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ЕДИНСТВО В ПОЛЬЗУ МИРА 

РЕЗОЛЮЦИЯ 377 (V) ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ  
 
 

 Пункт, озаглавленный «Единство в пользу мира», был включен в 
повестку дня пятой сессии Генеральной Ассамблеи по просьбе Соединенных 
Штатов и рассматривался Первым комитетом Генеральной Ассамблеи с 9 по 
21 октября 1950 года. 
 
 По этому пункту повестки дня Первому комитету (Комитет по вопросам 
разоружения и международной безопасности) было представлено пять проектов 
резолюций: один проект резолюции был представлен Чили (A/C.1/575); один 
совместный проект резолюции семи держав был представлен Канадой, 
Соединенным Королевством, Соединенными Штатами, Турцией, Уругваем, 
Филиппинами и Францией (A/C.1/576); два проекта резолюции были 
представлены Советским Союзом (A/C.1/579 и A/C.1/580) и один проект 
резолюции был представлен Ираком и Сирией (A/C.1/585). 
 
 
 Совместный проект резолюции семи держав и проект резолюции СССР 
послужили основой для общих прений в Первом комитете. Проект резолюции 
Ирака и Сирии обсуждался отдельно. 14 октября 1950 года Комитет провел 
поименное голосование по пересмотренному совместному проекту резолюции 
семи держав (A/C.1/576/Rev.1), который был принят 50 голосами против 5 при 3 
воздержавшихся. Затем Комитет рассмотрел два проект резолюции СССР: 
проект резолюции A/C.1/579 с поправками, внесенными Уругваем и Францией, 
был принят 49 голосами при 9 воздержавшихся, причем никто не голосовал 
против; проект A/C.1/580 был отклонен 34 голосами против 6 при 
18 воздержавшихся. И наконец, пересмотренный проект резолюции Ирака и 
Сирии (A/C.1/585/Rev.2) был поставлен на голосование и единогласно принят 
Комитетом. 
 
 Первый комитет рекомендовал Генеральной Ассамблее принять три 
резолюции — А, В и С под общим заголовком «Единство в пользу мира». 
Доклад Первого комитета (А/1456) обсуждался Генеральной Ассамблеей 1–
3 ноября 1950 года. На пленарном заседании делегация СССР вновь предложила 
поправки (А/1465 и А/1466) и проект резолюции (А/1467), который был 
отклонен Первым комитетом. 
 
 3 ноября 1950 года Генеральная Ассамблея поставила на голосование 
поправки СССР, резолюции, рекомендованные Первым комитетом, и проект 
резолюции СССР. Ни одна из поправок СССР не была принята. Проекты 
резолюций, рекомендованные Первым комитетом, были приняты в отдельности 
(резолюция 377 А (V) принята путем поименного голосования 52 голосами 
против 5 при 2 воздержавшихся; резолюция 377 В (V) принята 57 голосами при 6 
воздержавшихся, при этом никто не голосовал против; и резолюция 377 С (V) 
принята 57 голосами, при этом никто не голосовал против). Затем в тот же день 
резолюция 377 (V) (Единство в пользу мира) был принята в целом 52 голосами 
против 5 при 2 воздержавшихся. 
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