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' Тридцать восьмая сессия 
Пункт 62$ повестки дня

ВСЕОБЩЕЕ И ПОЛНОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ
Мероприятия организационного характера, касающиеся

процесса разоружения
Доклад Генерального секретаря

1. 13 декабря 1982 года Генеральная Ассамблея приняла резолю
цию 37/99,К, в разделе V которой она просила Генерального секретаря 
а) преобразовать Центр по разоружению Секретариата, укрепив его соот
ветствующим образом^имеющимися общими ресурсами Организации Объеди
нен нбтх Нацйй, в Департамент по вопросам разоружения, возглавляемый 
Заместителем Генерального секретаря и организованный таким образом, 
чтобы в .полной мере отражать принцип справедливого географического 
распределения; и Ь) представить Ассамблее на ее тридцать восьмой 
сессии доклад об осуществлении на практике этой резолюции.
2. Во исполнение этой резолюции Генеральный секретарь опубликовал 
17 декабря 1982 года бюллетень о преобразовании с 1 января 1983 года
.Центра по разоружению, Департамент по политическим вопросам и делам 
Повета Безопасности, в Департамент по вопросам разоружения во главе 
с Заместителем Генерального секретаря, подотчетным Генеральному секре
тарю. Одновременно руководитель Центра по разоружению г-н Ян Мартен- 
сон, имевший ранг Помощника Генерального секретаря, был назначен ру
ководителем нового Департамента в ранге Заместителя Генерального 
секретаря.
3. Функции Департамента были определены следующим образом:

а) оказывает помощь Генеральному секретарю и консультирует его 
при осуществлении им обязанностей по Уставу и в соответствии с резо
люциями и решениями Генеральной Ассамблеи и других директивных органов 
Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения, а также пред
ставляет его при необходимости;
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b) обеспечивает секретариатское, административное и основное 
обслуживание Первого комитета и вспомогательных органов Генеральной 
/Ассамблеи, рассматривающих вопросы разоружения, Комитета по разоруже
нию и его вспомогательных органов, специальных органов по вопросам 
разоружения, которые могут быть учреждены Генеральной Ассамблеей и 
Комитетом по разоружению, конференций участников многосторонних согла
шений по разоружению и смежным вопросам, а также групп экспертов, ока
зывающих Генеральному секретарю содействие в проведении исследований
в области разоружения;

c) поддерживает связь с постоянными представительствами, меж
правительственными организациями, специализированными учреждениями
и Международным агентством по атомной энергии, неправительственными 
организациями, исследовательскими институтами и отдельными лицами, 
занимающимися вопросами разоружения, для того чтобы содействовать 
поддержке целей Организации Объединенных Наций в области ограничения 
вооружений и разоружения;.

й) содействует координации и сотрудничеству в деятельности, 
связанной с разоружением, между организациями системы Организации 
Объединенных Наций, включая Институт Организации Объединенных Наций 
по исследованию проблем разоружения;

е) направляет и координирует действия Всемирной кампании за ра
зоружение и Недели разоружения в рамках системы Организации Объединен
ных Наций и поддерживает связь с правительственными и неправительствен
ными организациями и исследовательскими институтами, участвующими в 
проведении этой деятельности;

Г) - руководит Программой стипендий Организации Объединенных На
ций по разоружению;

ё) выполняет любые другие задачи в области разоружения, поручае
мые Генеральным секретарем. ; '
4. Для выполнения своих обязанностей и осуществления указанных функ
ций Департамент состоит из Канцелярии Заместителя Генерального секре
таря, Отделения по обслуживанию комитетов и конференций, Отделения 
информации и исследований и Женевского отделения. Последнее создано 
в результате повышения статуса и укрепления за счет внутренних ресур
сов ранее существовавшего Женевского сектора Центра по разоружению, 
что вызвано постоянным расширением деятельности в Женеве в связи с 
работой Комитета по разоружению, Всемирной кампанией за разоружение, 
Программой стипендий по разоружению, специализированными конференция
ми и т.д. Подробное описание функций и структуры Департамента приводит
ся в изданном Секретариатом руководстве по вопросам структуры (5Т/50В/ 
Охд'ага.заЫоп, раздел АА, от 1 июня 1983 года).
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5. При комплектовании различных подразделений Департамента как на 
уровне руководящего звена, так и на уровне категории специалистов
в полной мере получил отражение принцип справедливого географическо
го представительства в рамках суг гствующих ресурсов Департамента.
На дату своего создания Департа* „нт располагал 26 штатными должно
стями категории специалистов, торые имелись у его предшественника, 
Центра по разоружению Департамента по политическим вопросам и делам 
Совета Безопасности. Эти долзмости заняты сотрудниками, представ
ляющими 23 страны из всех географических регионов. В 1981 году в 
связи с подготовкой и проведением летом 1982 года второй специальной 
сессии, посвященной разоружению, Генеральная Ассамблея выделила сред
ства по статье "Временный вспомогательный персонал" для покрытия рас
ходов на две должности категории специалистов.
6. В связи с содержащейся в разделе V резолюции 37/99 К просьбой 
Ассамблеи о соответствующем укреплении новообразованного Департамен
та имеющимися общими ресурсами Организации Объединенных Наций из ре
сурсов, которыми располагает Генеральный секретарь, были выделены 
средства на трех временных сотрудников категории специалистов, с тем 
чтобы удовлетворить минимальные непосредственные нужды Департамента 
в 1983 году. Сюда вошли средства на оплату дальнейшей деятельности 
двух временных сотрудников категории специалистов, выполняющих ра
боту в связи со второй специальной сессией и упомянутых в пункте 5 
Еыше.
7. На двухгодичный период 1984-1985 годов в предлагаемом бюджете 
по программам для Департамента было предложено учредить пять новых 
должностей категории специалистов и высвободить ресурсы по статье 
Временный вспомогательный персонал, выделенные на двухгодичный пе
риод 1982-1983 годов для оплаты трех должностей категории специалис
тов, что приведет к чистому увеличению на две штатные должности ка
тегории специалистов.
8. Учитывая большое значение, придаваемое разоружению, и существен
ное увеличение сферы охвата и объема деятельности Секретариата в 
этой области, Генеральный секретарь считает, что вышеуказанное пред
ложение является первым шагом в процессе укрепления Департамента в 
соответствии с вышеупомянутой резолюцией.
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