Совета Без
опасности, первьш год, первая серия. Дополнение № 1, стр. 9) на имя 
ответственного секретаря глава иранской делегации указывал, что по 
причине вмешательства Союза Советских Социалистических Республик 
через посредство своих должностных лиц и вооруженных сил во внутрен
ние дела Ирана, создалась ситуация, могущая повести к международным 
трениям. Он просил ответственного секретаря довести этот вопрос 
до сведения Совета Безопасности, согласно положениям пункта 1 ста
тьи 35 Устава, чтобы Совет мог расследовать создавшуюся ситуацию и 
сделать рекомендации относительно надлежащих условий ее урегулиро
вания. 

В письме от 24 января (Официальные отчеты Совета Безопасности, 
первый год, первая серия. Дополнение № 1, стр» 9) глава делегации 

^ ПРИМЕЧАНИЕ: 
Настоящее объединенное краткое сообщение вьшускается для 

удобства членов Совета Безопасности, для того чтобы они могли 
иметь в одном документе краткий отчет о работе Совета по всем 
принятым им к сведению вопросам. 
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СССР заявил, что утверждение иранской делегации лишено всякого осно
вания. 

На своем втором заседании (25 января) Совет Безопасности вклю
чил этот вопрос в свою повестку дня. 

На пятом заседании (ЗО января) Совет Ёезопасности принял резо
люцию, в которой он а) отмечает, что обе стороны заявили о совей 
готовности стремиться к разрешению вопроса путем переговоров и что 
такие переговоры будут возобновлены в близком будущем,и ь) просит 
обе стороны сообщить Совету о результатах, достигнутых в ходе этих 
переговоров. 

В письме от 18 марта ( s / l 5 ) иранский посол в Соединенных Штатах 
Америки, в соответствии с пунктом 1 статьи 35 Устава, довел до све
дения Совета Безопасности'6'споре между Ираном и Советским Союзом, 
продолжение которого может угрожать сохранению международного мира 
и безопасности. Он заявил, что Советский Союз продолжает держать 
свои войска на тер1)Итории Ирана, после 2 марта 1946 г* вопреки пря
мым постановлениям статьи V Тройственного договора о союзе от 2 9 
января 1942 г. и что Советский Союз продолжает свое вмешательство 
во внутренние дела Ирана через .посредство советских представителей, 
должностных лиц и вооруженнь1Х сил, 

В письме от 19 марта (з/1б) представитель Советского Союза 
уведомил Генерального Секретаря о ведении переговоров между прави
тельством Ирана и правительством Советского Союза и просил об от
срочке заседания Совета Безопасности. 

Указанные выше письма от 18 и 19, марта, вместе с другими сообще
ниями по иранскому вопросу, были включены в повестку дня Совета на 
его 26-м заседании (26 марта). 

После принятия различных решений по вопросам процедуры- Совет 
Безопасности на своем 30-м заседании (4 апреля) принял проект резо
люции, предложенный представителем Соединенных. Штатов и предусматри
вающий, среди прочего, перерыв дальнейшей работы до 6 мая, т.е. до 
дня, к которому правительству СССР и правительству Ирана было 

/предложено 
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предложено сообщить Совету о том, закончен ли вывод всех советских 
войск со всей территории Ирана, В заказанный срок Совет должен был 
рассмотреть вопрос о том, следует л!' предпринять дальнейщие действия 
по жалобе Ирана, если вообще какие-л;ибо действия должны быть пред
приняты. 

В письме от 6 апреля ( s /ЗО) представитель Советского Союза 
предложил снять с обсуждения Совета Безопасности иранский вопрос 
на том основании, что по договоренности между правительством Ирана 
и правительством Советского Союза 24 марта началась полная эвакуация 
советских войск из Ирана, Как известно из совместного советско-
иранского котшнике от 4 апреля, между обоими правительствами была 
достигнута договоренность по всем вопросам, 

В письме от 9 апреля ( s / з з ) иранский посол указал, что его 
правительство желает, чтобы вопрос оставался на повестке дня Совета 
Безопасности, В письме от 15 апреля ( з / з ? ) иранский посол сообщил 
текст телеграммы своего правительства, в которой последнее просило 
о снятии своей жалобы с повестки дня Совета. 

Письмом от 16 апреля (з/39) Гекеральный Секретарь представил 
меморандум относительно правовой'стороны оставления иранского вопроса 
на повестке дня. Совет передал этот меморандум Комитету экспертов, 
который представил свой доклад (s/42) 18 апреля. 

На 36-м заседании (23 апреля) Совет Безопасности отклонил 
проект'резолюции, представленный представителем Франции; в этом 
проекте Ге^1еральному Секретарю предлагалось собрать необходимую 
информацию для завершения доклада Совета Генеральной Ассамблее, в 
соответствии с пунктом 24 Устава, о том, как он распорядился делом, 
внесенным в его повестку дня 26 марта по требованию правительства 

иранский 
Ирана, в дальнейшем взятому обратно. Ввиду этого/вопрос был остав
лен на рассмотрении Совета. Представитель Советского Союза заявил, 
что решение оставить иранский вопрос на повестке дня противоречит 
Уставу и что поэтому его делегация не считает возможным принимать 
какое-либо дальнейшее участие в обсуждении Советом этого вопроса. 

/ в письме 
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В письме от 6 мая ( з / б З ) иранский посол сообщил о выводе со
ветских войск. 

На 40-м заседании (8 мая) Совет Безопасности.принял проект 
резолюции, предложенный представителем Соединенных Штатов; в этом 
проекте резолюции, среди прочего, предусматривалось, что Совет дол
жен . а) отложить дальнейшую работу,.с тем чтобы дать правительству 
Ирана время убедиться через своих официальных представителей в, том, 
выведены ли из,Ирана все советские войска, и Ь) просить правитель
ство Ирана представить полный доклад немедленно по получении инфор
мации, которая даст ему возможность это сделать. 

В письмах от 20 и 21 мая (з/б6 и з/б8) .иранский посол предста
вил дополнительную информацию по вопросам, о которых его правитель
ство довело до сведения Совета Безопасности. При своем письме от 
21 мая иранский посол представил текс.т телеграммы премьер-министра 
Ирана, в которой говорилось о получении сведений об эвакуации Азер
байджана советскими войсками 6 мая.. 

На 43-м заседании (22 мая) Совет Безопасности принял проект 
резолюции, предложенный представителем Нидерландов и предусматри
вающий отсрочку прений по иранскому вопросу, с тем чтобы Совет бьш 
созван по требованию любого из своих, членов. 

Письмом от 5 декабря 1946 г. (з/204) иранский посол препрово
дил доклад по вопросу о положении в Азербайджане. 

, Со времени 43-го заседания Совет Безопасности этого пункта 
своей повестки дня более не обсуждал. 

/2. ОСОБЫЕ 
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2. ОСОБЫЕ СОГЛАШЕНИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМЫЕ НА ОСНОВАНИИ СТАТЬИ 43, 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ВООРУЖЕННЬК СИЛ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 

РАСПОРЯХСЕНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

На 23-м заседании (16 февраля 1946 г.) Совет предложил Военно-
штабному комитету, в качестве своей первой задачи, изучить с военной 
точки зрения положения статьи 43 Устава и в своем время представить 
Совету Безопасности сообщение о результатах этой работы, а также 
свои рекомендации. 

На 105-м заседании (13 февраля 1947 г.), в своей резолюции 
( S/268/Rev,l/Corr.l) относительно проведения в жизнь резолюций 4 i ( l ) 
и 42(1) Генеральной Ассамблеи, Совет предложил Военно-штабнОму коми
тету представить свои рекомендации согласно статье 43 возможно ско
рее, а в качестве первого шага представить не позднее 30 апреля 
1947 г. свои рекомендации по вопросу об основных принципах которые 
должны определить организацию вооруженных сил, предоставляемых в -
распоряжение Совета Ее,зопасности. 

В письме от 30 апреля (s/ззб) Военно-штабной комитет представил 
свой доклад, озаглавленньпЧ "Общие Принципы, определяющие организацию 
вооруженных сил, предоставляемых Совету Безопасности государствами-
членами Организации Объединенных Наций". 

Общие прения по докладу начались на 138-м заседании (4 июня). 
От Военно-штабного комитета были получены ответы (з/380, 3/394 и 
з/395) на некоторые вопросы, возникшие в ходе прений по отдельным 
статьям доклада. На 146-м заседании Совет просил Комитет предста
вить предположительные данные относительно общей численности воору
женных сил, которые должны быть предоставлены в распоряжение Совета 
Безопасности, с указанием численности и сосава отдельных составных 
частей, а также пропорции сил, которые должны быть предоставлены 
пятью постоянными членами Совета, На 149-м заседании Совет рассмат
ривал представленные Комитетом предположительные данные (3/з94), а 
также постановил запросить Военно-штабной комитет о толковании им 
требований о первоначальном предоставлении вооруженных сил, 

/указанном 
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указанном в статьях io и 11. Ответ Военно-штабного комитета содер
жится' в тексте, разосланном в качестве документа s/408. 

На 142-м, 143-м,145-м и 149-м заседаниях Совет в первом чте
нии принял статьи 1-4, 9, 10, 12-15, 18, 19, 22-24, 29, 30, 35-40, 
внеся в некоторые из этих статей поправки, предложенные представите
лями Австралии и Бельгии. По остальным статьям соглашения не было 
достигнуто. На 157-м заседании (15 июля 1947 г.) Совет обсуждал 
статью 11 доклада и предложения, представленные представителями 
Соединенного Королевства и Австралии." По тексту статьи соглашения 
не было достигнуто. С того времени Совет не возобновлял обсуждения 
доклада. 

: -3. -ПРАВИЛА nPOnwPbl СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

Временные правила процедуры, утвержденные Советом Безопасности 
на его первом заседании (17 января 1946 г.),содержатся ро'внесенными 
в них по настоящее время поправками в документе s/96/Rey,4, выпущен
ном 29 июля 1952 года. 

Совет Безопасности не обсуждал письма цредставителя Соединенного 
Королевства от 5 сентября й.947 г. (•3/540/Согг,1), в котором этот пред
ставитель предлагал несколько новых правил процедуры, касающихся 
заседаний,Совета. 

4. СТАТУТ И ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ ВОЕННО-ШТАБНОГО 
КОШТЕТА' 

. На своем 23-м заседании (16 февраля 19^6 г.) Совет Безопасности 
решил отсрочить рассмотрение доклада Военно-штабного комитета по 
вопросу о его статуте и правилах процедуры ( s / lO с поправками в 
документе S/115). Совет предложил Комитету, экспертов, рассмотреть 
этот доклад. Впредь до утверждения доклада Советом Военно-штабной 
комитет был уполномочен вести работу по общему плану, предложенному 
в его докладе. 

/доклад 
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Доклад Комитета экспертов был разослан 17-июля 1947 г. (S/42l), 
но до сих пор не был включен в повестк;у дня Совета, 

5, ОБЩЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СОКРАЩЕНИЕ ВООРУЖЕНИЙ И 
ИЙФОРМАЦИЯ О ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

a) Включение пунктов в повестку ,дня 
В письме от 27 декабря 1946 г. (s/229) представитель СССР 

передал для включения в повестку дня Совета проект резолюции, каса
ющийся проведения в жизнь резолюции 4 l ( l ) Генеральной Ассамблеи 
относительно общего регулирования и сокращения вооруженных сил. 
Это предложение было включено в повестку дня 88-го заседания 
(31 декабря), В повестке дня 90-го заседания предложение СССР и 
проект резолюции ( з/233), предложенные на 88-м заседании представи
телем Соединенных Штатов, фигурировали под следующим заголовком: 
"Резолюция Генеральной Ассамблеи относительно принципов, определя
ющих общее регулирование и сокращение вооружений (документ s/231), 
и предложения относительно их проведения в жизнь...". 

На 90-м заседании резолюция 4 2 ( l ) Генеральной Ассамблеи по 
вопросу об информации относительно вооруженных сил Организации 
Объединенных Наций была включена в повестку дня Совета. На 102-м 
заседании ( И февраля 1947 г,) рассмотрение обоих пунктов было про
изведено одновременно , 

b) Выполнение резолюции 4 l ( l ) Генеральной Ассамблеи 
i ) Учреждение Комиссии по вооружениям обычного типа 
На 90-м заседании Совет официально принял резолюцию 4 1 ( l ) 

Генеральной Ассамблеи и постановил перейти к, рассмотрению вопроса 
ее выполнения. Прения.начались на 92-м заседании (15 января 
1947 г,). Проекты резолюций были внесены представителями Франции 
(S/243), Австралии (S/249), Колумбии (S/251) и Соединенных Штатов 
(S/264), На 105-м за-седании (13 февраля) Совет Безопасности 

/постановил 
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постановил (s/268/Rev,l/Corr,l), среди прочего, учредить Комиссию по 
вооружениям обычного типа, в составе представителей членов Совета 
Безопасности, для представления последнему в течение срока не свьше 
трех месяцев предложений а) относительно общего регулирования и со
кращения вооружений и вооруженных сил и Ь) относительно необходимых 
в связи с этим практических и эффективных гарантий. 

i i ) План работы и организация Комиссии по вооружениям 
обычного типа 

Письмом от 25 июня 1947 г. (з/387) председатель Комиссии пред
ставил Совету первый доклад о ходе работы,с приложением на утвержде
ние Совета предлагаемого плана работы (з/387, приложение А ) , а также 
проекта организации работы Комиссии для осведомления Совета. Доклад 
препровождал также план работы (з/387, приложение С ) , представленный 
Комиссии представителем СССР. На 152-м заседании (8 июля 1947 г.) 
Совет принял 9 голосами, при 2 воздержавшихся (Польша, СССР), план 
работы, утвержденный Комиссией по вооружениям обычного типа. (План 
работы, предложенный СССР, на голосование не ставился). Совет при
нял также к сведению проект Комиссии по вопросу об организации ее 
работы (3/387, приложение В ) . 

с). Изучение резолюции 192(ш) Генеральной Ассамблеи 
1) Передача в Комиссию по вооружениям обычного типа 
Письмом от 14 января 1949 г. Генеральный Секретарь передал Со

вету Безопасности резолюцию 192(ш) Генеральной Ассамблеи, На 407-м 
заседании Совету (8 февраля) представитель СССР предложил проект резо
люции (3/1246/Rev,l), касающийся содержания резолюции Генеральной 
Ассамблеи. На 408-м заседании (Ю февраля) представитель Соединенных 
Штатов внес проект резолюции ( з/1248), рекомендующий передачу резо
люции 192(ш) Генеральной Ассамблеи в Комиссию по вооруженияй обычного 
типа для принятия решений в соответствии с положениями этой резолю
ции. На том же заседании представитель СССР предложил ( з/1249), 
чтобы его предыдущий проект резолюции (3/l246/Rev,l) и резолюция 

/192(Ш) 
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192(ш) Генеральной Ассамблеи были переданы в Комиссию по вооружениям 
обычного типа и, отдельно, в Комиссию по атомной энергии. 

Проект резолюции Соединенных Штатов (s/l248) был принят 9 голо
сами, при 2 воздержавшихся. 

Второй проект резолюции СССР (s/l249) был отклонен по голосо
вании, результаты которого были следующие: 3 голоса за (Египет, 
Украинская ССР и СССР) и 8 воздержавшихся. 

Первый проект резолюции СССР (зД24б/Неу,1) был отклонен по 
голосовании, результаты которого были следующие: 2 голоса за 
(Украинская ССР и СССР) и 9 воздержавшихся, 

i i ) Рабочий документ Комиссии по вооружениям обычного 
типа по вопросу о выполнении резолюции 192(Ш) Гене
ральной Ассамблеи 

Письмом от 4 августа 1949 г. (S / l372) председатель Комиссии по 
вооружениям обычного типа представил Председателю Совета Безопасно
сти рабочий документ, утвержденный Комиссией на ее 19-м заседании 
1 августа 1949 г., относительно выполнения резолюции 192(ш) Гене
ральной Ассамблеи. 

27 сентября представитель Франции внес проект резолюции 
(s/l399/Rev,l), в котором предусматривалось утверждение предложений, 
содержащихся в рабочем документе, а Генеральному Секретарю предла
галось передать их Генеральной Ассамблее вместе с отчетами о пре
ниях в Совете Безопасности, 

Представитель СССР внес проект резолюции ( s / l405) , предусмат
ривавший представление государствами сведений как относительно во
оружений обычного типа, та,к и относительно атомного оружия. Поправка 
к этому проекту резолюции (s/1405/Rev.l) 'предусматривала также 
представление сведений относительно вооруженных сил. Представитель 
Франции внес проект резолюции (s/lA-Oe/Rev.l), который, в качестве альтер
нативы в связи с проектом резолюции СССР, предусматривал представ
ление государствами полных сведений относительно вооружений обычного 
типа и вооруженных сил, с надлежащей процедурой для полной проверки 

/таких 
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таких сведений, в проекте резолюции Франции напоминалось, что 
представление полных сведений относительно атомных материалов и уста
новок, включая атомное оружие, является.одной из составных частей 
плана Организации Объединенных Наций, утвержденного Генеральной 
Ассамблеей 4 ноября 1948 г., имеющего целью использование атомной 
энергии исключительно в мирных целях, а тарсже обеспечение эффектив
ного запрещения атомного оружия. 

Вопрос обсуждался на заседаниях Совета, с 450-го по 452-е (11, 
14 й 18 октября 1949 г,). Проект резолюции Франции (S/1399/Rev.l) 
не был принят. Результаты голосования были: 9 голосов за и 2 го
лоса против (украинская ССР, СССР), причем одним из голосов против 
бы41 голос постоянного члена Совета. Проект резолюции СССР ( 3/1405/ 
Rev.l ) не был принят, так как результаты голосования были: 3 голоса ' 
за (Египет, Украинская ССР, СССР), 1 голос против (Китай) и 7,воздер
жавшихся. Альтернативный проект резолюции Франции (S/lAOe/Rev.l) 
не был принят. Результаты голосования были: 8 голосов за, 2 голоса 
против (Украинская ССР, СССР) и 1 воздержавшийся (Аргентина), причем 
одним из голосов против был голос постоянного члена Совета. 

Проект резолюции ( s / l 4 l 0 ) , внесенный представителем Франции " 
и предлагающий Генеральному Секретарю сообщить Генеральной Ассамблее 
предложения, содержащиеся в рабочем документе, представленном Комис
сией по вооружениям обычного типа, а также отчеты о прениях в Комис
сии, был принят 9 голосами, при 2 воздержавшихся (Украинская СС>Р, 
СССР). 

d) Второй доклад Комиссии по вооружениям обычного типа о ходе 
работы 
Письмом от 4 августа 1949 г. (3/1371) председатель Комиссии по 

вооружениям обычного типа передал Председателю Совета Безопасности 
две резолюции, принятые Комиссией по пунктам 1 и 2 плана работы Ко
миссии, вместе с препроводительным докладом. 27 сентября представи
тель Соединенных Штатов внес проект резолюции (з/1398), предусматри
вающий утверждение и сообщение Генеральной Ассамблее резолюций 
Комиссии. 

/вопрос 
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Вопрос обсуждался на 450-м заседании (11 октября 1949 г.)» 
Проект резолюции Соединенных Штатов не был принят. Результаты 
голосования были: 9 голосов за, 2 голоса против (Украинская ССР, 
СССР), причем одним из голосов против был голос постоянного члена 
Совета. Проект резолюции (S/1403), внесенный представителем Соеди
ненного Королевства, относительно передачи Генеральной Ассамблее 
резолюций Комиссии и ее доклада был принят 9 голосами, при 2 воздер
жавшихся (украинская ССР, СССР). 
e) Изучение резолюции 300(IY) Генеральной Ассамблеи 

Письмом от 6 декабря 1949 г. (s/l429) Генеральный Секретарь 
препроводил Председателю Совета Безопасности резолюцию 300(iv ) Гене
ральной Ассамблеи. Проект резолюции ( s/l445), внесенный на 461-м 
заседании (13 января 1950 г.) представителем Франции и предлагающий 
передать резолюцию 300 ( iv) Генеральной Ассамблеи Комиссии йо воору
жениям обычного типа для дальнейшего изучения в соответствии с пла;-
ном ее работы, был принят на 462- м заседании (17 января 1950 г.) 
9 голосами (Югославия не принимала участие в голосовании, а СССР 
отсутствовал). 

Письмом от 10 августа 1950 г. ( s / l 6 90) председатель Комиссии по 
вооружениям обычного типа представил Председателю Совета Безопасно
сти третий доклад Комиссии о ходе работы. Этот доклад не был вклю
чен в повестку дня Совета Безопасности и последним не рассматривался. 

f ) Учреждение Комиссии по разоружению и роспуск Комиссии по 
вооружениям обычного типа 
Вопрос об эффективном регулировании и сокращении вооружений 

обычного типа обсуждался на пятой сессии Генеральной Ассамблеи в 
связи с пунктом повестки дня "Международный контроль над атомной 
энергией". Резолюцией 496(v) Генеральная Ассамблея учредила Коми
тет двенадцати для представления доклада о способах, которыми работа 
Комиссии по атомной энергии и Комиссии по вооружениям обычного типа 
могла бы быть координирована, а их функции объединены. На шестой 

/сессии 
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сессии Генеральная Ассамблея, в резолюции 502(VI ) от 11 -января 
1952 г., приняла к сведению рекомендацию Комитета двенадцати 
(А/1922) и учредила подчиненную Совету Безопасности Комиссию по 
разоружению, прекратив существование Комиссии по атомной энергии. 
Руководствуясь некоторыми специально указанными принципами и дирек
тивами. Комиссия должна была выработать предложения о "регулировании, 
ограничении и соразмерном сокращении всех.вооруженных сил и всех 
вооружений, об изъятии из употребления всех главных видов оружия, 
которые могут быть использованы для массового уничтожения, и об 
установлении эффективного международного контроля над атомной энер
гией, имеющего своей целью обеспечить соблюдение запрещения атомного 
оружия и использование атомной энергии исключительно для.мирных 
целей", ; в соответствии с рекомендацией Генеральной Ассамблеи, со
держащейся в той же резолюции. Совет Безопасности на своем 571-м 
заседании (ЗО января 1952 г,) прекратил существование Комиссии по 
вооружениям обычного типа (з/250б), 

g) Ход дальнейших событий - с 30 января 1952 г, по настоящее время 

По настоящее время Комиссия по разоружению представила три до
клада Генеральной Ассамблее и Совету Безопасности (DC/17 от 29 мая 
1952 г,; DC/20 от 13 октября 1952 г. и БС/32 от 20 августа 1953 г.). 
Регулирование, ограничение и соразмерное сокращение всех вооруженных 
сил и вооружений обсуждались Генеральной Ассамблеей в связи с докла
дами Комиссии на седьмой и восьмой сессиях и послужили предметом ее 
резолюций 704 (VII) от 8 апреля 1953 г. и 715(VIII ) от 28 ноября 
1953 года. Эти вопросы Советом Безопасности не обсуждались. 

6, НАЗНАЧЕНИЕ 
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6. НАЗНАЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ДЛЯ СВОБОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ТРИЕСТ 

a) Вступительные замечания 
В письме от 12 декабря 1946 г, ( з/224/ Rev.l ) Председатель Сове

та министров иностранных дел представил статьи и приложения проекта 
мирного договора с Италией, относящиеся к учреждению Свободной терри
тории Триест, Это письмо было включено в повестку дня Совета Безо
пасности на 89-м заседании (7 января 1947 г.). На 91-м заседании 
(10 января) Совет официально принял на себя обязательства и обязан
ности, связанные с этим текстом. Пункт 1 статьи 11 Постоянного ста
тута Свободной территории (приложение VI Договора) предусматривает, 
что Губернатор Свободной территории назначается Советом Безопасности 
по консультации с правительствами Югославии и Италии, 

b) Включение в повестку дня 
В письме от 13 июня 1947 г, (з/374) представитель Соединенного 

Королевства просил об установлении срока в ближайшем будущем для 
обсуждения в Совете Безопасности назначения Губернатора для Свободной 
территории Триест, 

На 143-м заседании (20 июня 1947 г.) Совет постановил, 9 голо
сами против 1 (СССР), при одном воздержавшемся (Франция), включить 
этот вопрос в повестку дня, 
c) Рассмотрение вопроса о назначении Губернатора в Совете Безопас

ности (1947-1949) 
После дискуссий, имевших место на 144-м и 155-м заседаниях 

(закрытых заседаниях) (20 июня и 10 июля). Совет учредил Подкомитет 
в составе трех членов; в Подкомитет вошли представители Австралии, 
Колумбии и Польши, Этот Подкомитет должен был собрать информацию 
о кандидатах на должность губернатора. По рассмотрении доклада Под
комитета и обсуждении его на 203-м и 223-м заседаниях Совет постано
вил на последнем заседании (18 декабря) просить правительства Италии 

/ и Югославии 
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и Югославии проконсультироваться друг с другом, с тем чтобы достиг
нуть соглашения по вопросу© кандидате. 

Ответы правительств Италии (s/б44 и S/647) и Югославии (S/646) 
показали, что соглашения достигнуто не было. Совет снова приступил 
к рассмотрению этого вопроса на 233-м и 265-м заседаниях. На по
следнем заседании (9 марта 1948 г,) Он постановил отложить рассмотре
ние вопроса и снова приступить к рассмотрению его лишь по получении 
просьбы одного из членов' Совета, 

20 марта,1948 г, правительства Соединенных Штатов, Соединенного 
Королевства и Франции опубликовали общую декларацию, в которой было 
указано, среди прочего, что, ввиду явной невозможности добиться со
глашения по вопросу о выборе Губернатора и ввиду событий, имевших ме
сто в югославской зоне Свободной территории, все три правительства 
решили рекомендовать возвращение Свободной территории Италии, что, по 
их мнению, являлось лучшим решением для удовлетворения демократиче
ских стремлений населения и для водворения мира и устойчивости во 
всем районе. Эти три правительства предложили правительствам СССР и 
Италии согласиться на добавление дополнительного протокола к Мирномз?" 
договору с Италией, предусматривавшего такое разрешение вопроса. 
Эта.нота была разослана членам Совета Безопасности 31 марта 1948 г,, 
(s/707). 

В письме от 8 Февраля 1949 г, ( s / l 2 5 l ) представитель СССР просил 
о рассмотрении вопроса о назначении губернатора Свободной территории 
Триест Советом Безопасности на одном из его ближайших заседаний. 
Совет возобновил рассмотрение этого вопроса на 411-м заседании (17 
февраля), на котором представитель СССР внес проект резолюции (s/1260! 
предусматривавший назначение Советом полковника Флюкигера Губернато
ром Свободной территории. После дальнейшего обсуждения этого вопро
са на 412-м, 422-м и 424-м заседаниях проект резолюции СССР был откло-. 
нен на последнем заседании ( 10 мая). За проект было подано 2 го
лоса (Украинская СССР и СССР); 9 челнов Совета воздержались от 

/ голосования. 
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голосования. , 

4l Рассмотрение вопроса Советом Безопасности (1953) 
В письме от 12 октября 1953 г, (s/3105), адресованном на имя 

Председателя Совета Безопасности, представитель СССР, ссылаясь на 
декларацию, опубликованную 8 октября 1953 г, правительствами Соеди
ненных Штатов и Соединенного.Королевства по вопросу о Триесте, просил 
о созыве заседания Совета для обсуждения вопроса о назначении Губерна
тора Свободной территории Триест', В проекте резолюции, приложенном 
к этому письму, предлагалось, чтобы Совет постановил назначить Губер
натором полковника Флюкигера. 

На своем 625-м заседании (15 октября) Совет постановил включить 
этот вопрос в повестку дня. На 628-м заседании (20 октября) Совет 
постановил отложить рассмотрение этого вопроса до 2 ноября; 2 но
ября, на 634-м заседании, он постановил отложить этот вопрос еще на 
три недели. На 641-м заседании (23 ноября) Совет постановил, 9 голо
сами против 1 (СССР), при 1 воздержавшемся (Ливан), отложить обсужде
ние этого вопроса до 8-15 декабря, причем день заседания должен был 
быть установлен Председателем Совета, 

На 647-м заседании (14 декабря 1953 г,) Совет постановил отложить 
рассмотрение этого вопроса до тех пор, пока не выяснятся результаты 
мер, принятых в то время для разрешения проблемы Триеста. 

7, ЕГИПЕТСКИЙ ВОПРОС 
В письме от 8 июля 1947 г, (s/410) премьер-министр и министр 

иностранных дел Египта сообщил Генеральному Секретарю,, что британские 
войска находятся на египетской территории против желания народа Егип
та, В письме было указано, что это противоречило букве и духу 
Устава и резолюции 4 l ( l ) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1946 г. 
Кроме того, оккупация Судана британскими вооруженными силами и прове
дение там враждебной политики повлекли за собой спор между египетским 
правительством и правительством Соединенного Королевства; продолжение 

/ этого 
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этого спора могло поставить под угрозу поддержание международного ми
ра и безопасности. Была сделана попытка разрешить этот спор путем 
непосредственных переговоров в соответствии со статьей '33 Устава, но 
переговоры не увенчались успехом. Поэтому правительство Египта ре
шило передать этот спор в Совет Безопасности согласно статьям 35 и 
37 Устава и просило Совет приказать а) произвести полную и немедлен 
ную эвакуацию британских войск из Египта, включая Судан; Ъ) поло
жить конец' настоящему режиму управления в Судане,. 

Совет. Безопасности включил этот вопрос в свою повестку дня на 
159-м заседании (17 июля). Прения начались на. 175-м ,заседании 
(5 августа) и продолжались на 189-м, 193-м, 196-м, 198-м, 199-м, 200 
и 201-м заседаниях ( Ю сентября 1947 г.). На 189-м заседании (20 
августа) представитель Бразилии внес проект резолюции ( S /507), в ко
тором правительствам Соединенного Королевства и Египта рекомендова
лось а) возобновить непосредственные переговоры и,в случае их неуда
чи, попытаться разрешить свой спор другихли мирными способами 'по свое-^ 
му усмотрению и Ъ ) сообщать Совету Безопасности о ходе переговоров* 

На 198-м заседании (28 августа) проект резолюции Бразилии с по
правками, внесенными Китаем ( s/507/Add.l ), Бельгией (S/507/Add,l) 
и Австралией (з/516),был отклонен Советом Безопасности; за проект 
резолюции было подано 6 голосов, 1 голос против (Польша) и 3 воздер
жались (Колумбия, Сирия й СССР), В соответствии с пунктом 3 статьи 
27 Устава представитель Соединенного Королевства не принимал участия 
в голосовании. На том же заседании представитель Колумбии внес про
ект резолюции (s/530), в котором Совет Безопасности обращался к пра
вительствам Соединенного Королевства и Египта с просьбой 1) возобно
вить непосредственные переговоры, с тем чтобы а) закончить возможно 
скорее эвакуацию из египетской территории всех военных, военно-мор
ских и военно-воздушных сил Соединенного Королевства, предусмотрев 
взаимную помощь в целях обеспечения во время войны и в случае угрозы 
войны свободы и безопасности навигации в Суэцком канале,и 

/ Ъ) положить 
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b) положить конец совместному управлению Суданом, с должным учетом 
принципа самоопределения народов и их права на самоуправление; . 
2) постоянно сообщать Совету Безопасности о ходе их переговоров. 

На 200-м заседании (29 августа) проект резолюции Колумбии был 
поставлен на голосование по частям и отклонен. 

На 201-м заседании (10 сентября) представитель Китая внес про
ект резолюции (S/547), в котором рекомендовалось, чтобы стороны: 
а) возобновили переговоры и ъ) сообщали Совету Безопасности о ходе 
этих переговоров и представили Совету доклад о переговорах в первый 
раз не позднее 1 января 1948 г.; на том же заседании были отклонены 
проект резолюции Китая и поправки Австралии ( S/549); этот проект 
резолюции и поправки не получили. необходиглых для принятия семи голо
сов членов Совета Безопасности, 

Председатель заявил, что египетский вопрос останется на повест
ке дня и что Совет снова рассмотрит этот вопрос по просьбе любого 
члена Совета или по просьбе одной из сторон в споре, 

8. ИНДОНЕЗИЙСКИЙ ВОПРОС 

а) Включение вопроса в повестку дня 
Индонезийский вопрос был внесен на рассмотрение Совета в двух 

письмах.от 30 июля 1947 года правительства Индии и правительства Ав-
страции, В своих письмах (S /447) правительство Индии обратило вни
мание Совета на положение в Индонезии, согласно пункту 1 статьи 35 
Устава; по его мнению, это положение угрожало поддержанию между
народного мира и безопасности. Правительство Индии просило Совет, 
принять необходимые меры, чтобы положить'конец этой ситуации, 

В письме австралийского правительства (з/449) было указано, что 
враждебные действия> происходившие на Яве и Суматре, представляют со
бой нарушение мира согласно статье 39; правительство Австралии, 
поэтому, настаивало на том, чтобы Совет принял немедленно меры 

/ в целях 
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в целях восстановления международного мира и безопасности. 
Зтот вопрос был включен в повестку дня Совета на 171-м заседании 

(31 июля 1947 г.), и представители Индонезии и Нидерландов были при
глашены принять участие в прениях. Впоследствии Совет Безопасности 
поигласил принять участие в прениях по различным аспектам этого вопро-

1 / 
са представителей: Филиппин, Индонезийской Республики, Австралии —', 

1/ 
Бельгии —', Бирмы и Пакистана. Члены Комитета добрых услуг Органи
зации Объединенных Наций и Комиссии для Индонезии были также приглаше
ны принять участие в прениях в более поздней стадии обсуждения этого 
вопроса. 
Ь) Период от принятия резолю'ции о прекращении огня до нарушения 

"Ренвильского" соглашения (август 1947 г, - декабрь 1948 г.) 
1 августа 1947 г. Совет Безопасности принял резолюцию (s/459), 

в которой он призывал стороны прекратить немедленно враждебные дей
ствия, разрешить свой спор путем арбитража или другими мирными спосо
бами и сообщать Совету Безопасности о ходе работы по урегулированию 
спора. " , . 

В письмах от 3 и 4 августа ( з / 4 6 б ) представитель Нидерландов 
сообщил Совету, что в соответствующих районах нидерландским вооружен
ным силам было приказано прекратить враждебные действия. Каблограм
мой от 5 августа ( з / 4 6 9 ) заместитель премьер-министра Индонезийской 
Республил<и сообщил Совету о том, что его правительство решило издать 
приказ о прекращении враждебных действий. Он просил о том, чтобы 
Совет назначил комитет для обеспечения эффективного выполнения прекра
щения враждебных действий. 

1/ Представители Австралии и Бельгии были приглашены принять участие 
. в, прениях после того, как эти две страны перестали быть членами 
Совета Безопасности в конце 1947 и 1948 года, соответственно. 

/ 26 августа 1947 г 
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26 августа 1947 г. Совет Безопасности принял- две резолюции 
(s /525), В первой резолюции предусматривалось учреждение комиссии 
в составе консульских представителей в. Батавии членов Совета Безопас
ности для представления д о к л а д о в о положении в Индонезии, Во второй 
резолюции Совет Безопасности выразил согласие, по требованию сторон, 
оказать содействие в урегулировании спора через комитет Совета в со
ставе трех его членов. Каждая из сторон должна была выбрать одного 
члена, а третий член должен был быть выбран двyIvtя избранньши членами, 

В письмах от 4 и 18 сентября 1947 г, ( з / 5 4 5 и s/564) представите
ли Нидерландов и Индонезийской-Республики сообщили Совету, что прави
тельства Бельгии и Австралии приняли.их соответственные предложения 
быть членами Комитета добрых услуг Совета. В письме от 18 сентября 
(s/558) представители Австралии и Бельгии сообщили Совету, что прави-
тельстБО Соединенных Штатов Америки согласилось быть третьим членом. 

После прений на дальнейших заседаниях, состоявшихся в октябре 
1947 года, когда Совет обсуждал предварительный доклад (s/573) и пол
ный доклад ( з / 5 8 б ) Консульской комиссии в Батавии, Совет Безопасности 
1 ноября принял резолюцию (s/597), в которой,среди прочего, преду
сматривалось, что Комитет добрых услуг должен содействовать сторонам в 
достижении соглашения в отношении обеспечения соблюдения резолюции о 
прекращении огня, 19 декабря Совет постановил, что Комитет добрых 
услуг должен продолжать свою работу в таком же составе и после 31-го 
декабря 1947 года, несмотря на то, что в этот день Австралия выбывала 
из состава Совета Безопасности, 

17 января 1948 г, представитель Совета Безопасности огласил каб
лограмму ( з / б 5 0 ) от Председателя Комитета добрых услуг, В этой кабло-
граглме говорилось, что делегации Индонезийской Республики и Нидерлан
дов подпишут соглашение о перемирии 17 января 1948 года на судне Сое
диненных Штатов (Ренвиль) и что сразу же после этого обе стороны под
пишут соглашение о двенадцати политических принципах, которые должны 
были быть согласованной основой для дискуссий по вопросу об урегулиро
вании спора, 19 января сторонами были приняты шесть дополнительных 

/ политических 
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политических принципов. Эти документы называются теперь Рёнвиль-
ским соглашением. 

28 февраля 1948 г. Совет Безопасности принял резолюцию (S/678), с у^довлетворением . в которой он/принял к сведению первый предварительный доклад Комитете 
добрых услуг (з/б49 и Corr.l ), не взяв обратно своего предложения о 
добрых услугах. Совет также принял резолюцию (з/б89), в которой 
он просил Комитет добрых услуг обратить особое внимание на политиче
ские события на Западной.Яве и в Мадуре и периодически представлять 
доклады по этому вопросу, 

В 1948 году Совет Безопасности получил ряд докладов от Комитета 
добрых услуг о событиях в Индонезии и о переговорах между сторонами.; 
затем были представлены специальные доклады (12 и 18 декабря) о 
провале непосредственных переговоров между представителями Нидерлан
дов и Индонезийской Республики (з/1117 и s / l l 2 9 ) , 

с) Период с возобновления военных операций до созыва Конференции 
круглого стола в Гааге (декабрь 1948 года - декабря 1949 года) 

20 декабря была созвана чрезвычайная сессия Совета (387-е засе
дание) по просьбе представителя Соединенных Штатов (з/1128) для рас
смотрения инонезийского вопроса в свете возобновления военных опера
ций в Индонезии 19,декабря. Комитет добрых услуг представил ряд до
кладов (s/1129 /Add.l 3 3/1138, 3/1144, 3/1146, S/1154, 3/ 1156 и 

з/116б) О.возобновлении враждебных действий и о последних событиях в 
Индонезии, 

24 декабря Совет принял резолюцию ( з/1150), в которой он обра
щался к сторонам с призывом немедленно прекратить враждебные действия 
Правительство Нидерландов должно было, немедленно освободить Президен
та Индонезийской Республики и других- политических заключенных, аре
стованных 18 декабря. Совет также предложил Комитету добрых услуг 
представить доклад о событиях, имевших место с 12 декабря, и о выпол
нении сторонами указанных выше директив, 28 декабря Совет принял 

/ резолюцию 
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резолюцию ( s / l l 6 5 ) , в которой он просил Консульскою комиссию в Баташ^. 
представить полный доклад о положении в Индонезийской Республике, 
включая соблюдение приказов, о прекращении огня и,условия в районах, 
оккупированных военными силами, vr ' в районах, из которых войска jxe 
выведен*!, В тот же день Совет,принял резолюцию ( s / l l 6 4 ) , в которой 
он отметил тот факт, что правительство Нидерландов не освободило за
ключенных, что предусматривалось в резолюции от 24 де]кабря^ и обратил
ся с призывом к правительству Нидерландов освободить их немедленно, 
а"также представить Совету доклад по этому вопрбОу в течение двадца
ти четырёх часов,' 

После дальнейших прений в январе месяце Совет Безопасности 
28 января 1949 г, .принял резолюцию ( s/1234),, в которой, среди про
чего, он опять обратился к сторонам с просьбой о прекращении всех 
военньгх, операций, об освобождении всех политических заключенных, аре
стованных нидерландским правител'ьством,в Индонезийской Республике с 
17 декабря 1948 г., и рекомендовал, чтобы стороны вступили в перего
воры, при содействии Комиссии об учреждении Федеративных, независимых 
и суверенных Соединённых Штатоё Индонезии самом ближайшем будущем. 
Передача суверенитета над Индонезией правительством Йидерландов Сое-" 
диненным Штатам Индонезии должна 'была соот.оят^ся; • •как можно.,скорее 
и ки в,- коем случае' не,',:,позднее/1:Июля.;.1950го̂ ^ i: .Другия-положения 
резолюции предусматривали.: возвращение -республиканского правительства . 
в Джокьякарту и постепенное включение .под; упра.;вл этого правитель
ства других районов,•контролируемых Республикой в соответствии с Рен-
вильским соглашением. Комитет добрых услуг переименовывался в Ко
миссию Организации Объединенных Наций для Индр^^езии, 

. : 1 марта 1949 г. Комиссия ;Органивации;Рбъ^динеи 
не ЗИП, представила доклад .(s/12;70. и ,С.оггД), а затем-три дополнительных 
доклада.в конце марта (S:/l27.0/Add.Bl--.3 ), ; В докладе говорилось, ,что • 
нидерландское правительство не: освободило республиканоких прлитиче- ; 
оких заключенных и отказалось разрешить восстановление республикан-г. < 
ского правительства в Джокьякарта, что никаких переговоров согласно 
резолюции не проводилось и что враждебные действия не были фактически 

/ прекращены. 
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прекращены. В докладе приводились также подробности предложения 
нидерландского правительства о созыве конференции круглого стола по 
индонезийскому вопросу в Гааге; это предложение рассматривалось Ко

миссией как контрпредложение в отношении резолюции Совета Безопасно-^ 
сти от 28 января или к^к предложение, заменяющее собою эту резолюцию. 
Комиссия просила указать, какую позицию она.должна занять в отноше
нии этого приглашения. 

После прений на нескольких заседаниях Совет Безопасности 23 мар
та утвердил, 8 голосами, при 3 воздержавшихся (Франция, Украинская 
ССР, СССР) директиву Комиссии, в которой указывалось, что Совет счи

тает, что Комиссия должна содействовать сторонам в достижении согла
шения в отношении выполнения резолюции Совета от 28 января и в отно
шении времени и условий, касающихся созыва предполагаемой конферен
ции в Гааге. Если такое соглашение будет достигнуто, проведение 
Такой конференции и участие в ней Комиссии будет вполне соответство
вать целям и задачам резолюции от 28 января. 

9 мая (s/1320) Комиссия сообщила, что обе стороны приняли при^ 
глашение принять участие в дискуссиях во исполнение директивы Совета, 

"4: августа Комиссия сообщила ( s/l373), что 3 августа оба прави
тельства издали приказ о" прекращении огня, что правительство Респуб
лики снова находится в Джокьякарта и что время и условия сощыва кон
ференции круглого стола в Гааге уже установлены, 

8 ноября 1949 г, .Комиссия представила специальный доклад (s/l417,^ 
по вопросу о конференции круглого стола, состоявшейся в Гааге с 
23 августа по 2 ноября 1949 года. Согласно соглашениям, достигну
тым в Гааге, Нидерланды должны были передать суверенитет безоговороч
но Республике Соединенных Штатов Индонезии, причем передача должна 
была произойти к 30 декабря 1949 года.Округ Резидента Новой Гвинеи 
однако, исключался из этого соглашения,и его статус должен был быть 
установлен в течение года после передачи суверенитета, 

/ Комиссия 
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Комиссия сообщила, что она будет продолжать выполнять свои Фзикщл 
в соответствии со СВОИТУ! кругом ведения и что в соответствии с согла
шением, достигнутым на конференции, она будет наблюдать в Иноднезии 
за выполнением принятых в Гааге -решений. 

Совет Безопасности приступил к обсзгждению специального доклада 
Кокиссии 12 декабря 1949 года, когда Председатель Совета (предста
витель Канады) внес проект резолюции (s/1431), в которой Совет поз-̂  
дравляет стороны с успешным окончанием Конференции круглого стола, 
приветствует учреждение Республики Соединенных Штатов Индонезии и вы
ражает удовлетворение по поводу работы Комиссии. Совет также пред
ложил Комиссии продолжать выполнение своих обязанностей, обращая осо
бое внимание на наблюдение за выполнением соглашений, достигнутых на 
Конференции круглого стола, и содействие сторонам в этом отношении. 
Представитель Украинской ССР представил проект резолюции ( s/l433), 
в котором Совет требовал эвакуации нидерландских вооружен
ных сил, освобождения политических заключенных, арестованных нидер
ландским правительством,и учреждения комиссии Организации Объединенных 
Наций в составе представителей государств-членов Совета Безопасности 
для расследования действий нидерландских властей и представления Со
вету предложений об урегулировании конфликта между Нидерландами и 
Республикой Индонезии на основе признания независимости и суверенных 
прав индонезийского народа. В этом предложении также предусматрива
лось прекращение работы Комиссии для Индонезии, 

13 декабря 1949 г, на голосование был поставлен проект резолюции 
Канады; этот проект резолюции голосовался по частям. Первая часть 
резолюции получила 9 голосов, причем 2 члена Совета воздержались от 
голосования (Украинская ССР, СССР), Вторая часть получила 8 голо
сов; два члена голосовали против этой части (Украинская ССР, СССР) 
и один член Совета воздержался от голосования (Аргентина), 

/ Поскольку 
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Поскольку против проекта резолюции был подан голос одного постоян
ного члена Совета, резолюция принята не была, 

В тот же день резолюция Украинской ССР была отклонена 9 голо
сами против 2 (Уураинская ССР и СССР), После голосования Нредседа-
тель Совета Безопасности заявил, что отклонение канадского проекта 
резолюции отнюдь не отражается на прошлых решениях Совета, которые 
остаются в полной силе и действии. 

/ d) Период 
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d) Период от момента передачи суверенитета до прекращения деятель
ности Комиссии на неопраделенноевремя (с декабря 1949 по 
3 апреля 1951 г.) 

В течение 1950 года Комиссия Организации Объединенных Наций для 
Индонезии представила ряд докладов ( s/14^9,s/l663, S/l842 и S/1873 и 
Согг.1).Эти доклады касались проведения в жизнь достигнутых в Гааге 
соглашений, включая передачу суверенитета, которая имела место 27 де
кабря 1949 г., репатриацию нидерландских вооруженных сил и роспуск 
Королевской нидерландской индонезийской армии (KNIL), а также собы
тий, имевших место на Южных Молуккских островах, после того как груп
па лиц, захвативших власть на этих островах, 25 апреля 1950 г. про
возгласила Южно-Молуккскую Республику. 

3 апреля 1951 г. Комиссия представила доглад о своей работе 
после передачи суверенитета (S/2087). Среди прочего в этом докладе 
указывалось, что вывод нидерландских войск происходил удовлетвори
тельно и что нет нужды в дальнейшем наблюдении со стороны Комиссии. 
В докладе дается обзор событий, приведших к установлению 18 августа 
1950 г. Индонезийской Республики в форме унитарного государства, а 
также и сводка относящейся к этому переписки с заинтересованными 
сторонами, и между ними, в связи с правом на самоопределение. 

Доклад также касался специальной Союзной конференции, состоявшей 
ся 4 декабря,1950 г, в Гааге для рассмотрения вопроса о статусе Но
вой Гвинеи. Никакого соглашения о статусе этой территории не было 
достигнуто. Ввиду фактического завершения работы по разрешению во
просов военного характера и ввиду того что других вопросов Комиссии 
не было передано и что на ее повестке дня никаких вопросов более не 
значилось. Комиссия постановила прекратить работу, не назначая срока 
ее возобновления, но оставаясь попрежнему в распоряжении сторон. 

Совет Безопасности еще не приступил к рассмотрению этого докла
да. 

/9. ПРОЦЕДУРА 
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9. ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

При своем письме от 3 январе 1947 г. ( s/257) Генеральный Секре
тарь препроводил Совету Безопасности текст резолюции 4 0 ( l ) Генераль
ной Ассамблеи от 13 декабря 1946 г., в которой Совету рекомендовалось 
"возможно скорее принять порядок и процедуру, не нарушающие положения 
Устава, с тем чтобы способствовать более успешному применению поло
жений статьи 27 и обеспечить быстрое и-эффективное выполнение Советом 
Безопасности его функций". . 

Совет Безопасности на своем 197-м^ заседании (27 августа 1947 г.) 
постановил передать этот вопрос Комитету экспертов, которому было 
поручено представить Совету свои рекомендации относительно тех мер, 
которые Совет должен принять в соответствии с рекомендацией Ассамб
леи. , . 

2 сентября представитель Соединенных Штатов в Комитете экспертов 
представил проект правил процедуры, касающихся голосования в Совете 
Безопасности (s/c.1/160). Комитет до сих пор еще не рассматривал этого 
вопроса. 

21 ноября Генеральный Секретарь препроводил Совету текст резолю
ции 117(П) Генеральной Ассамблеи от 21 ноября 1947 г. (з/б20), соглас
но которой Межсессионный комитет должен вступить в консультацию с 
таким комитетом, какЪй Совет Безопасности может назначить для содей
ствия Межсессионному комит(Эту при изучении последним вопроса о проце
дуре голосования в Совете. 

На своем 224-м заседании(19 декабря 1947 г,) Совет Безопасности 
постановил, что письмо Генерального Секретаря, препровождающее резолю
цию Ассамблеи, должно быть принято Советом, 

/10., ОТЧЕТЫ 
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10. ОТЧЕТЫ ОБ УПРАВЛЕНИИ ПОДОПЕЧНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ ТИХООКЕАНСКИХ 
ОСТРОВОВ 

ч 

Представитель Соединенных Штатов в письме от 17 февраля 1947 г, 
(s/28l) представил на утверждение Совета Безопасности,в соответствии 
с положениями статьи 83 Устава, текст проекта Соглашения об опеке 
над подопечной территорией Тихоокеанских островов. После прений, 
имевших место на 113-м заседании (26 февраля) и на последующих засе
даниях Совет на своем 124-м заседании (2 апреля) утвердил Соглашение 
которое вошло в силу 18 июля 1947 года. 

Вопрос о формулировке процедуры, которой надлежит следовать 
при применении в подробностях положений статей 87 и 88 Устава к стра 
тегическим районам, был поднят Генеральным Секретарем в письме от 
7 ноября 1947 г. (s/599). После обсуждения этого вопроса в Совете 
на основе доклада Комитета экспертов от 12 января 1948 г. (s/642) 
состоялись совещания между комитетами, назначенными Советом Безопас
ности и Советом по Опеке, и соглашение, достигнутое в результате 
этих совещаний, нашло себе выражение в резолюции (з/6Д2). , принятой 
Советом на его 415-м заседании (7 марта 1949 г.). Это соглашение 
касалось соответственных функций обоих Советов в отношении стратеги
ческих районов вообще. 

Правительство Соединенных Штатов и Совет по Опеке периодически 
представляют отчеты Совету Безопасности согласно этим соглашениям. 
Правительство Соединенных Штатов также указывает периоды времени, 
когда доступ к некоторым частям этой подопечной территории ограничен 
по соображениям безопасности. 

11. ЗАЯВЛЕНИЯ С ПРОСЬБОЙ О ПРИЕМЕ В ЧИСЛО ЧЛЕНОВ ' 
ОРГАНИЗАЦИИ 

По рекомендации Совета Безопасности Генеральная Ассамблея поста
новила принять в число членов Организации: Афганистан (19 ноября 
1946 г.), Бирму (17 марта 1948 г.), Израиль (И мая 1949 г.), 

/Исландию 
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Исландию (19 ноября 1946 г Й е м е н (ЗО сентября 1947 г.), Пакистан 
(30 сентября 1947 г.), Таиланд (16 декабря 1946 г.), Швецию (19 ноя
бря 1946 г.) и Индонезию (28 сентября 1950 г.). 

По заявлениям следующих стран не последовало рекомендации со 
стороны Совета Безопасности, так как за них не было подано совпадаю
щих голосов всех постоянных членов Совета: Иордании, Португалии, 
Ирландии, Италии, Австрии, Финляндии, Цейлона, Корейской Республики, 
Непала, Ливии, Японии, Вьетнама, Камбоджи и Лаоса. 

За заявления следующих стран не было подано семи голосов членов 
Совета: Албании, Монгольской народной Республики, Венгрии, Румынии, 
Болгарии, Корейской народно-демократической Республики и Вьетнамской 
демократической Республики. 

Со времени представления последнего доклада Совета Безопасности 
Генеральной Ассамблее но вопросу о приеме новых членов (А/2208) Сове
ту Безопасности для его информации были препровождены Следующие ре
золюции, принятые Генеральной Ассамблеей: 

При письме от 9 января 1953 г. ( s/2901) Генеральный Секретарь 
препроводил Совету Безопасности текст резолюции 6 2 0 ( v i l ) Генеральной 
Ассамблеи, обратив особое внимание Совета на разделы B-G, в которых 
Ассамблея просила Совет Безопасности принять к сведению постановле
ние, что Япония, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Ливия и Иордания по сужде
нию Ассамблеи являются: в смысле статьи 4 Устава миролюбивыми госу
дарствами, могуТ- и !*:елагот выполнять возлагаемые Уставом обязатель
ства и подлежат поэтому приему в члень!-Организации-. 

При письме от 28 октября 1953 г. (s/313l) Генеральный Секретарь 
препроводил текст резолюции 718 ( V I I l ) Генеральной Ассамблеи, которой 
был учрежден Комитет добрых услуг по приему новых членов. Этот Ко
митет в составе представителей Египта, Нидерландов и Перу был уполно
мочен совещаться с членами Совета Безопасности в целях выяснения 
возможности достижения такого соглашения, которое облегчило бы прием 
новых членов в соответствии со статьей 4 Устава. Комитет должен был, 

' /представить 
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представить Генеральной Ассамблее на ее восьмой сессии или не позд
нее ее девятой сессии доклад о своей работе. 

После сентября 1952 года Совет не рассматривал этого вопроса. 

12. ПАЛЕСТИНСКИ ВОПРОС 

a) Включение этого вопроса в повестку дня 
При письме от 2 декабря 1947 г. (А/614) Генеральный Секретарь • 

препроводил Председателю Совета Безопасности резолюцию 181(П) Гене
ральной Ассамблеи от 29 ноября 1947 г. о будущем правительстве 
Палестины (план раздела). Совет на своем 222-м заседании(9 декабря) 
принял к сведению эту резолюцию и постановил отложить обсуждение 
этого вопроса. 

Совет на своем 2бЗ-м заседании (5 марта 1948 г.) принял резолю
цию (S/690),основанную на проекте Соединенных Штатов с поправками 
Бельгии, в которой постоянным членам Совета предлагалось совещаться 
между собой по вопросу о положении в Палестине и был обращен призыв 
ко всем правительствам принять все возможные меры, чтобы предупредить 
возможность такого рода беспорядков, которые тогда происходили в 
Палестине. 19 марта те постоянные члены Совета, которые совещались 
между собой, рекомендовали Совету, чтобы он определенно указал заин-
тересованньпл сторонам, что Совет Безопасности исполнен решимости не 
допустить существования в Палестине угрозы международному миру и 
что он предпримет всеми имеющимися в его распоряжении средствами 
дальнейшие меры, для того чтобы достигнуть немедленного прекращения 
насильственных действий и восстановления мира в Палестине. 

b) Учреждение.Консульской комиссии по перемирию 

На своем 277-м заседании (1 апреля) Совет принял две внесенные 
Соединенными Штатами резолюции (s/7l4).Первая из них призывала к за
ключению перемирия в Палестине, а во второй Генеральному Секретарю 

/предлагалось 
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предлагалось созвать специальную сессий для дальнейшего рассмотрения 
вопроса о будущем правительстве Палестины. 

В соответствии с положениями первой резолюции представители 
Еврейского агентства и Высшего арабского комитета имели совещание 
с Председателем в целях достижения соглашения об основных предпосыл
ках для заключения перемирия. Ввиду того что неудалось достигнуть 
соглашения по этому вопросу>,Совет 17 апреля 1948 г. принял резолю
цию, в которой были указаны, .принципы, которые должны лечь в основу 
перемирия , а также и аппарат для проведения перемирия в .жизнь(s/725).. 
Соответственно 23 апреля 1948 г. Совет учредил Комиссию по перемирию 
( 3/727) для содействия в проведении сторонами в жизнь резолюции Совета 
о перемирии от 17 апреля. Комиссия должна была состоять их предста
вителей тех членов Совета Безопасности,- за исключением Сирии,- у 
которых в Иерусалиме имеются штатные агенты консульской службы. 

с) Резолюция Совета Безопасности о перемирии от 29 мая 1948 года 

•После новой вспышки вооруженных действий 14 мая 1948 г. Совет 
22-мая принял резолк?цию,. в которой етороны призывались ийдать приказ 
о прекращении -огня в течение тридцати шести часов после принятия ре
золюции {3/773).. , •• . ,' 

Временное правительство Израиля 24 мая сообщило Совету, что оно 
соглашается на перемирие (з/779)> в то время как'арабские государства 
уведомили Совет, что сначала должно быть достигнуто соблюдение поста
новлений резолюции о перемирии от 17 апреля, для того чтобы прекраще
ние огня могло повести к справедливому и действенному разрешению 
вопроса (S/792). 

Совет на своем 310-м заседании (29 мая) .принял, резолюцию (s/8oi), 
в которой среди прочего заключался призыв к прекращению вооруженных 
действий на четырехнедельный срок и Посреднику Объединенных Наций 

/графу 
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графу Фольке Бернадотту поручалось наблюдать за соблюдением приказа 
о прекращении огня в согласии с Комиссией по перемирию, в распоряже
ние которой должны быть предоставлены военные наблюдатели, и войти 
в контакт со сторонами в целях выполнения его функций, установленных 
Генеральной Ассамблеей. 

Арабские государства и временное правительство Израиля сообщили. 
Совету о том, что они принимают эту резолюцию ( s/Qoh, s/810). 

На своем 313-м заседании ( з мая) Совет решил, что Посреднику 
должно быть предоставлено неограниченное право толковать условия 
резолюции о прекращении огня. Только в случае, если толкование По
средника оспаривается, вопрос должен передава'?:'ься на рассмотрение 
Совета. 

d) Резолюция Совета Безопасности о перемирии от 15 июля 1948 года 

Первое перемирие в Палестине вошло в силу 11 июня 1948 года. 
Ввиду того что срок первого перемирия должен был истечь 9 июля 
1948 г.,Совет 7 июля обратился как к евреям, так и к арабам с насто
ятельным призывом продолжить срок перемирия (з/8б7). Тем не менее, 
военные действия вновь начались в Палестине. 

¥7 
В своей резолюции 18б(з-2), принятой 14 мая 1948 г.. Генеральная 
Ассамблея уполномочила Посредника Организации Объединенных Наций 
поощрять мирное урегулирование будущего положения в Палестине и 
освободила Палестинскую комиссию от дальнейшего выполнения обязан
ностей, возложенных на нее в силу резолюции 181(П) от 29 ноября 
1947 г. Посреднику было предложено согласовывать свои действия 
с теми инструкциями, которые могут быть ему даны Генеральной 
Ассамблеей или Советом Безопасности. 

/Йа 333-м 
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Ha 333-M заседании (13 июля) Посредник представил Совету 
в дополнение к его предыдущим письменным докладам (s/888) устный 
доклад,.в, котором он призывал Совет отдать приказ о немедленном пре-. 
кращении, огня. На своем 338-м заседании ( 1 5 июля) Совет принял ре
золюцию (s/902), в которой он устанавливал, что ситуация в Палестине 
является угрозой миру в том смысле, как это предусматривается статьей 
39 Устава, приказывал прекращение огня на неопределенное время и по
ручил Посреднику наблюдать за соблюдением перемирия и установить 
порядок рассмотрения жалоб на нарушение перемирия/ 

Ввиду того что Совету было представлено много жалоб на нарушение 
перемирия, особенно в районе Негева, Совет принял ряд решений для 
улучшения положения в этом отношении. Эти резолюции, которые были 
приняты на заседаниях, состоявшихся 19 октября, 4 и 16 ноября и 
29 декабря 1948 г. {s/iokk, s/1070, S/lo8o, S/II69), главным образом 
имели дело'-е вопросом о призыве к обеим сторонам прекратить огонь 
и начать переговоры о соглашении о перемирии.. Д? сентября 1948 г. 
Совету Безопасности было сообщено об убийстве в Палестине Посредника 
графа.Фольке Бернадотта. На своем .заседании 18 сентября Совет под
твердил каблограмму, посланную накануне и.о. Генерального Секретаря,-
которой все полномочия в отношении Палестинской мис.с.ии возлагались 
на д-ра Ральфа Бонча впредь до получения дальнейших инструкций. 

е) Заключение .соглашений о перемирии 
11 декабря 1948 Г. Генеральная Ассамблея своей резолюцией 194(Ш) 

учредила Палестинскзгго согласитель.ную,. комиссию (в составе представи
телей Соединенных Штатов, Турции и Франции), которая должна была, 
среди прочего, взять на' себя выполнение...функций, лежавших .на и.о. 
Посредника согласно резолюции 18б(3-2) от 14 мая 1948 г.,и принимать 
меры по оказанию содействия заинтересованным правительствам и властям 
в целях окончательного разрешения всех вопросов, по которым между 
ними имеются разногласия. 

/М.о. Посредника 
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И.о. Посредника д-р Бонч письмом от 5 января 1949 г. (s/l lS?) 
уведомил Председателя Совета Безопасности, что правительство Египта 
и временное правительство Израиля безоговорочно приняли предложение, 
предусматривающее прекращение огня в районе Негева, за которым должны 
непосредственно последовать под председательством представителя Орга
низации Объединенных Наций прямые переговоры о проведении в жизнь 
резолюций Совета от 4 и 16 ноября 1948 г., в которых содержался при
зыв к заключению соглашений о перемирии. 

Между февралем и июлем 1949 г. были подписаны соглашения о пе
ремирии между Израилем, с одной стороны, и Египтом ( s/l26VRev . l ) , Ли
ваном (s/1296/Rev.l), Хашемитским Королевством Иордании ( s/l302/Rev.l) 
и Сирией (s/1353/Rev.l), с другой. 21 июля и.о. Посредника представил 
окончательный доклад о положении в отношении переговоров о постоянном 
перемирии и в отношении перемирия в Палестине (s/l357).— 

На 437-м заседании 11 августа Совет принял резолюцию {3/1362),-
в которой воздавалась честь памяти.графа Фольке Бернадотта и была 
выражена признательность и.о. Посредника и персоналу Палестинской 
миссии в связи с завершением ими выполнения своих обязанностей. На 
том же заседании Совет принял другую резолюцию {з/13о7)>в к9торой, сре-

I 
ди прочего, он выразил надежду, что стороны путем переговоров, веду
щихся Палестинской согласительной комиссией, смогут в ближ^йшем; вре
мени достигнуть соглашения относительно окончательного разрешения 
стоящих перед ними вопросов,и в то же время подтвердил приказ о пре
кращении огня, содержащийся в резолюции Совета от 15 июля; освободил 
и.о. Посредника от дальнейшего выполнения обязанностей, вы|текающих 
из резолюций Совета Безопасности; отметил, что наблюдение за выполне
нием соглашений о перемирии возлагается на смешанные комиссии по ^ 
— Между тем Генеральная Ассамблея на своем 207-м заседании 11 мая 

1949 г. по рекомендации Совета Безопасности постановила принять 
Израиль в число членов Организации Объединенных Наций. 

/перемирию 
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перемирию, председательствовать в которых будет начальник Штаба орга 
низации-по на.блюдению за выполнением условий перемирия; и предложил 
вышеупомянутому начальнику Штаба докладывать Совету Безопасности 
относительно соблюдения приказа о прекращении огня в Палестине. С 
ИТОГО времени начальник Штаба периодически представлял доклады о 
работе этой организации. 

f) Демилитаризация Иерусэлитна 

Вопрос о демилитаризадии района Иерусалима, с особым учетом 
резолюции 194(Ш) Генеральной Ассамблеи от Ц декабря 1948, г., был 
поставлен на повестку дня 453-го заседания 25 октября 1949 ,г.- по 
просьбе представителя Египта. Совет постановил отложить дальнейшее 
обсуждение этого вопроса на.неопределенное время, впредь до рассмот
рения палестинского вопроса Генеральной Ассамблеей. Хотя Ассамблея 
обсуждала различные аспекты палестинского вопроса на каждой из по
следующих сессий. Совет не возобновил обсуждения этого вопроса. 

g) •Жалобы Египта на нарушение соглашения о перемирии между Египтом 
и Израилем 
В письме от 9 сентября 1950 г. (s/1789 и Corr.l) Египет обратил 

внимание Совета Безопасности на изгнание Израилем тысяч палестинских 
арабов на египетскую территорию и на якобы имевшие место нарушения 
Израилем общего соглашения о перемирии между Египтом и Израилем. 

На 514-м заседании (20 октября),Совет постановил пригласить ге
нерала Райли, начальника Штаба организации .по наблюдению за., выполне
нием условий перемирия, прибыть, в ̂.Лейк-Соксес для. представления допол
нительной информации по этому_ вопросу. Совет также постановил на 
518-м заседании (б ноября), чтобы бывший и.о. Посредника. Организации 
Объединенных Наций для:Палестины д-р Ральф Бонч был приглашен пред
ставить Совету дополнительную информацию по этому вопросу. 

/Ra своем 
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Ha своем 524-м заседании ( l7 ноября) Совет принял пересмотрен
ный проект резолюции {s/1907 и Corr.l), внесенный Соединенным Коро
левством., Соединенными Штатами и Францией, в которой он предлагал 
сторонам согласиться на то, чтобы представленные жалобы рассматрива
лись в соответствии с установленной соглашениями о перемирии проце^ 
дуроЙ5 предлагал Израильско-египетской смешанной комиссии по пере
мирию обратить особое внимание на жалобы Египта о выселении тысяч 
палестинских арабов и предлагал обеим сторонам выполнить,все решения 
Израильско-египетской смешанной комиссии по перемирию, касающиеся 
репатриации арабов, которые, по мнению Комиссии, имеют право вернуть 
ся домой; и уполномочил начальника Штаба организации по наблюдению 
за выполнением условий перемирия рекомендовать Израилю, Египту и 
другим арабским государствам, которых это,касается, принять необходи 
мые по его мнению меры для надзора за переходом арабов-кочевников 
через международные границы и демаркационные линии, 7/-с та нов ленные 
соглашениями о перемирии. 

Ь) Жалобы-Сирии на нарушение соглашения о перемирии в отношении 
болот Хуле 

На 541-м заседании (17 апреля 1951 г.) Совет рассматривал раз
личные вопросы, относящиеся к жалобам на нарушение общего соглашения 
о перемирии между Сирией и Израилем, внесенным представителями Сирии 
и Израиля (см. S/.Agenda 5 4 l ) . Совет постановил отложить дальнейшее 
рассмотрение этого вопроса до того времени, когда начальник Штаба 
организации по наблюдению за выполнением условий перемирия генерал 
Райли сможет выступить в Совете для предоставления дальнейшей инфор
мации по этому вопросу. 

На своем 545-м заседании (8 мая) Совет принял резолюцию, в кото
рой он отметил, что в демилитаризованной зоне продолжаются военные 
действия, и призывал стороны'прекратить эти военные действия (s/2l3o) 

/На 547-м 
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Ha 547 - M заседании Совет принял совместный проект резолюции 
( S/2152 и s/2152/Rev.l), внесенный на предыдущем заседании представи
телями Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Турции и Франции, 
в которой он, среди прочего, 1) предложил правительству Израиля 
подчиниться требованию начальника Штаба и председателя Израильско-
сирийской смешанной комиссии по перемирию о том, чтобы были приняты 
все меры к тому, чтобы Палестинская землеустроительная компания.пре
кратила все работы в демилитаризированной зоне, пока через посред
ство председателя Израильско-сирийской смешанной комиссии по переми
рию не будет достигнуто соглашение о продолжении работ по осушению; 
2) констатировал, что воздушная операция, предпринятая вооруженными , 
силами Израиля 5 апреля,и все будущие агрессивные военные действия 
как одной, так и другой стороны в демилитаризированной зоне или во-, 
круг нее будут рассматриваться как представляющие собой нарушение 
положений о прекращении огня, содержащихся в резолюции Совета Безопас
ности от 15 июля 1948 г., и несовместимые с условиями соглашения о 
перемирии и обязательствами, принятыми'в соответствии с Уставом; и 
3) постановил, что арабскому гражданскому населению, которое было 
выселено из демилитаризированной зоны правительством Израиля, должно 
быть разрешено немедленно'вернуться в свои дома'и что Израильско-
сирийская смешанная комиссия по перемирию должна наблюдать за его 
возвращением и восстановлением так, как это будет установлено Комис
сией. 

i ) Вопрос О'Суэцком канале 
Письмом от 11 и^ля 1951 г. (s/22Ui) представитель Израиля про- , 

сил, чтобы на повестку ДНИ Совета Безопасности для срочного обсужде-, 
ния был поставлен следующий вопрос: "Ограничения, установленные 
Египтом в отношении прохода судов через Суэцкий канал". 

Совет нача.л рассмотрение этого вопроса на 549-м заседании (26 
июля) и пригласил представителей Израиля, Египта и Ирака принять 

/участие. 
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участие, без права голоса, в прениях Совета по этому вопросу. 
На 558-м заседании (1 сентября) Совет принял резолюцию (S/2522),B 

которой он констатировал, среди прочего, что чинимые ныне препятствия 
следованию через Суэцкий канал товаров, предназначзгющихся для Израиля, 
несовместимы с целями мирного разрешения споров и установления по
стоянного мира в Палестине. Проект резолюции предлагал Египту отме
нить ограничения международного коммерческого судоходства и следова
ния товаров любого назначения через Суэцкий канал и прекратить чинить 
какие бы то ни было препятствия такому судоходству, если только это 
не вызывается настоятельными интересами безопасности судоходства в 
самом Суэцком канале и соблюдением действующих международных конвен
ций . 

/ j ) Вопрос 
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j) Вопрос о соблюдении и принудительном осуществлении Общих 
соглашений о перемирии с особым учетом недавних случаев 
'насилия, в особенности инцидента, произошедшего в Кибия 
14-15 октября; доклад начальника штаба Органа по наблю
дению за выполнением условий перемирия 
В тождественных письмах, датированных 17 октября 1953 года, 

постоянные представители Франции ( S/3109), Соединенного Королев
ства ( S /3110) и Соединенных Штатов ( 3 /3111) потребовали срочного 
созыва заседания Совета Безопасности для рассмотрения вопроса о ' 
происходящих между Израилем и Соседними арабскими государствами 
трений,с особым учетом недавних случаев насилия и с точки зрения 
соблюдения и принудительного осуществления Общих соглашений о пе
ремирии. 

На десяти заседаниях Совета между 19 октября и 25 ноября 
1953 года, посвященных этому вопросу, ген.-майор Вагн Беннике, на
чальник штаба Органа по наблюдению за выполнением условий перемирия 
в Палестине, представил подробный доклад относительно деятельности 
и решений четырех Смешанных комиссий по перемирию, в особенности, 
в том, что касается инцидента у Кибия. 

На основании этого доклада, а также ответов генерала Беннике 
на поставленные ему вопросы, представители Франции, Соединенного 
Королевства и Соединенных Штатов Америки внесли совместный проект 
резолюции ( S/3139/Rev,2 ), в котором признавалось 1) что репрес
салии, проведенные в Кибия вооруженными силами Израиля, и все подоб
ные действия являются нарушением постановлений о прекращении огня, 
содержащихся в резолюции Совета Безопасности от 15 июля 1948 года, 
и несовместимы с обязательствами, принятыми на себя сторонами на 
основании Общего соглашения о перемирии, и с Уставом; 2) выража
лось самое решительное порицание таких действий и содержался призыв 
к Израилю принять эффективные меры к предупреждению всех подобных' 

/ действий 
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действий в будущем; З) принималось к сведению, что имеются суще
ственные доказательства, свидетельствующие о переходе через демар
кационную линию не уполномоченных яа то лиц, в результате чего ча
сто совершаются акты насилия, и обращалась просьба к правительству 
Иордании продолжать пpимeнят^J и усиливать меры, которые им уже, при
нимаются с целью предупреждения подобного перехода; 4) напомина
лось правительствам Израиля и Иордании о лежащих на них на Основании 
резолюций Совета Безопасности и Общего соглашения о перемирии обя
зательств по предупреждений всех актов насилия по обе стороны де-. 
маркационной линии; 5) вновь .подтверждалось, что для достижения 
прогресса на пути к окончательному разрешению мирными способами 
неразрешенных между сторонами вопросов существенно необходимо, что
бы стороны выполняли обязательства, лежащие на них на основании 
Общего соглашения о перемирии и резолюций Совета Безопасности, и 
б ) предлагалось начальнику штаба Органа по наблюдению за выполне
нием условий перемирия представить Совету Безопасности не позднее 
чем через три месяца доклад, содержащий представляющиеся ему целе
сообразными рекомендации относительно соблюдения и принудительного 
выполнения постановлений Общих соглашений о перемирии, с особым уче
том постановлений настоящей резолюции и с принятием в соображение 
любых соглашений, достигнутых в связи с возбужденной правительством 
Израиля просьбой о созыве конференции на основании статьи ХП заклю
ченного между Израилем и Иорданией Общего соглашения о перемирии. 
На 640-м заседании {20 ноября 1953 года) Совет Безопасности принял 
этот совместный проект резолюции. 

/ к) Жадоба 
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k) •• Жадоба Сирии против Израиля в связи с'работами, производящимися 
' в демилитаризованной зоне на 'западном берегу реки Иордана 
В письме от 16 октября 1953 года ( S/3108/?.ev.l ) постоянный 

представитель Сирии препроводил жалобу Совету относительно того, что 
2 сентября 1953 года израильские власти предприняли работы в деми
литаризованной зоне для изменения течения реки Иордана, с тем чтобы 
ее русло проходило через израильскую территорию. Он утверждал, что 
этим нарушаются постановления Соглашения о перемирии между Израилем 
и Сирией, в частности, постановления, содержащиеся в статье V этого 
соглашения. Он также напомнил, что 23 октября начальник штаба пред
ложил Израилю прекратить эти работы. , -

Вслед за получением доклада,по этому вопросу, составленного : 
начальником штаба (s/3122). Совет на своем 629-м заседании (27 ок
тября ) приступил к обсуждению этой жалобы. На 631-м заседании . 
(27 октября) .Совет принял резолюцию (з/3128), в которой он высказы
вал пожелание, чтобы начатые в демилитаризованной зоне работы были 
приостановлены на время рассмотрения этого вопроса Советом, которое 
должно иметь,место в.срочном порядке,.и принял к сведению с удовлет
ворением заявление представителя Изра'иля. на этом заседании относи
тельно .того, что правительство Израиля обязалось приостановить ука
занные работы на время рассмотрения Советом данного спора. 

-После дальнейшего обсуждения этого вопроса на последующих за
седаниях, Франция, Соединённое'Королевство % Сбединенныё Штаты Внес
ли на 648-м заседании (16 декабря) совместный проект резолюции 
( S/3151/Rev,2 ), согласно которому Совет 1) заявлял о своем при
соединении к просьбе начальника штаба, обращенной к израильскому 
правительству 23 сентября 1953 года; 2) призывал стороны в споре 
выполнять все решения и требования, формулированные начальником 
штаба во исполнение полномочий, полученных им на основании Соглаше
ния о перемирии; З) просил и уполномочивал начальника штаба изу
чить возможности примирения израильских и сирийских интересов, 

/ затронутых 
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затронутых в споре относительно отвода вод у Банат-Якуба, включая 
полное удовлетворение существующих прав на орошение во все времена 
года, при условии обеспечения прав отдельных лиц в демилитаризован
ной зоне, и предпринять в соответствии с Соглашением о перемирии 
те шаги, которые он считает целесообразными для осуществления ука
занного . примирения; 4). предлагал Генеральному Секретарю предоста
вить в. распоряжение начальника штаба достаточное число экспертов, 
в частности, гидротехников, для предоставления ему необходимых 
технических сведений в целях полной оценки данного проекта и оказы
ваемого им влияния в демилитаризованной зоне, и 5) предлагал на
чальнику штаба представить Совету Безопасности в течение девяноста 
дней доклад о мерах, принятых в целях выполнения настоящей резо
люции. 

На 656-м заседании (22 января 1954 года) вышеизложенный пере
смотренный совместный проект резолюции не был принят Советом, потому 
что против него был подан голос одного из постоянных членов Совета. 
В пользу этого проекта было подано 7 голосов, против него - 2 (Ли
ван и СССР), при 2 воздержавшихся (Бразилия и Китай). 

В ходе прений по этому вопросу представитель Ливана внес один 
проект резолюции 18 декабря 1953 года (S /3152) , а на 655-м заседа
нии- (21 января 1954 года) - другой, проект резолюции. Совет еще не 
вынес решения по этим проектам. 

1) Недано поступившие жадобы от Израиля и .Египта 
На предварительной повестке дня 657-го заседания Совета 4 фев

раля 1954 года, под заголовком "Палестинский вопрос", фигурировала 
жалоба Израиля против Египта в связи с а) введенными Египтом огра
ничениями прохода через Суэцкий канал торговых судов, направляющихся 
в Израиль, и Ь) препятствиями, чинимыми Египтом в отношении - судов, 
направляющихся в израильский порт Элат в Акабском заливе ( S/316S и 
3/3168/Add.l ). По обсуждении вопроса. Совет постановил включить эту 
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жалобу в свою повестку дня в качестве подпункта I , а также включить 
в нее в качестве подпункта П, для отдельного рассмотрения, жалобу 
Египта против Израиля относительно "нарушения Израилем Общего согла
шения о перемирии между Египтом,и Израилем в районе демилитаризован
ной зоны Эль-Ауджа" (S/3172), 

На своем 658-м заседании 5 февраля Совет приступил к общим пре
ниям по первому подпункту, утвержденному на его предыдущем засе-,- • 
Дании. 

13. ШДО-ПАКИСТАНСКШ ВОПРОС 
а) Включение вопроса в повестку дня 

Письмом от 1 января 1948 года (S/628) представитель Индии, дей
ствуя на' основании статьи 35 Устава, просил Совет Безопасности пред
ложить' Пакистану немедленно прекратить Свое содействи'ё элементам, 
вторгнувшимся' в княжество Джамму и'Кашмир, поскольку это содействие 
является актом агрессий, направленным против Индии. Вопрос этот был 
поставлен на повестку дня Совета Безопасности на 226-м заседании 
6 января 1948 года,: В соответствии со статьей 31. Устава, представи
тели Индии-и::Пакистана были приглслены'.к участию в прениях без права 
голоса* По просьбе предста'вителя Пакистана, дальнейшее рассмотрение 
этого вопроса было отложено до 15 января., Письлгом от 15 января 
(з/б4б) министр иностранных дел Пакистана препроводил три документа, 
в которых содержался ответ на обвинения, выдвинутые Индией,, и против 
последней Пакистаном, в свою очередь, выдвигались обвинения, по ко
торым Совету" предлагалось вынести решения. 

Письмом от 20 января (S/655) министр иностранных дел Пакистана 
просил также подвергнуть рассмотрению вопросы, затронутые в жалобе 
Пакистана и не имевшие отношения к проблеме Джамглу и Кашмира. Вслед
ствие этого. Совет Безопасности на, своем 231-м заседании постановил 
изменить название соответствующего, пункта повестки дня, именовавшегося 

/ до тех пор 
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До тех пор "Вопросом о Джамму и Кашмире", на "Индо-Пакистанский 
вопрос". 
Ь)- Учреждение Комиссии Организации Объединенных Наций для Индии 

и Пакистана (резолюции Совета Безопасности от 17 января, 
20 января, 21 апреля и 3. июня 1948 года) 
С.227-го по 229-е заседание (14-17 января) Совет Безопасности 

выслушивал заявления представителей обеих, заинтересованных сторон. 
На 229-м заседании представитель Бельгии,внес проект резолюции 
{s/651), в котором стороны призывались принять все меры к улучшению 
положения. Этот проект резолюции был принят 9 голосами при 2 воз
державшихся (ССОР И Украинская ССР), Представитель Соединенного 
Королевства предложил затем, чтобы Председатель Совета и представи
тели обоих заинтересованных правительств собрались на заседание с 
целью найти общую основу для урегулирования вопроса. 

Вслед за своими беседами с обеими сторонами Председатель со
общил Совету на 230-м заседании (20 января) о результатах этих бе
сед и внес проект резолюции ( S/654), составленный на основании 
этих бесед, в котором предлагалось учредить комиссию из трех членов 
для обследования положения и для посредничества. Один из членов 
комиссии должен был быть назначен Индией, другой - Пакистаном, а 
третий - первыми двумя, по соглашению. Эта резолюция была принята 
Советом на том же заседании 9 голосами при 2 воздержавшихся (СССР 
и Украинская ССР). 

На своем 286-м заседании (21 апреля 1948 года) Совет рассмотрел 
и принял проект резолюции (s/726), внесенный совместно представите
лями Бельгии, Канады, Китая, Колумбии, Соединенного Королевства и 
Соединенных Штатов, в котором предлагалось увеличить до пяти число 
членов комиссии, учрежденной резолюцией от 20 января 1948 года, и 
рекомендовались правительствам Индии и Пакистана различные меры, 
имеющие своей целью прекращение вооруженных столкновений и создание 
надлежащих условий для проведения свободного и беспристрастного 

/ плебисцита. 
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плебисцита, чтобы установит.ь-, должно ли княжество. Джамму и Кашмир 
присоединиться к Индии или к Пакистану. На 287-м заседании Совета, 
(23 апреля) Бельгия и Колумбия, были назначены в качестве двух до
полнительных членов Комиссии 7 голосами при 4 воздержавшихся (Бель
гия, Колумбия, Украинская ССР и СССР). Ранее были назначены: Ар
гентина (по выбору Пакистана) и Чехословакия (по выбору Индии), 

После дальнейшего обсуждения вопроса на 289-м заседании (7 мая. 
1948 года). Председатель назначил Соединенные Штаты в качестве тре-. 
тьего члена Комиссии, так как Аргентина и Чехословакия, не смогли 
прийти к соглашению, относительно третьего члена. 

На 312-м заседании (З июня 194.8 года) Совет Безопасности при-.., 
н-ял в. измененном виде проект резолюции Сирии (з/819) 8. голосами при 
3 воздержавшихся (Китай, СССР и Украинская ССР), в котором Котссии. 
по посредничеству предлагалось немедленно .выехать на место .спора и • 
изучить вопросы, затронутые в письме от 15, января 1948 года от. ми
нистра иностранных дел Пекистана, в том порядке, который был указан 
в разделе D резолюции Совета Безопасности от 20 января 1948 года, 
и представить доклад Совету, когда ока найдет, это нужным. 
с) Предварительные доклады .Комиссии Организации Объединенных Наций 

для Индии и. Пакистана ,и на-.̂ начение Представителя Организации, 
.Объединенных Наций для ИндиИ' И; Пакистана. ., 
22 ноября 1948 года Комиссия Организации Объединенных Наций • 

представила Совету Безопасности предварительный доклад ( 3 / i l 0 0 ) ' o 
своей деятельности до, 22 сентября 194'8 года. Второй предварительный 
доклад (3/1196) „был представлен-Комисоией 13 января 1949 года.;' В 
этих .-.докладах Комиссия сообщала Совету Безопасности, что'13 августа 
1948 года и 5 января 1949 года- она. приняла резолюции, -.содержавшие , 
приказ-.о прекращении огня и изложение принципов,' которые, должны.-бы
ли служить в -качестве основы, соглашения о перемирии между сторонами, 
а также меры, относившиеся, к. проведению- плебисцита по завершении. 

/ процесса 
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процесса демилитаризации, который подлежал выработке в соглашении 
о перемирии. Комиссия сообщала, что приказ о прекращении огня эф
фективно вошел в силу 1 января 1949 года. 

Комиссия Организации Объединенных Наций возвратилась на суб
континент Индии 4 февраля 1949 года, чтобы работать для проведения 
в жизнь соглашения, заключавшегося в утсазанных двух резолюциях. 
Представляя Совету Безопасности 5 декабря 1949 года третий предвари
тельный доклад Комиссии (S/1430, S/1430/Add,l и s/1430/Add,2 ), пред
седатель Комиссии сообщил, что после возвращения Комиссии на субкон
тинент, несмотря на все ее усилия, не удалось достигнуть значитель
ного прогресса в проведении в жизнь постановлений части П резолюции 
Комиссии от 13 августа 1948 года, в которой шла речь о перемирии и 
которая касалась главным, образом вопроса о.выводе войск. Поэтому 
Комиссия считала нужным передать этот вопрос на новое рассмотрение' 
Совета Безопасности и рекомендовать, чтобы, вместо Комиссии, Совет 
назначил одно лицо с широкими полномочиями, чтобы попытаться до
стигнуть соглашения между обоими заинтересованными правительствами 
по всем еще не разрешенным вопросам. 

16 декабря 1949 года представитель Чехословакии в Комиссии 
представил доклад меньшинства ( s/1430/Add.3 ), в котором некоторые 
аспекты работы Комиссии подвергались критике и рекомендовалось 
учредить новую комиссию Организации Объединенных Наций, для Индии и 
Пакистана в составе всех государств-членов Совета Безопасности, 
чтобы обеспечить полную независимость комиссии. 

На своем 457"М заседании (17 декабря 1949 года) Совет подверг 
рассмотрению эти доклады и постановил, 9 голосами при 2 воздержавших
ся (СССР и Украинская ССР), просить Председателя Совета частным 
образом снестись с заинтересованными сторонами и рассмотреть вместе, 
с ними возможность нахождения взаимно-удовлетворительной основы для 
разрешения спорных вопросов. Усилия Председателя не привели к до
стижению соглашения. После дальнейших прений Совет 14 марта 1950 
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года' принял совместный проект резолюции (^/1461), внесенный Кубой, 
Норвегией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами, 8 голо
сами при 2 воздержавшихся (Индия и Югославия), причем один член Со
вета (СССР) отсутствовал. В этой резолюции предусматривалось наз
начение Представителя Организации Объединенных Наций для оказания 
содействия по составлению програмлш демилитаризации, относительно 
которой стороны должны прийти к соглашению, и выполнения всех функ
ций и обязанностей, возложенных на Комиссию. Представителю также 
давались полномочия по изысканию иных возможных решений вопроса. 
12 апреля 1950 года Совет Безопасности постановил тем же большин
ством голосов назначить сэра Оуэна Диксона (Австралия) Представи
телем Организации Объединенных Наций. 

d) Доклад сэра Оуэна Диксона, первого Представителя Организации 
Объединенных Наций, и назначение его преемника - г-на Франка 
П. Грэма 
В докладе сэра Оуэна Диксона, представленном 15: сентября 

1950 года ( s / l 7 9 l ) , указывалось, что не было Достигнуто дальнейше
го прогресса в направлении демилитаризации княжества или достижения 
соглашения о других способах урегулирования вопроса о Джамму и, Каш
мире. Сэр Оуэн Диксон полагал, что быть может предпочтительнее пре 
доставить самим заинтересованным, сторонам выработку условий разре
шения проблемы, и указал, что он не..считает нужньпи: рекомендовать 
какие-либо решения Совету. . 

В письме от 14 декабря 1950 года (S/1942) министр иностранных' 
дел Пакистана выражал свое беспокойство.в связи с промедлением в 
рассмотрении доклада Представителя Организации Объединенных Наций 
и заявлял, что индийское правительство и правительство магараджи: 
в Кашмире предпринимают различные шаги, которые могут оказать влия
ние на проведение свободного и беспристрастного плебисцита, которо
му предстоит решить вопрос относительно присоединения княжества к 
Индии или к Пакистану. 

/ На 503-м 
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Ha 503-M заседании Совета (26 сентября 1950 года) Председатель 
Совета выразил Представителю Организации Объединенных Наций призна
тельность Совета и заявил, что Совет желает освободить его от даль
нейшего выполнения возложенных на него обязанностей, по его просьбе. 
На 532-м заседании (21 февраля 1951 года) Совет приступил к рассмо
трению доклада сэра Оузна Диксона. После продолжительных прений 
Совет, на своем 539-м заседании 30 марта 1951 года, принял, 8- го
лосами при 3 воздержавшихся (Индия, СССР и Югославия), причем, голо
сов против подано не было, пересмотренный совместный проект резолю
ции, внесенный Соединенным Королевством и Соединенными Штатами 
( S/2017/Rev,l ). В этой резолюции, среди прочего, заинтересованным, 
правительствам и властям напоминалось о принципе, нашедшем свое вы
ражение в различных резолюциях Совета Безопасности относительно того, 
что окончательная судьба княжества Джамму и Кашмир будет решена в 
соответствии с пожеланиями его народа, выраженными при посредстве 
свободного и беспристрастного плебисцита,.проведенного под руковод
ством -Организации Объединенных Наций; предусматривалось назначе
ние Представителя Организации Объединенных Наций в качестве пре
емника сэра Оуэна Диксона и поручалось этому Представителю, среди 
прочего, произвести демилитаризацию княжества Джамму и Кашмир на 
основе.двух резолюций Комиссии Организации Объединенных Наций. На 
54:3-м заседании 30 апреля 1951 года Совет утвердил назначение г-на 
Франка П.Грэма в качестве Представителя Организации Объединенных 
Наций 7 голосами при 4 воздержавшихся (Индия, Нидерланды, СССР, 
Югославия). 

е) • Доклады, представленные Совет:/" Безопасности г-ном Грэмом 
(1951-1953 гг.) 
Представитель Организации Объединенных Наций г-н Грэм предста

вил Совету Безопасности пять докладов (15 октября 1951 года - S/2375, 
S/2375/Corr,l и s/2375/Corr.2 ; 18 декабря 1951 года - 3/2448; 22 апре
ля 1952 года - s / 2 6 i l ; 16 сентября 1952 года - S/2783 и S/2783/Corr.l, 
и 27 марта 1953 года - S/2967). В своем первом докладе 

/ Представитель 
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Представитель Организации Объединенных Наций изложил проект согла
шения между правительствами Индии и Пакистана, в двенадцати пунк
тах, касающийся вопроса о демилитаризаций княжества Джамму и Каш
мир. Представитель Организации Объединенных Наций указал, что по 
первым четырем пунктам его предложений удалось достигнуть соглаше
ния, и излагал позицию обеих сторон по остальным пунктам. Совет 
Безопасности приступил к рассмотрению первого доклада на своем 
564-м заседании (18 октября 1951 года) и продолжал его на 566-м за
седании ( Ю ноября), когда совместный проект резолюции (S/2390), 
внесенный Соединенным Королевством и Соединенными Штатами, в кото
ром Представителю Организации Объединенных Наций предлагалось про
должать свои усилия, был принят 9 голосами при 2 воздержавшихся 
(Индия и СССР). 

В своем втором докладе Представитель Организации Объединенных 
Наций сообщал Совету, что удалось достигнуть соглашения ещё по че
тырем пунктам его предложений, но что основные расхождения между 
обоими правительствами по существу остались без изменения. По рас
смотрении доклада Советом Безопасности на 57d-M-572-M заседаниях 
(17, 30 и 31 января 1952 года). Председатель Совета заявил, что 
по общему мнению Совета Представитель Организации Объединенных На
ций располагает полномочиями, чтобы продолжать свои усилия по выпол
нению своей миссии. Председатель Совета отметил, что представитель 
СССР не присоединился к этому мнению. 

В своих третьем и четвертом Докладах Представитель Организации 
Объединенных Наций уведомил Совет Безопасности, что оба правитель
ства приняли также и другие пункты в выработанном им проекте согла
шения из двенадцати пунктов. Однако не удалось достигнуть согла
шения относительно численности и характера вооруженных сил, ко
торые должны остаться по одну и другую сторону линии прекращения 
огня, а также относительно срока назначения на должность Админи
стратора плебисцита. Он поэтому предложил определенные минималь
ные цифры численности упомянутых вооруженных сил, но не оказалось 
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возможным достигнуть>соглашения на. основании.предложенных цифр. 
Представитель Организации Объединенных Наций изложил точку зрения 
сторон относительно проекта альтернативных принципов, которые могли 
бы' послужить критериями для определения численности вооруженных сил, 
которые должны остаться по одну и по другую сторону линии прекраще
ния огня к концу демилитарйзационного периода. 

После прений на 605-м-611-м заседаниях (ю октября, 6 ноября, 
5, 8, 16 и 23 декабря 1952 года) Совет Безопасности принял в изме
ненном виде совместный проект резолюции,, внесенный Соединенным •Ко
ролевством и Соединенными Штатами (з/2883), 9 голосами при одном 
воздержавшемся (СССР). Один член Совета (Пакистан) не участвовал 
в голосовании. В эт.ой резолюции Совет Безопасности настойчиво пред
лагал правительствам Индии И.Пакистана вести переговоры с целью 
достижения соглашения относительно точной' численности вооруженных 
сил, которые должны остаться по одну и,по другую сторону линии 
прекращения огня к концу периода демилитаризации, причем при уста
новлении численности надлежит считаться с принципами и критериями, 
предложенными сторонам Представителем Организации Объединенных На
ций. Численность воор^'женных сил на цакистанской стороне должна бы
ла находиться в пределах между 3 ООО и 6 ООО, а численность вооружен
ных сил на индийской стороне линии прекращения огня - между.12 ООО 
и 18 ООО. Представителю Организации Объединенных Наций предлагалось 
попрежнему находиться в распоряжении сторон и держать Совет в.курсе 
происходящего. 

В своем пятом докладе (s/2967) Представитель Организации Объеди
ненных Наций сообщал Совету Безопасности о дальнейших за.седаниях и 
беседах с обоими правительствами. Ни одно ..из сделанных предложений 
не оказалось приемлемым для обеих сторон. 

/ 14. ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ, 
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14. ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ ВОПРОС 

Письмом от 12 марта 1948 года (з/бЭ4) представитель Чили 
уведомил Генерального Секретаря о том, что его правительство при
няло к сведению заявление постоянного представителя Чехословакии 
г-на Папанека от 10 марта 1948 года на имя Генерального Секретаря, 
в котором утверждалось, что политическая независимость Чехослова
кии была нарушена угрозой применения силы со стороны Союза Совет
ских Социалистических Республик. В соответствии со статьей 35(1) 
Устава представитель Чили просил Генерального Секретаря передать 
в Совет Безопасности вопрос, возбужденный в письме г-на Папанека, 
Он также требовал рассмотрения создавшегося положения Советом 
согласно статье 34. Письмом от 15 марта (з/б9б) представитель 
Чили препроводил Генеральному Секретарю письмо г-на Папанека от 
10 марта. 

На 268-м заседании (17 марта) Совет Безопасности включил в 
свою повестку дня сообщение представителя Чили от 12 марта и 
пригласил представителя названного государства принять участие в 
прениях. 

На 272-м заседании (22 марта) Совет Безопасности предложил 
г-ну Папанеку выступить с заявлением согласно статье 39 временных 
правил процедуры Совета, 

На 278-м заседании (б апреля) Совет Безопасности принял резо
люцию ( S / 7 1 l ) , основанную на проекте резолюции Соединенных Штатов, 
приглашающую правительство Чехословакии принять участие в обсужде
нии чехословацкого вопроса без права голоса. 

В ответ на это приглашение представитель Чехословакии,назна
ченный взамен г-на Папанека, заявил (S/718), что его правительство 
не находит возможным принять какие-либо участие в дискуссии. Дан
ный вопрос относится исключительно к внутренней компетенции Чехо
словакии, которая отверпзет необоснованную жалобу, внесенную в 
Совет Безопасности, 

/ 6 апреля 
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.6 апреля предетавитель Чили внес проект резолюции с предло
жением назначить подкомитет в составе, подлежащем определению 
Советом Безопасности, для снятия и выслушания показаний,заявлений 
и свидетельств и для доклада Совету в возможно кратчайший срок. 

РГа 288-м заседании (29 апреля) представитель Аргентины потре
бовал постановки чилийского предложения на голосование согласно 
статье 38 временных правил процедз'ры Совета Безопасности и пред
ложил назначить в состав подкомитета трех членов Совета. 

На 300-м заседании (21 мая) Совет предложил г-ну Папанеку 
сделать йополнйтельное заявление. 

На ЗОЗ-м заседании (24 мая) Председатель поставил на голосо-
предстояш.ее 

вание вопрос о. том, следует ли рассматриватьутолосование Совета 
Безопасности по чилийскому проекту резолюции как вопрос процедур
ного характера. 8 голосов было подано за и 2 против (Украинская 
ССР, СССР), при 1 воздержавшемся (Франция). Председатель истолко
вал это голосование как решение считать проект резолюции 
относящимся к существу вопроса, поскольку один из постоянных 
членов Совета голосовал против при постановке предварительного 
вопроса. Ряд представителей возразил против такого постановления, 
и Председатель поставил это постановление на голосование. 6 голо
сов было подано за отмену постановления и 2 (Украинская ССР, СССР) -
против отмены, при 3 воздержавшихся (Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Франция). Председатель объявил, что его поста
новление остаетая в силе. 

. На том же заседании чилийский проект резолюции, дополненный 
представителем Аргентины, был поставлен на голосование, 9 голосов 
было подано за этот проект и 2 - против (Украинская ССР, СССР), 
Ввиду того что один из постоянных членов Совета голосовал против 
проекта резолюции, последний не был принят. 

На 305-м заседании , (26 мая.1948 г.) представитель Аргентины 
внес проект резолюции (s/782), в котором заявлялось, что Совет. 
Безопасности считает желательным собрать дополнительные устные 

/ показания 
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показания и письменные данные относительно существующего в Чехосло
вакии положения', и назначенному Советом Комитету экспертов пору
чалась задача собирания таких данных. 

Со времени 305-го заседания этот пункт повестки дня в Совете 
Безопасности не обсуждался. 

15. ВОПРОС О СВОБОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ТРИЕСТ 
Письмом от 29 июля 1948 года (S/927) представитель Югославии 

просил Совет Безопасности рассмотреть вопрос о независимости и 
неприкосновенности Свободной Территории Триест, в частности вопрос 
о законности некоторых соглашений, заключенных Управлением британ
ско-американской зоны Свободной Территории с правительством Италии. 
Представитель Югославии предлагал далее Совету объявить, что ука
занные выше соглашения нарушают положения мирного договора с Ита
лией, касающиеся независимости Свободной Территории Триест, принять 
меры, которые югославское правительство считает необходимыми и 
достаточными для аннулирования этих соглашений, и дать заверения 
в том, что правительства Соединенного Королевства и Соединенных 
Штатов соблюдают свои международные обязательства, гарантируя тем 
самым независимость Свободной Территории Триест. 

Совет включил этот вопрос в свою повестку дня на 344-м засе
даний (4 августа 1948 г.) под наименованием: "Вопрос о Свободной 
Территории Триест", пригласив в то же время представителя Югосла
вии к участию в дискуссии. Совет подверг вопрос рассмотрению на 
семи заседаниях в августе месяце 1948 года. 13 августа предста
витель Югославии внес проект резолюции (S/968), в котором Совет 
определял, что ряд соглашений, заключенных Союзным военным коман
дованием с правительством Италии, находится в противоречии с неко
торыми обязательствами, взятыми на себя Союзными и соединенными 
державами и Италией по мирному договору с Италией, объявлял, что 
эти соглашения несовместимы со статусом Свободной Территории Триест 
и поэтому ничтожны^ и предлагал правительствам Соединенного 

/ Королевства 
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Королевства и Соединённых Штатов воздерживаться в будущем от 
всяких действий,- противоречащих договору, 

19 августа представитель Украинской ССР внес проект резолю
ции (s/980), согласно которому Совет Безопасности признавал сроч
ным, и необходимым урегулировать вопрос о назначении губернатора 
Свободной Территории Триест. 

19 августа за проект резолюции Югославии было.подано 2 голо
са (Украинская ССР, СССР), при 9 воздержавшихся; проект, следова
тельно, принят не был. За украинский проект резолюции было подано 
4 голоса (Китай, Сирия, СССР, Украинская ССР), при 6 воздержавших
ся; проект также не был принят. Соединенное Королевство в голо
совании участия не принимало. 

В соойщении от 3 июля 1952 года (s/2692) делегация СССР 
потребовала рассылки текста нот, направленных правительством СССР 
правительствам Соединенного Короледства и Соединенных Штатов,, 
В этих -нотах говорилось о соглашении между правительствами Соеди
ненного Королевства, Соединенных Штатов Рмерикш и Италии, опубли
кованном 10 мая 1952 года и касающемся, участия Италии ,в .управле
нии англо-американской зоной Свободной Территории Триест. 

16, ХАЙДАРАБАДСКИЙ ВОПРОС 
, Телеграммой от 21 августа 19-48 года ( з / 9 8 6 ) , , подтвержденной 

письмом от того же числа, генеральный секретарь Департамента ино
странных дел правительства Хайдарабада сообщил Председателю Совета 
Безопасности, что его правительство просит довести, спор, возник
ший между Хайдарабадом и Индией, до сведения Совета в соответствии 
с пунктом 2 статьи 35 Устава, 8 сентября 1948 года (S/996) г'енё-
ральный секретарь/сообщил, что правительство Хайдарабада приняло 

См, выше пункт 6 под заголовком "Назначение губернатора 
Свободной Территории Триест", 

/ решение 
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решение стать участником Статута Международного Суда. 
Телеграммой от 12 сентября ©48 года (s/998) правительство 

Хайдарабада потребовало, чтобы его жалоба была включена в повестку 
дня Совета незамедлительно, так как Индия готовится в ближайшем 
будущем вторгнуться в Хайдарабад. В другой телеграмме от 13 сен
тября (s/lOOO) говорилось, что вторжение состоялось и что военные 
действия начались в различных частях страны. 15 сентября прави
тельство Хайдарабада представило меморандум (S / i O O l ) в подтвержде
ние своего' заявления Совету. 

Сообщения от 21 августа, 12 и 13 сентября (S/986, S/998 и 
s/lOOO) были включены в предварительную повестку дня 357-го засе
дания, состоявшегося в Париже (16 сентября). На этом заседании 
Совет 8 голосами, при 3 воздержавшихся, постановил включить данный 
вопрос в свою повестку дня. Ряд представителей голосовал с оговор
кой, что это решение не предрешает вопроса о компетенции Совета, 
равно как и каких-либо аспектов, касающихся существа проблемы. 
Представители Хайдарабада и Индии были приглашены к участию в засе
дании и выступили тогда же с заявлениями. Прения продолжались 
на 359-м Заседании (20 сентября). 

В сообщении от 22 сентября (S / l O l l/Add.1) НИзам Хайдарабада 
просил Генерального Секретаря принять к сведению, что жалоба пра
вительства Хайдарабада взята назад и что его Делегация в Совете 
Безопасности более не уполномочена представлять ни его самого, ни 
его государство, 

В ноте от 24 сентября (S/1015) делегация Хайдарабада выска
зала свою точку зрения на положение в Хайдарабаде и заявила, что 
Совету Безопасности необходимо собраться для рассмотрения этого 
положения.' 

Совет рассмотрел эти сообщения на 360-м заседании (28 сен
тября) и заслушал заявления представителей Хайдарабада и Индии. 

/ Письмом 
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Письмом от 6 октября 1948 года ( s/l027) министр иностранных 
дел Пакистана потребовал, чтобы Пакистан был приглашен к участию 
в дискуссии по хайдарабадскому вопросу. 

Письмом от 11 октября ( s / l 0 3 i ) глава хайдарабадской делегации 
сообщил Председателю Совета, что он не намерен просить о том, чтобы 
его делегация была представлена на следующем заседании Совета по 
данному вопросу. 

Письмом от 20 ноября 1948 года (S/i084) министр иностранных 
дел Пакистана просил Совет рассмотреть вопрос в ближайшем будущем. 

24 ноября,глава индийской делегации уведомил Председателя 
Совета об отозвании индийской делегации по хайдарабадскому вопросу, 
т.е. той делегации, которая 6 октября в сообщении на имя состояв
шего в то время в должности Председателя потребовала снятия дан
ного пункта с повестки дня (з/1089). На 382-м и 383-м заседаниях 
(25 ноября и 2 декабря 1948 г.) Совет обсудил некоторые процедур
ные вопросы. 

Письмом от 6. декабря (3/1109) министр иностранных дел Паки
стана просил назначить заседание Совета в кратчайший срок, с тем 
чтобы рассмотреть данный вопрос до закрытия сессий. 

Письмом от 1С'декабря ( s / l l i 5 ) правительство Индии сообщило 
Совету Безопасности, что в Хайдарабаде царит мир и положение нор
мально. При таких условиях Индия не предполагает посылать своего 
представителя в Совет для обсуждения хайдарабадского вопроса. 

В письме от 12 декабря (S/1118) глава хайдарабадской делега
ции заявил, что Низам несомненно является фактически пленником ин
дийских военных властей. Поэтому его делегация считает своим дол
гом заявить, что ее первоначальные полномочия остаются в силе. 

Письмом от 13 декабря (S/1124) представитель Индии препрово
дил Председателю Совета доклад о положении в Хайдарабаде, Этот 
доклад был представлен вне всякой связи с вопросом о компетенции 
Совета, 

/ На 384-м 
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Ha 384 - M заседаний (15 декабря) -представитель Пакистана был 
приглашен к участию в дискуссии по данному вопросу. Дальнейшее 
обсуждение было отложено впредь до возвращения Совета в ЛейкСоксес. 

Письмом от 4 мая 1949 года (S/1317) министр иностранных дел 
Пакистана просил о созыве заседания Совета в ближайшем будущем 
для рассмотрения создавшегося положения. 

Письмом от 18 мая 1949 года (s/l324) представитель Индии 
высказал мнение, что хайдарабадский вопрос должен быть снят с пове
стки дня Совета, и просил дать ему,возможность высказать взгляды 
его правительства по вопросу о компетенции более подробно. 

Совет заслушал заявления представителей- Индии и Пакистана 
на 425-м и 426-м заседаниях (19 и 24 мая). . С тех пор по данному 
вопросу дальнейших заседаний не созывалось,, 

17, ИДЕНТИЧНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ ФРАНЦУЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И СОЕДИ
НЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ОТ 
29 СЕНТЯБРЯ 1948 ГОДА 

29 сентября 1948 года Генеральный Секретарь получил идентич
ные уведомления (s/i020) от правительств Французской Республики, 
Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, обращающие 
внимание на серьезное положение, возникшее вследствие введения 
правительством Союза Советских Социалистических Республик ограни
чений транспорта и сообщений между западными оккупационными зонами 
в Германии и Берлином. В уведомлениях указывалось, что такие дей
ствия со стороны правительства Союза Советских Социалистических 
Республик находятся в противоречии с обязательствами, налагаемыми 
на названное правительство статьей 2' Устава, и создают угрозу миру 
по смыслу главы VII Устава, Названные три правительства требовали, 
чтобы Совет Безопасности рассмотрел вопрос в кратчайший срок. 

Эти идентичные уведомления были внесены в предварительную 
повестку дня 361-го заседания (4 октября 1948 г,); против утвержде
ния повестки дня возражали представители Союза Советских 

/ Социалистических 
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Социалистических Республ^:к и Украинской Советской Социалистической 
Республики, После дальнейшего обсуждения на 362-м заседании 
(5 октября) повестка дня была принята 9 голосами против 2, после 
чего представители СССР и Украинской ССР заявили, что включение 
вопроса Б повестку дня большинством Совета является нарушением 
статьи 107 Устава и что поэтому их делегации не будут принимать 
участия в рассмотрении этого вопроса в Совете Безопасности, 

Совет рассмотрел эти уведомления на 363-м, 364-м и Зб6-м 
заседаниях (б и 15 октября). Председатель потребовал дополнитель
ной информации, и Совет отлртмл заседание до 19 октября, чтобы 
дать возможность соответствуюгцим представителям подготовить эту 
информацию, которая и была представлена представителями Соединен
ного Королевства, Соединенных Штатов и Франции на 368-м заседании 
(19 октября;. 

На 370-м заседании (22 октября) представители Аргентины, 
Бельгии, Канады, Китая, KoлJ^vIбии и Сирии внесли проект резолюции 
( s/l048). Совет отложил обсуждение этого вопроса до 25 октября. 

На 372-м заседании (25 октября) совместный проект резолюции 
(s/l048) был поставлен на голосование. Девять членов Совета 
голосоваш за проект резолюции, две члена - против (Украинская ССР, 
СССР); проект резолюции был отклонен, так как против него был 
подан голос одного из постоянных членов Совета. 

Письмом от 4 мая 1949 года (S/1316) представители Соединен
ного Королевства, Соединенных Штатов и Франции уведомили Совет 
Безопасности о том, что их правительства заключили соглашение с 
правительством СССР об отмене ограничений сообшений, транспорта 
и торговли с Беротиком. 

Со времени 372-го заседания этот вопрос в Совете не обсуж
дался . 

/ 18. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
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18. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД АТОМНОЙ Э^НЕРГИЕЙ 

a) , .Вступительные замечания , 

Резолюцией i ( i ) от 24 января 1946 года, учредившей Комиссию 
по атомной энергии. Генеральная Ассамблея предписала этой Комис
сии представлять свои доклады и рекомендации Совету и объявила, 
что Совету надлежит давать указания Комиссии, в вопросах, касающихся 
безопасности', 

b) Первый доклад Комиссии 
Письмом от 31 декабря 1946 года ( з / 2 3 9 ) председатель'Комиссии 

по атомной энергии препроводил Совету первый доклад Комиссии; 
•Совет начал его рассмотрение 13 февраля 1947 года, 18 февраля 
представитель СССР представил поправки и дополнения (s/283) к до
кладу,:. Совет не принял никаких постановлений ни по содержанию 
доклада, ни по предложениям поправкам и дополнениям, 10 марта 
было,, однако, принято единогласное решение (s/296) вернуть весь вопрос 
Комиссии и предложить,последней сформулировать конкретные предло
жения, предусмотренные резолюцией Генеральной Ассамблеи, 

c) Второй доклад Комиссии 

Письмом от 11 сентября 1947 года ( з / 5 5 7 ) председатель Комис
сии препроводил Совету второй ее доклад. Совет не-внес рассмотре-т 
ние этого доклада в свою повестку , дня ,• 

d) Третий доклад Комиссии 
Письмом от 26 мая 1948 года (3 /812) председатель Комиссии 

препроводил Совету третий ее доклад, который был рассмотрен на 
трех заседаниях между 11 и 22 июня. Соединенные Штаты внесли 
проект резолюции ( з / 8 3 б ) , согласно которому Совет принимал 
все три . доклада Комиссии и утверждал общие заключения 
и рекомендации первого доклада, конкретные предложения второго 

/ доклада 
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доклада и "доклад и рекомендации" третьего доклада. При голосова
нии 22 июня за проект резолюции Соединенных Штатов было подано 
9 голосов, против - 2 (Украинская ССР и СССР); ввиду того что 
один из постоянных членов Совета голосовал против, резолюция при
нята не была. Затем было постановлено (s/852) 9 голосами, при 2 
воздержавшихся (Украинская ССР и СССР), поручить Генеральному 
Секретарю препроводить Генеральной Ассамблее, с указанием на 
особую их важность, все три доклада Комиссии'вместе с отчетами 
прений'Совета. 

е) Резолюции Комиссии от 29 июля и:резолюция Совета 
от 16 сентября ЗЛ?49 года 
Письмом от 29 июля 1949 года (s/ l377) председатель Комиссии 

препроводил Совету текст двух резолюций (АЕС/42 и АЕС /43), приня
тых Комиссией 29 июля. В резолюциях выражалось сомнение в полез
ности дальнейших прений в Комиссии при отсутствии основы согласия 
шести постоянных членов. При рассмотрении вопроса Советом 15 и 
16 сентября было внесено два.проекта,резолюций: проект резолюции 
Канады ( 3 / 1 3 8 б ) , предлагавший передать резолюции Комиссии Гене-, 
ральной Ассамблее, и проект резолюции СССР ( s / 1 3 9 1 /Rev . l ) , предла
гавший Комиссии продолжать работу для исполнения задач, возложен
ных на нее резолюциям14 Генеральной Ассамблеи от 24 января и 14 де
кабря 1'946 года. Канадский проект резолюции с поправкой, внесен
ной к нему Украинской ССР, был. принят 9 голосами, при 2 воздержав
шихся (Украинская ССР И СССР). Проект резолюции СССР принят не был 
за него было подано два голоса (Украинская СССР и СССР), при 9 
воздержавшихся. 

^) РССП77ГЛС Кст.гиссии по атомной энергии и учреждение 
Комисеяи по разоружению 
С 16 сентября 1949 года Совет не обсуждал вопроса о контроле 

над атомной энергией. Вопрос этот, однако, рассматривался на 
совещаниях шести постоянных членов Комиссии между 9 августа 1949 го 
да и 19 января 1950 года, на пятой сессии Генеральной Ассамблеи, 

/ в Комитете 
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В Комитете двенадцати.(учрежденном резолюцией 496(V), и на шестой 
сессии Генеральной ^Ассамблеи, в частности в подкомитете под пред
седательством Председателя Генеральной Ассамблеи и в составе пред
ставителей Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, с с о р .и 
Франции, На этой сессии Генеральная Ассамблея резолюцией 502(VI) 

, от 11 января 1952 года, принимая к сведению рекомендацию Комитета 
двенадцати о том, что. Ассамблее следует учредить новую комиссию 
для дальнейшего выполнения задачи, первоначально возложенной на 
Комиссию по атомной энергии и на Комиссию по вооружениям обычного 
типа, учредила при Совете Безопасности Комиссию по разоружению. 
Состав этой Комиссии совпадает с составом прежних комиссий, и она 
представляет периодически доклады для сведения Совета Безопасности 
и Генеральной Ассамблеи. С тех пор обсуждение меж:дународного 
контроля над атомной энергией продолжалось в этой Комиссии, а также 
на седьмой и восьмой сессиях Генеральной Ассамблеи в связи с докла
дами Комиссии по разоружению. В соответствии с резолюциями 502(Vl) 
и 704(VII) Генеральной Ассамблеи три доклада Комиссии по разоруже
нию (DC/17 от 29 мая 1952 г., DC/20 от 13, октября 1952 г. и DC/32 
от 20 августа 1953 г.) были представлены Совету Безопасности, но 
им не обсуждались'. Резолюция 715(VIIl), принятая Генеральной Ас
самблеей 28 ноября 1953 года, предложила Комиссии представить новый 
доклад не позже 1 сентября 1954 года. 

• 19. ПРОТЕСТ ПРОТИВ ВООРУЖЕННОГО ВТОРЖЕНИЯ 
НА 0. ТАИВАН (ФОРМОЗА) 

Телеграммой от 24̂  августа 1950 года (3/1715) на имя Предсе
дателя Совета Безопасности министр иностранных дел Центрального 
народного правительства Китайской Народной Республики указал, что 
27 июня президент Трумэн объявил о решении правительства Соединен
ных Штатов Америки воспрепятствовать силою оружия освобождению 
Тайвана Китайской^Народной освободительной армией. То, что Тайван 
является неотъемлем:ой частью Китая, основано на данных истории и 
подтверждается Каирской деклараций! 1943 года и Потсдамским коммюнике 

/ 1945 года. 
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1945 года. Долг Совета принять немедленные меры для осуществления 
вывода, в с е х вооруженных сил Соединенных Штатов,' вторгшихся на 
Тайван и, на другие китайские территории. Предсташтель Соединен
ных Штатов ответил письмом от 25 августа ( s / l716) . 

На 492-м заседании (29 августа) Совет Безопасности включил 
в свою повестку дня пункт: "Прг^тест против вооруженного вторжения 
на о. Тайван (Формоза)". 

Отклонив на ряде последующих заседаний несколько предложений, 
в частности о приглашении представителя Центрального народного 
правительства Китайской Народной Республики, Совет на 506-м засе
дании ( 29 сентября) поставил на голосование проект резолюции 
Эквадора (s/l823/Corr . 1 ) , приглашавший представителя Центрального 
народного правительства Китайской Народной Республики присутство
вать на заседаниях Совета после 15 ноября 1950 года при обсуждении 
заявления названного правительства о вооруженном вторжении на 
Тайван (Формозу). Части преамбулы и вся резолютивная часть проекта 
резолюции были приняты раздельным голосованием по пунктам. При 
постановке на голосование проекта резолюции в целом (s/1836) 7 го-
л о с о Б было подано за него и 3 против (Китай, Куба, Соединенные Шта
ты), при 1 воздержавшемся (Египет). Представитель Китая остался 
при мнении, что заключительное постановление проекта резолюции 
(изложенное выше) касается существа вопроса и ч т о подача им голоса 
против проекта резолюции должна рассматриваться как вето. 

На 507-м заседании (29 сентября) Председатель предложил 
Совету голосовать по вопросу о том, следует ли считать, что голо
сование, состоявшееся по проекту резолюции Эквадора, имеет, проце
дурный характер. 9 голосов было подано за и 1 против (Китай), 
при 1 воздержавшемся (Куба). Председатель объявил, что предло
жение считать проект резолюции Эквадора процедурным - принято. 
Представитель Китая обратил внимание на положения Декларации, сде
ланной 7 июня 1945 года четырьмя державами-инициаторами Конференции 
в Сан-Франциско, и заявил, что, поскольку он голосовал против, 

/ предложение 
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Предложение считать проект резолюции Эквадора процедурным не было-' 
принято. Председатель вынес постановление в том смысле, что, не- ' 
смотря на возражения представителя Китая, голосование Совета по 
проекту резолюции Эквадора является процедурным. Было произведено ' 
голосование по протесту против постановления Председателя, Ни за 
протест, ни против него не было подано голосов и.никто не воздер
жался. Вследствие этого постановление Председателя осталось в силе. 

На 525-м заседании (27 ноября 1950 г.) Председатель, предложил 
Совету Безопасности,рассмотреть одновременно пункты, повестки.дня 
"Протест против вооруженного вторжения на о. Тайван (Формоза)" и . 
"Жалоба против агрессии, которой,подверглась Корейская Республика". 
Возражение Союза Советских Социалистических Республик против пред
ложения Председателя было оставлено без. последствий. 

-Согласно резолюции Совета Безопасности от 29 сентября (3/18.3в) 
представитель Центрального народного правительства Китайской Народ
ной Республики присутствовал на заседаниях, на которых'Совет 
рассмотрел одновременно оба указанных пункта повестки дня. 

, На 530-м заседании (30 ноября) Совет Безопасности отклонил 
указанные ниже два проекта р-е'золюции, и в том и в другом случае 9 
голосами -против 1 -(СОСР), причем один Член Совета (Индия) в голосо
вании участия-гне принимал. Проекты резолюции были следующие: 

a) проект резолюции,- внесенный 2 сентября ( s/i757) предста
вителем Советского Союза, в котором, среди прочего, предусматривалось 
что Совет должен : х) осудить действия правительства Соединенных Шта
тов как акт агрессии и вмешательство во внутренние дела 'Китая; и 
i i ) предложить правительству Соединенных Штатов немедленно вывести 
все свои воздушные,- военно-морские и наземные вооруженные силы с • 
о. Тайвана и с других принадлежащих Китаю территорий; 

b) проект резолюции, внесенный-^28 ноября ( S / l 9 2 l ) представи
телем Центрального народного правительства Китайской Народной Респуб
лики и поддержанный представителем Советского Союза, в котором, среди 
прочего, предусматривалось, что Совет должен • i ) осудить 

/ правительство 
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правительство Соединенных Штатов за его преступные действия воору
женной агрессии против китайской территории Тайвана; и i i ) потребо
вать полного вывода правительством Соединенных Штатов его агрес
сивных вооруженных сил с Тайвана для обеспечения мира и безопас
ности в Тихом океане и в Азии. 

На том же заседании Совет произвел голосование по проекту 
резолюции (з/1894), совместно представленному Кубой, Норвегией, 
Соединенным Королевством, Соединенными Штатами> Францией и Эква
дором. При голосовании проекта резолюции в целом 9 голосов было 
подано за, 1 - против (СССР), причем оДин член Совета (Индия) в 
голосовании участия не принимал. Так как один из постоянных членов 
Совета голосовал против резолюция принята не была, 

Со времени 530-го заседания Совет Безопасности этот пункт 
повестки дня более не обсуждал. 

/20. ЖАЛОБА 



s/3175- •. 
Russian, 
page 64 

20.' ЖАЛОБА HA Б0МБАРДИР0В1{У В03ДУШНЫШ СИЛАМИ ТЕРРИТОРИИ 
. , . ,. КИТАЯ • • • 

Телеграммой от 28 августа 1950, года ( s/1722 )• министр 
иностранных дел Центрального народного иравитгльства Народной •. 
Китайской Республики уведомил Генерального Секретаря, что 27 ав
густа военный самолет из состава действующих в Корее сил Сое- , 
диненных Штатов пролетел над китайской территорией, дер:::ась пра
вого берега реки Ялу, бомбардировал здания, железнодорожные стан
ции и подвижной состав и убил и ранил много людей. 

.Письмом от 29 августа ( S/1727. ) представитель Соединенных 
Штатов Америки сообщил - Генеральному .Секретарюj что по инструкциям, 
которые даны самолетам, действующим под ..Объединенным командова
нием в Корее, строго запрещено перелетать над корейской границей . 
и совершать полеты над соседней территорией. Указаний на то, что 
эти инструкции были нарушены не поступило, но Соединенные Штаты 
охотно согласятся на то, чтобы на месте было произведено рассле
дование Комиссией, назначенной Советом Безопасности. 

В телеграмме от 30 августа. ( S/1743 ) министр иностранных дел 
Центрального народного правительства Народной Китайской Республики 
заявил жалобу на то, что военный самолет Соединенных Штатов снова 
совершил полет над китайской территорией, что произошло 29 августа, 
убив и ранив много людей. 

На своем 493-м заседании (31 августа) Совет Безопасности 
включил в свою повестку дня вопрос, обозначенный "Жалоба на бом
бардировку воздушными силами территории Китая". 

Отклонив на своем 499-м заседании ( и сентября) предложение 
СССР ( S/1759 ) о том, чтобы представитель Народной Китайской 
Республики был приглашен на заседания Совета, Совет Безопасности 
рассмотрел следующие проекты резолюций: 

/ а) Проект 
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a) Проект резолюции, внесенный СССР 31 августа ( S/1745 
в котором, после внесения в него поправки, ( S/l745/ReY»l ) пре
дусматривалось, что Совет Безопасности, среди прочего,- осуждал 
незаконные действия правительства Соединенных Штатов, о которых 
сообщалось в вышеуказанных телеграммах от 28 и 30 августа, и при
зывал правительство Соединенных Штатов запретить совершение таких 
актов; 

b) проект резолюции, внесенный Соединенными Штатами 1 сен
тября 1950 года ( s/1752 ^ котором, среди прочего, предусматри
валось учреждение комиссии, составленной из двух представителей: 
одного, назначенного правительством Индии и другого - правитель
ством Швеции, каковая Комиссия должна была расследовать жалобы, 
содержавшиеся в вышеуказанных телеграммах от 28 и 30 августа. 

Оба проекта резолюций были поставлены на голосование на 501-м 
заседании (12 сентября). За проект резолюции Соединенных Штатов 
было подано 7 голосов, и один - против ( с с о р ) , при 2 воздержав
шихся (Индия и Югославия),причем один член Совета (Китай) в голо
совании не участвовал. 

. Этот проект резолюции принят не был, так как против него голо
совал один из постоянных членов Совета. Проект резолюции СССР 
был отклонен 8 голосами против 1 (СССР), при 1 воздержавшемся 
(Югославия) и 1 члене Совета (Китай; в голосовании не участвовашем. 

Письмом от 2 октября 1950.года ( s/1832 ) представитель Сое
диненных Штатов уведомил Генерального Секретаря о том, что тщатель
ное расследование обвинений, содержавшихся в сообщениях от 
28 и 30 августа, обнаружило, что два самолета, принадлежащих к 
вооруженным силам Организации Объединенных Наций, по ошибке про
летели над территорией Китая и подвергли бомбардировке небольшую 
посадочную площадку возле Антунга. Это расследование не подтверди
ло совершение других незаконных актов, на которые указывалось в 
вышеупомянутых жалобах. . . 

Со дня 501-го заседания Совет^ Безопасности этого вопроса 
повестки дня не обсуждал. 

/ 21. ЖАЛОБА 
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„.' ••. .21. ЖАЛОБА HA НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИРАНА. 
ВРЕМЕННЫХ МЕР, УКАЗАННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫМ СУДОМ 
ПО ОТДЕЛУ АНГЛО-ИРАНСКОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 

а. Включение этого вопроса в повестку дня 
26 мая 1951 года Соединенное Королевство возбудило в Между

народном Суде дело против Ирана в связи с применением соглашения 
1933 года между правительством персидского шаха и Англо-персидской 
нефтяной компании. Распоряжением от 5 июля 1951 года ( 3/2239 ), 
изданном .по просьбе Соединенного Королевства, Международный СуД 
установил временные меры обеспечения з соответствии со' статьей 41 
статута Суда. В этом распоряжении говорилось, среди прочего, 
что установление этих мер ни в какой мере не предрешало вопроса 
о компетенции Суда рассматривать это дело по существу и было' 
издано с целью охранить соответствующие права сторон впредь до 
решения Суда. 

В письме от 28 рентября .19.51-года ( S/2357 ) заместитель 
постоянного представителя Соединенного Королевства просил Пред
седателя Совета Безопасности внести в повестку дня следующий 
вопрос: "Жалоба на невыполнение праБител.ьством Ирана временных 
мер, указанных Международным Судом по отделу Англо-иранской .. 
нефтяной компании". К своему письму он,приложил проект резо-. . 
люции ( s/2358 ), в котором, среди прочего, предусматривалось,, что 
Совет Безопасности: 1) призывает правительство Ирана дей
ствовать во всех отношениях в соответствии с временными мерами, 
••указанными Судом, и,' в частности, разрешить дальнейшее прожи
вание в Абадане служащих, к которым относятся недавние приказы 
о выезде, или их заместителей, и 2) просит правительство Ирана 
уведомить Совет Безопасности о шагах, предпринятых этим прави-' 
тельством во исполнение настоящей резолюции. 

Вопрос этот был поставлен на обсуждение на ...559-м заседании 
(1 октября 1951 года), когда Совет Безопасности, 9 голосами 
против 2 {СССР и Югославия) постановил включить его в свою по
вестку дня. После этого представитель Ирана был приглашен принять 
участие в - дискуссии. ' / ь , .Дискуссия 
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t . Дискуссия в Совете Безопасности 
Совет Безопасности обсуждал этот вопрос на целом ряде за

седаний, происходивших в октября 1951 года. В ходе этой дискуссии 
представитель Соединенного Королевства внес последовательно два 
пересмотренных ( S/2358/Rev.l и 2 ) проекта резолюции, первона
чально внесенной его делегацией, причем во вторую версию были 
включены поправки ( s/2379 )) предложенные совместно Индией и 
Югославией. Во втором пересмотренном проекте резолюции содер
жался призыв: 1) к возобновлению переговоров в ближайшее по 
возможности время^ с тем чтобы были сделаны дальнейшие попытки 
разрешения разногласий между сторонами в соответствии с целями,-
и принципами Устава Организации Объединенных Наций и 2) к воз
держанию от каких-либо действий, которые могли привести к даль-
шейшему осложнению ситуации и отразиться на позиции заинтере
сованных сторон. 

17 октября представитель Эквадора внес проект резолюции 
( s/2380 ), в котором Совету предлагалось, не решая вопроса о 
его собственной компетенции, предложить заинтересованным сторонам 
возобносить при первой же возможности переговоры с целью сделать 
новую попытку разрешить возникшие между ними недоразумения в 
соответствии с целями и принципами Устава. 

19 октября, после дальнейшей дискуссии Совет Безопасности, 
8 голосами против 1 (СССР), при 2 воздержавшихся (Соединенное 
Королевство и Югославия), принял предложение Франции прервать 
прение до тех пор, пока Суд не вынесет решения о своей компе
тенции рассматривать данный вопрос. 

с. Решение Международного Су-̂ а 
19 августа 1952 года Генеральный Секретарь препроводил членам 

Совета Безопасности для их сведения копию решения Международного 
Суда, вынесенного 22 июля 1952 года, в котором Суд, 9 голосами 

/ против 5 
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против 5 постановил, что он неправомочен принять к рассмотреник^ 
настоящее дело ( s/2746 ). Было отмечено, что после вынесения 
этого решения,распоряжение Суда от 5 июля 1'951 года, в котором 
устанавливались временные меры обеспечения в деле об Англо-иранской 
нефтяной компании ( S/2239 ), потеряло свою силу и что срок вы
полнения этих мер 3 тс же сахюе время истек. 

22. ВОПРОС О ПРИЗЫВЕ К ГОСУДАРСТВАМ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К >1СЕНЕВСК01ЛУ ПРОТОКОЛУ 1925 ГОДА О ЗАПРЕЩЕНИИ 
ПРИМЕНЕНИЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ И^ 
РАТИФИЦИРОВАТЬ ЕГО 

14 июня 1952 года представитель СССР внес проект резолюции 
( s/2663 ) с предложением Совету Безопасности обратиться ко всем 
государствам, как состоящим, так и не состоящим в Организации 
Объединенных Наций, которые еще не. ратифицировали'протокола о 
запрещении применения бактериологического оружия, подписанного в 
Женеве 17 июня 1952 года, или не присоединились к нему, присое
диниться к указанному протоколу и ратифицировать его. 

Совет включил этот вопрос в свою повестку дня на 577-м 
заседании (18 июня 1952 года). На этом заседании представитель 
Соединенных Штатов предложил, чтобы проект резолюции СССР был 
передан в Комиссию по рааорзгжению. 

На 583-м заседании (26 июня 1952 года) проект резолюции 
СССР ( S/2663 ) был отклонен, так как за него был подан один го
лос (СССР), при 10 воздержавшихся. 

Ввиду этого решения и руководствуясь тем, что вопрос о 
регулировании и изъятии оружия массового уничтожения- находился 
на рассмотрении Комиссии по разоружению, представитель Соединенных 
Штатов взял свое предложение обратно. 

СО; дня 583-го .заседания Совет .этого вопроса не обсуждал. 

/ 2 3 . ВОПРОС 
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23. ВОПРОС 0 ТРЕБОВАНИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЯКОБЫ ПРИМЕНЯВШИХСЯ 
МЕТОДОВ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 

20 июня 1952 года представитель Соединенных Штатов внес 
Проект резолюции (S/267I ), согласно которому Совет Безопасности , 
отметив, среди прочего, систематическое распространение некоторыми 
правительствами и властями тяжелых обвинений в применении силами 
Организации Объединенных Наций методов бактериологической войны 
и напоминая, что Объединенное командование немедленно опровергло 
эти обвинения и просило о производстве беспристрастного расследования, 
должен был обратиться к Международному Комитету Красного Креста с 
просьбой расследовать эти обвинения и о результатах этого рассле
дования сообщить Совету Безопасности, 

Совет включил этот вопрос в свою повестку дня на 581-м засе
дании (25 июня 1952 года). ' " 

На 585-м заседании (1 июля 1952 года) 10 голосами против 1 
(СССР) был отклонен проект резолюции СССР ( s/2674/Rev.l в ко
тором предлагалось пригласить представителей Народной Китайской 
Республики и представителей Корейской Народно-Демократической 
Республики присутствовать на заседаниях Совета при обсуждении 
этого вопроса. 

На 587-м заседании (З июля 1952 года) был поставлен на голо
сование проект резолюции Соединенных Штатов ( S/2671 )• За него 
было подано 10 голосов и против него 1 (СССР). Так как против 
него был подан голос одного из постоянных членов Совета, то проект 
резолюции принят не был. 

На этом же заседании представитель Соединенных Штатов внес 
проект резолюции { s/2688 ) , в котором, среди прочего. Совет 
Безопасности предлагал, ввиду того обстоятельства^ что поданный 
СССР голос против проекта резолюции лишил Совет возможности 

/ произвести 
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произвести беспристрастное расследование выдвинутых обвинений: 
1) прийти к заключению о том, что эти обвинения следует счи
тать неосновательными и вымышленньши и 2) осудить практику 
фабрикования и распространения таких ложных обвинений. 

На 590-м заседании (9 июля 1952 года) проект резолюции 
Соединенных Штатов ( 3/2б8в ) был поставлен на голосование. За 
него было подано 9 голосов, против него 1 (СССР) при одном воз-г, 

державшемся (Пакистан), Так как против него был подан голос 
одним из постоянных членов Совета, то проект резолюции,, принят , 
не был. 

Со дня 590-го заседания Совет этого вопроса не. обсуждал, • 


