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Письмо Постоянного представителя Франции при Организации 
Объединенных Наций от 2б августа 1933 гола на имя

'Генерального секретаря
франция с сожалением ознакомилась с содержанием письма от 

30 марта 1983 года (А/38/131), в котором Советский Союз указал, что 
он не примет участия в осуществлении рекомендаций, содержащихся в 
резолюции 37/93 Б Генеральной Ассамблеи от 13 декабоя 1982 года о вре
менных процедурах для поддержания авторитета Протокола о запрещении 
применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и _ 
бактериологических средств, подписанного в Кеневе 17 июня 1925 года.

Еще большее сожаление такая позиция вызывает в силу того, что 
авторы резолюции 37/93 Б, в число которых входит и Франция, ясно зая
вили, что, впрочем, было признано и самой Генеральной Ассамблеей, 
что при разработке ее положений они руководствовались, главным обра
зом, заботой о поддержании авторитета Женевского протокола, а. также 
стремлением способствовать подтверждению запрещений, установленных 
этим Протоколом в отношении применения на войне предусмотренных в нем 
средств.

Как указывается в преамбуле и в постановляющей части самой резо
люции, речь не Идет о постоянном, всеобъемлющем и окончательном ре
шении вопроса о проверке Фактов нарушения Женевского протокола. Так, 
например, в резолюции отмечается, что "до достижения официальных дого
воренностей установление процедур, позволяющих быстрое и беспристраст
ное расследование информации о возможных нарушениях положений Прото
кола, будет способствовать поддержанию авторитета этого Протокола".
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Как известно и как указывается в четвертом пункте преамбулы к 
этой резолюции, в Комитете по разоружению з настоящее время ведутся 
переговоры о конвенции о запрещении химического оружия, которая должна 
содержать положения по обеспечению эффективной проверки ее соблюдения.

Франция, как, впрочем, и Советский Союз, выступает в этом отно
шении за то, чтобы положения, которые могут быть согласованы в отно
шении проверки соблюдения, могли бы.применяться и к проверке фактов 
возможного применения веществ, которые будут запрещены этой конвен
цией .

Представляется, что в силу сложности затрагиваемых проблем завер
шение переговоров по такой конвенции может потребовать значительного 
времени. С другой стороны, можно предположить, что количество госу
дарств, которые присоединятся к этой конвенции, по различным причинам 
не обязательно будет соответствовать количеству государств-участников 
Протокола 1925 года.

Что касается Женевского протокола и соответствующих норм обычно
го международного права, то резолюция 37/98 Р никоим образом не прес
ледует цели их ревизии или изменения. Речь отнюдь не идет о том, 
чтобы смешивать, как это пытается сделать Советский Союз, область до
говорных отношений, в которой действуют обязательства участников Про
токола, и область собственной компетенции Организации Объединенных 
Наций, которая лежит в основе резолюции 37/98 Р.

Тот факт, что Генеральная Ассамблея может делать рекомендации 
по вопросам разоружения и регулирования вооружений, ясно следует как 
из положений статьи 11 Устава, так и из практики.

Из этого следует, что Генеральная Ассамблея может в условиях, 
предусмотренных статьей 98 Устава, возложить на Генерального секрета
ря конкретные задачи в установленных таким образом рамках.

Разве сам Советский Союз в прошлом не предпринимал инициатив, 
направленных на то, чтобы международные органы проводили расследование 
возможных нарушений "элементарных принципов морали и гуманности"''.
Так, 1*4 марта 1952 года в связи с утверждениями о применении бактерио
логического оружия в Азии представитель Советского Союза в Комиссии 
по разоружению предложил, чтобы Комиссия занялась вопросом о наруше
нии запрещений, установленных в Протоколе от 17 июня 1925 года.

Кроме того, 22 марта и 25 апреля 1965'года Советский Союз приз
вал Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии сов
местно предложить, в качестве сопредседателей Женевской конференции 
195*1 года, Международной контрольной комиссии провести расследование 
возможных случаев применения отравляющих химических веществ в Юго- 
Восточной Азии.
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Однако как в первом, так и во втором случаях просьба Советского 
Союза о проведении расследования относилась к возможному применению 
химического или бактериологического оружия одной из стран, которая в 
то время^еще не подписала Протокола 1925 года. По всей видимости, 
Советский Союз не считал тогда, что подобные расследования направлены 
на ''ревизию1' Женевского протокола.

В этих условиях мотивы, на которые ссылается Советский Союз, 
объявляя резолюцию 37/98 В незаконной, не являются убедительными.

Следует также подчеркнуть, что вопреки утверждениям, содержащим
ся в письме Советского Союза от 30 марта 1983 года на Ваше имя, резо
люция 37/98 Б ни в коей мере не представляет собой решение в том 
смысле, что она не налагает на государства-члены каких-либо обяза
тельств. Речь идет о том, чтобы Организация Объединенных Наций, а 
также обладающие соответствующей компетенцией некоторые специализи
рованные учреждения оказали, на основе межгосударственного сотрудни
чества, помощь тем странам, которые нуждаются в ней, с целью установ
ления достоверности возможных обвинений в применении химического, 
биологического и бактериологического оружия.

В своем двойном качестве государства-участника и единственного 
депозитария Женевского протокола 1925 года Франция проявляет особое 
желание участвовать в любых процедурах, направленных на гарантирова
ние его эффективности при условии уважения прав и соблюдения обяза
тельств всех его участников.

Поэтому она готова всемерно способствовать усилиям по оказанию 
помощи, которая в соответствии с положениями резолюции 37/98 Б может 
оказываться по просьбе заинтересованных государств.

Буду признателен за распространение текста настоящего письма в 
качестве официального документа Генеральной Ассамблеи по пункту 61 
предварительной повестки дня.

Люк де ЛА БАР де НАНТЁЙ
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