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1. 13 декабря 1982 года Генеральная Ассамблея приняла резолю
цию 3 7 / Ю О  Р » постановляющая часть которой гласит:

"Генеральная Ассамблея,

1. выражает надежду на то, что правительства, когда это 
позволяет положение в регионе, будут проводить между собой кон
сультации о соответствующих региональных мерах по разоружению, 
которые можно было бы осуществить по инициативе и при участии 
всех заинтересованных государств;

2. просит правительства рассмотреть вопрос о возможном соз
дании или укреплении на региональном уровне, где целесообразно, 
организационных рамок, которые могли бы способствовать осущест
влению таких мер;

3* призывает правительства и существующие компетентные ре
гиональные учреждения, которые,возможно, приняли меры с этой цельк, 
сообщить о них Генеральному секретарю;

4. просит Секретариат, в частности Департамент по вопросам 
разоружения и Научно-исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций по проблемам разоружения^ оказывать помощь 
государствам и региональным учреждениям, запрашивающим ее в рам
ках региональных мер по разоружению, осуществляемых по инициати
ве и при участии всех заинтересованных государств;

5. просит Генерального секретаря представить Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать восьмой сессии доклад о ходе рассмотре
ния этого вопроса;

6. постановляет включить в предварительную повестку дня 
своей тридцать восьмой сессии пункт, озаглавленный "Региональное 
разоружение: доклад Генерального секретаря".

2. Во исполнение этой резолюции Генеральный секретарь получил два 
ответа - от Бельгии и Болгарии, - которые помещены в разделе II настоя
щего доклада.
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II» ОТВЕТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВ 
БЕЛЬГИЯ

/Подлинный текст на французском языке/ 
/6 октября 1983 года/

1. Бельгия уделяет первостепенное внимание всем усилиям, предпри
нимаемым в области разоружения, и в частности, усилиям по сокращению 
ядерных вооружений средней дальности в Европе»
2. Она хотела бы, чтобы проходящие в настоящее время переговоры 
между Соединенными Штатами и СССР привели к достижению договоренности 
в кратчайшие сроки»
3» Наряду с другими предпринимаемыми усилиями Бельгия содействует 
региональному подходу к разоружению, ибо опыт показал, что региональный 
подход подготавливает глобальный подход и благоприятствует ему по ме
ре того, как складывается комплекс определенных условий.
4» Из этих условий целесообразно выделить основные, а именно:

а) достижение консенсуса среди государств региона;
•Ъ) уважение взаимосвязей, существующих между этим регионом и 

другими районами мира, включая, в частности, условия, в соответствии 
с которыми государства этого региона намерены обеспечить свою безопас
ность согласно Уставу Организации Объединенных Наций;

с) вклад в достижение всеобщего и полного разоружения, что 
подразумевает, что инициативы регионального характера не могут пре
пятствовать осуществлению мер, имеющих глобальный характер.
5о Организация Объединенных Наций постепенно достигла понимания в 
отношении комплекса мер, которые можно использовать для развития и 
организованного осуществления регионального подхода.
б. Резолюция 3 7 / Ю О р  Генеральной Ассамблеи, принятая на основе 
консенсуса, учитывая взаимосвязи, существующие между регионами и други
ми районами мира,ясно уточняет двойную функцию Организации Объединен
ных Наций в этой области»
7» Первая функция заключается в информировании международного сооб
щества о мерах, принятых на региональном уровне.
8. Вторую функцию выполняет Секретариат Организации, и в частности 
Департамент по вопросам разоружения, а также Научно-исследовательский 
институт Организации Объединенных Наций по проблемам разоружения, и 
эта функция заключается в оказании помощи государствам и региональным 
учреждениям»
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9. Бельгия полагает, что договоренность, достигнутая в начале сен
тября в Мадриде в ходе встречи государств-участников Совещания по воп
росам безопасности и сотрудничества в Европе (СБСЕ), является значитель
ным достижением в том плане, что она обеспечивает продолжение процес
са, начатого в Хельсинки в 1975 году. Трудные условия, в которых
была принята эта договоренность, в достаточной мере свидетельствуют, 
в какой степени действия государств, как внутри региона, так и вне 
его, могут воздействовать на международные отношения.
10. Хотя в мадридском документе имеется ряд недостатков, Бельгия рас
сматривает его как достаточно содержательный и сбалансированный до
кумент.
11. В более конкретных рамках регионального подхода к разоружению 
Бельгия удовлетворена тем, что по инициативе группы стран, к . которой 
она принадлежит, будет созвана конференция по мерам укрепления доверия 
и безопасности и за разоружение в Европе, которая станет неотъемлемой
и существенной частью процесса, начатого в Хельсинки. Бельгия надеется, 
что эта конференция позволит на первом этапе достичь договоренности о 
мерах укрепления доверия и безопасности, которые будут политически 
обязательными, а с военной точки зрения - существенными, поддающимися 
контролю и охватывающими всю Европу-от Атлантического океана до Урала, 
а также прилежащие морские и воздушные пространства. Конкретные резуль
таты в этой области необходимы для достижения какого-либо прогресса 
в вопросах контроля, ограничения и сокращения обычных вооружений на 
территории Европы, в каких бы рамках эти усилия ни предпринимались в 
будущем, и в частности, в рамках дальнейшей работы этой конференции.
12. Вместе со своими западными партнерами Бельгия прилагает все 
усилия для достижения взаимного и сбалансированного сокращения воору
женных сил в Центральной Европе, и с этой целью она способствует выд
вижению в Вене полных, детальных и сбалансированных предложений. 
Реакция на эти предложения свидетельствовала о некотором прогрессе на 
переговорах, в частности, по такому важному вопросу, как контроль.
13. Бельгия выражает надежду, что будут предприняты новые усилия, с 
тем чтобы разработать рамки договоренности, основанной на согласованных 
данных и предусматривающей эффективные и реальные меры контроля, распро
страняющего на весь процесс сокращения и ограничения вооруженных сил
в Центральной Европе. Бельгия будет способствовать этим усилиям всеми 
имеющимися у нее средствами.
14. В различных областях, в которых, как полагает Бельгия, региональ
ный подход может содействовать достижению более широких мер, она стре
мится также выдвигать конкретные предложения, которые легко могут 
стать предметом для переговоров и в которых учитываются мнения каждой 
стороны:
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a) в этой связи она присоединяется к предложению Австрии, выд
винутому на тридцать седьмой сессии Генеральной Ассамблеи, и предла
гает, в соответствии с резолюцией 37/99 Сг исследовать возможности для 
обмена информацией об условиях военной службы и других гражданских 
обязанностях такого же рода» Она реально полагает, что условия, в 
которых осуществляются эти обязанности непосредственно влияют на чис
ленность и состояние готовности вооруженных сил. В этой связи эти 
данные являются важным элементом сопоставления» На более позднем эта
пе в случае необходимости можно было бы согласовать условия осуществле
ния этих обязательств, в частности, в целях сокращения продолжитель
ности срока службы в интересах гражданской деятельности и без увели
чения числа кадровых военнослужащих» Бельгия полагает, что на пер
вом этапе осуществления этого предложения более эффективными были бы 
региональные, а не глобальные усилия;

b ) в области предупреждения ядерной войны Бельгия предложила 
также Комитету по разоружению определенные практические меры в целях 
укрепления доверия между государствами, улучшения климата их отноше
ний и тем самым снижения в такой же степени опасности применения 
ядерного оружия» Некоторые из этих мер могли бы также стать предметом 
региональных усилий;

c) в целом, Бельгия надеется, что государства по-прежнему мо
гут с пользой для себя руководствоваться содержащимися в исследовании 
Генерального секретаря в отношении всех аспектов регионального разо
ружения (А/35/19-6) иллюстративным перечнем мер по разоружению, кото
рые могут содействовать региональным усилиям» Бельгия уделяет особое 
значение инициативам, которые с этой целью могли бы предпринять компе
тентные региональные учреждения» Действительно, она полагает, что 
эти организации в состоянии лучше оценить напряженность, существую
щую в их регионе, и с учетом этого разработать меры регионального ха
рактера» Кроме того, эти организации могли бы оказывать помощь Гене
ральному секретарю в подготовке сообщения для Генеральной Ассамблеи по 
вопросам международного положения»
15о Бельгия уделяет также первоочередное значение деятельности, ко
торую Секретариат Организации Объединенных Наций, и в частности, Де
партамент по вопросам разоружения и Научно-исследовательский институт 
Организации Объединенных Наций по проблемам разоружения, будут прово
дить в будущем в осуществление резолюции 3 7 / Ю О г  в соответствии 
с пунктом 4 постановляющей части этой резолюции»
16» Следовательно, Бельгия хотела бы, чтобы международное сообщество 
лучше использовало возможности, предусмотренные в резолюции 37/1 СО Г , 
и,в частности, чтобы Генеральная Ассамблея могла регулярно рассматри
вать сообщения, которые ей с этой целью будет представлять Генераль
ный секретарь как в отношении информации, поступающей на его имя от 
государств и региональных учреждений, так и в отношении его собствен
ных усилий по региональному разоружению»
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БОЛГАРИЯ
/Подлинный текст на русском языке/ 

июля 1983 года/
1„ Правительство Народной Республики Болгарии придает большое зна
чение всем конкретным шагам, направленным на предотвращение ядерной 
войны, на ограничение гонки вооружения и разоружение, особенно в 
области ядерного оружия, В современной напряженной международной 
обстановке, когда существует реальная опасность возникновения ядер
ного конфликта, перед народами нет более важной задачи, чем сохране
ние мира, прекращение гонки вооружений. Наряду с достижениями в гло
бальном масштабе, существенный вклад для успеха усилий в этом направ
лении могут внести меры в области регионального разоружения, особен
но в районах повышенного международного напряжения, в которых опас
ность непосредственного военного конфликта самая большая,
2, Как европейское государство Народная Республика Болгария уделяет 
специальное внимание мерам по укреплению безопасности и за разоруже
ние в Европе, где уровень ядерного противостояния приобретает разме
ры, всерьез угрожающие стабильности регионального и всеобщего мира. 
Осуществление планов размещения новых ракетно-ядерных оружий в неко
торых странах Западной Европы приведет к исключительно серьезным ка
чественным изменениям стратегической обстановки, к уменьшению дове
рия и резкому возрастанию опасности ядерного конфликта. Поэтому 
Народная Республика Болгария активно поддерживает все предложения, 
направленные на снижение уровня ядерного и другого противостояния в 
Европе, на укрепление доверия между европейскими странами и создание 
предпосылок для реальных мер по разоружению в регионе,
3„ Конкретнее, Народная Республика Болгария вместе с другими социа
листическими странами выступает за срочное разрешение проблемы ядер- 
ных средств средней дальности в Европе, от которых в значительной 
степени зависит будущее европейского континента, перспективы оздоро
вления обстановки в этом районе. Основой справедливого решения на 
двусторонних советско-американских переговорах об ограничении ядерных 
оружий в Европе являются конструктивные предложения, сделанные Совет
ским Союзом, которые учитывают законные интересы безопасности всех 
европейских народов и указывают на верный путь к полному освобожде
нию континента от ядерных оружий, как средней дальности, так и так
тических, Ключ к достижению взаимоприемлемой договоренности - неуклон-] 
ное соблюдение принципа равенства и одинаковой безопасности, учет 
всех компонентов ядерных сил среднего радиуса НАТО и СССР в Европе,
4, Создание зон, свободных от ядерного оружия,является значительно;: 
мерой с точки зрения безопасности и доверия между странами в регионе. 
Социалистические страны активно поддерживают превращение целых райо
нов Европы в безъядерные зоны и вносят свой вклад в продвижение кон
кретных предложений о создании таких зон в Северной Европе, на
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Балканах и в других частях континента. Как Балканское государство 
Народная Республика Болгария горячо поддерживает идею превращения 
Балкан в зону, свободную от ядерного оружия,и с целью приступления 
к конкретным практическим делам к ее осуществлению выступила в 
1981 году с предложением о созыве в Софии встречи руководителей бал
канских стран для обсуждения этого вопроса. Делу ограничения ядерной 
опасности и укрепления доверия между странами региона служит и идея 
шведского правительства об установлении зоны, свободной от тактичес
кого ядерного оружия в районе наибольшей концентрации вооруженных 
сил и вооружений в Европе.
5. Важный вклад в ограничение и уменьшение военной опасности на кон
тиненте призваны внести и Венские переговоры о сокращении вооруженных 
сил и вооружений в Центральной Европе. Объективной предпосылкой для 
срочного достижения долгоожидаемого соглашения является принятие ком
промиссных предложений социалистических стран, прямых участников в 
переговорах, которые намечают новый подход к выходу из продолжитель
ного тупика, в который зашли переговоры. Завершение Мадридской встре
чи принятием содержательного и сбалансированного документа, дающего 
мандат на созыв конференции по мерам укрепления доверия и безопаснос
ти и за разоружение в Европе,пошло бы на пользу развитию общеевропей
ского процесса, который начался в Хельсинки.
6. Как государство, расположенное в непосредственной близости к 
району Средиземного моря, Народная Республика Болгария жизненно заин
тересована укреплением безопасности и развитием сотрудничества между 
странами этого подрегиона. Болгарское правительство не может остаться 
безразличным к осуществляющимся планам увеличения ракетно-ядерного 
оружия в Средиземном море и на территории некоторых прибрежных стран, 
так как это оружие может достичь территории Болгарии. Включение в 
повестку дня тридцать восьмой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций нового пункта, посвященного специально задачам 
укрепления безопасности и сотрудничества в районе Средиземного моря, 
выражает общую озабоченность положением в районе. Важное место среди 
многих конкретных предложений, касающихся Средиземноморья, занимают 
предложения, сформулированные в документах Политического консульта
тивного комитета стран-участников Варшавского Договора, которые сохра
няют свою актуальность. Социалистические страны выступают в поддержку 
идеи превращения Средиземного моря в зону мира и сотрудничества и 
высказываются за проведение переговоров по этому вопросу.
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