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Тридцать восьмая сессия 
Пункт 53 повестки дня

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗФФЖШУ/ГВБЫХ ММЩУНАРОДБЫХ СОГЛАШЕНИИ : 
. 0 ГАРАНТИЯХ ГОСУДАРСТВАМ, НЕ ОБЛАДАЮЩИМ. ЯДЕРБЫМ

ОРУЖИЕМ » ПРОШИБ ПРШЕЙЕВНН ИЛИ „УГРОЗЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Докладчик : г-н Умберто Я„ ГО ЙЕН АЛЬ.ВЕС (Уругвай)
. .. . . .  I» ВВЕДЕНИЕ ' : '

Ь 0 Пункт, озаглавленный "Заключение эффективных международных, 
соглашений о гарантиях государствам/ не обладающим ядерным оружием? 
против применения или угрозы применения ядерного оружия: доклад
Комитета по разоружению%  был включен в предварительную повестку 
дня тридцать восьмой сессии, в соответствии с резолюцией 37/81 Гене
ральной „Ассамблеи от 9 декабря 1982 года. . .. ...
2» На своем 3-м пленарном заседании 25 сентября 1983 года Генераль
ная Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила вклю
чить этот,пункт в.свою повестку,дняа На своём 4-м заседании, состояв
шемся в тот.же день, Ассамблея постановила передать этот пункт на 
расомотрение Первого комитета»
3» На своем 2-м .заседании II октября Первый комитет постановил 
провести, общие прения'.с. последующим обменом мнениями по переданным 
ему- на рассмотрение-пунктам, дасающимсяразоружения, а именно: 
пунктам 43-63, 139 и 141» Обсуждение э.тих пунктов, а также пунк
тов 143 й 144 повестки дня, которые были’ переданы на рассмотрение 
Первого комитета Генеральной Ассамблеей на ее 28-м пленарном засе
дании II октября, состоялось в ходе 3-31-го заседаний, проходивших 
с 17 октября по II ноября (см» А/G»1/58/РУ»3-31)«
4» В связи с рассмотрёниеьд пункта- 53 повестки „дня Первый комитет 
располагал следующими документами:

83-35166 » 0 о



a/38/631
Sus s is,n
Page 2

a) Доклад Комитета по разоружению. 1/;
b) Письмо Постоянного представителя Индии при Организации

Объединенных Наций от 10 октября 1983 года на имя Генерального 
секретаря/ препровождающее коммюнике, принятое совещанием министров, 
иностранных дел и глав делегации неприсоединившихся стран на трид- 
цать^восьмой сессии Генеральной Ассамблеи, которое состоялось в 
Нью-Йорке с 4- но- 7- октября 1983 года (А/38/495-s/16035) ;

c) Письмо Постоянного представителя Судана при Организации
Объединенных Наций от 24- октября 1983 года на имя Генерального 
секретаря, препровождающее; резолюции, принятые семидесятой Межпар
ламентской конференцией, которая состоялась в Сеуле 12 октября 
1983 года (А/38/529) ». , ~ .

II. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮЦИИ A/C.1/38/L.7
5- 4 ноября Пакистан представил проект 'резолюции, озаглавленный
"Заключение эффективных-международных-соглашений о гарантиях го- 
сударствам, не обладающим ядерным оружием, против применения или 
угрозы применения ядерного оружия” (А/СA/38/L»7), который был 
внесен представителем Пакистана на 28-м заседании, состоявшемся 
9 ноября. •
б. На своем 3.8-м заседании 23 ноября Комитет, путем заносимого 
в отчет о - заседании голосования, принял проект резолюции A/C„l/38/L«7 • 
91 голосом при 3 .воздержавшихся, при этом никто не голосовал против 
(см. пункт 7)° Голоса распределились.следующим образом 2/: . ,

■ Голосовали за : Австралия., Австрия, .Алжир,. Ангола, Бангладеш, :
Бахрейн, Белорусская Советская Социалистическая:

• . ■ Республика, Бельгия, Бенин', Берег Слоновой
Кости,- Бирма, Болгария,.Бурунди, Венгрия, ./ 
Венесуэла, Вьетнам,.Габон, Гаити, Гватемала, 
Германии, Федеративная Республика, Германская 

- . Демократическая Республика, Гондурас,; Греция,
Дания, Демократическая Кампучия,Демократический 

. Йемен, Джибути,. Египет,. Заир, Замбия, Израиль.,

1/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать восьмая 
сессия, Доп6лнениЪ~Ж 2/ (А/38/^7) . ——  - —

2/ Впоследствии делегации Афганистана, Гайаны, Доминиканской, 
Республики, Ирака, Коста-Рики, Малави, Марокко и Нигерии сообщили," 
что они намеревались голосовать за данный проект резолюции, а деле
гация Багамских Островов сообщила, что она намеревалась воздержаться.
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Индонезия, Иордания, Ирландия, Исландия,Испания, 
Италия, Йемен, Канада, Китай, Конго, Куба, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, 
Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, 
Мавритания, Мадагаскар, Мали, Мальта, Мексика, 
Мозамбик, Монголия, Непал, Нидерланды,Никарагуа, 
Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Оман, Пакистан, Перу, Польша,Португалия, 
Румыния, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингаупр, 
Сирийская Арабская Республика, Сомали, Союз 
Советских Социалистических Республик, Судан, 
(Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис,Турция, 
Украинская Советская Социалистическая Респуб
лика, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, 
Франция, Чад, Чехословакия, Чили, Швеция, Шри 
Ланка, Эквадор, Эфиопия, Югославия, Япония»

Голосовали Никто не голосовал против»
против s

Воздержались : Аргентина, Бразилия, Индия, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенные Штаты Америки.

III» РЕКОМЕНДАЦИЯ ПЕРВОГО КОМИТЕТА
7» Первый комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следую
щий проект резолюции:

Заключение эффективных международных соглашений о 
гарантиях государствам, не обладающим ядерным 
оружием, против применения или угрозы применения

ядерного оружия
Генеральная Ассамблея,
учитывая необходимость уменьшить законную озабоченность госу

дарств мира в отношении обеспечения прочной безопасности для своих 
народов,

будучи убеждена, что ядерное оружие представляет величайшую 
угрозу для человечества и существования цивилизации,

будучи глубоко обеспокоена продолжающейся эскалацией гонки 
вооружений, особенно" гонки ядерных вооружений, и возможностью при
менения или угрозы применения ядерного оружия,

будучи убеждена, что ядерное разоружение и полная ликвидация 
ядерного оружия необходимы для устранения опасности ядерной войны,
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принимая во занимание. принцип неприменения силы или угрозы силой 
закрепленный в Уставе Организации Объецине’ннйх Наций, ’

будучи глубоко обеспокоена возможностью применения или угрозы применения ядерного оружия,
признавая, что независимость, территориальная целостность и 

суверенитет государств,, не обладающих'ядерным оружием, должны быть 
гарантированы от применения или угрозы применения силы, включая 
применение или угрозу применения ядерного оружия,

считая\ что, до тех пор пока ядерное разоружение не будет до
стигнуто на: всеобщей основе, международному сообществу настоятельно 
необходимо разработать эффективные меры по обеспечению безопасности 
государств, не обладающих ядерным оружием,против применения или уг
розы примбнения ядерного оружия откуда бы то ни было,

признавая, что эффективные меры по обеспечению гарантий государ
ств ам7*~нё~0^ладающим ядерным оружием, против применения или угрозы 
применения ядерного оружия могут явиться положительным вкладом в 
предотвращение распространения ядерного оружия,

ссылаясь на свои резолюции 3261 G (XXIX) от 9 декабря .1974- года 
и 3I/Ï89 б от 21 декабря 1976 года,

принимая во внимание1 пункт 59 Заключительного документа десятой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи J/,первой специальной сессии, 
посвященной разоружению, в котором она настоятельно просила государ
ства, обладающие ядерным оружием, предпринимать усилия с целью за
ключения в соответствующих случаях эффективных соглашений о гаранти
ях государствам, не обладающим ядерным оружием,'..против .применения или 
угрозы применения ядерного оружия, :

желая содействовать осуществлению соответствующих положений 
Заключительного 'документа десятой специальной- сессии.,

ссылаясь на свои резолюции 33/72 от 14 декабря 1978 года,
34/85 от II декабря 1979 года, 35/155 от 12 декабря 1980 года, '■
36/95 от 9 декабря 1981 года и 37/81 от 9 декабря 1982 года., ...

ссылаясь далее на пункт 12 Декларации о провозглашении 80--х го
дов вторым Десятилетием разоружения, содержащейся в приложении к ее 
резолюции 35/4-6 от 3 декабря 1980 года, где указывается, в частности, 
что все усилия должны быть приложены Комитетом по разоружению, для 
того, чтобы безотлагательно провести переговоры в целях достижения 
соглашения по эффективным международным''соглашениям о гарантиях госу
дарствам, не обладающим ядерным оружием, против применения или угрозы 
применения ядерного оружия,

3/ Резолюция . S-I.Q/2 Генеральной Ассамблей.
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приветствуя обстоятельные переговоры, проводившиеся в Комитете 
по разоружению-и в его Специальной рабочей группе по эффективным 
международным соглашениям о гарантиях государствам, не обладающим ядерным оружием, против применения или угрозы применения ядер
ного оружия в целях достижения договоренности по этому пункту,

отмечая предложения, представленные по этому пункту в Комитете 
по разоружению, включая проекты международной конвенции,

принимая к сведению решение седьмой Конференции глав государств 
и правительств неприсоединившихся стран, состоявшейся в Дели 7-12 мар
та 1983 года. Ü/,a также соответствующие рекомендации Исламской конференции, вновь подтвержденные на тринадцатой Исламской конференции 
министров иностранных дел, состоявшейся в Ниамее 22-26 августа 1982 го
да ^/, призывающие Комитет^по разоружению разработать и достичь 
договоренности на международной основе о гарантиях государствам, не 
обладающим ядерным оружием, против применения или угрозы применения 
ядерного оружия,

отмечая далее поддержку, выраженную в Комитете по разоружению и 
в Генеральной Ассамблее, в отношении разработки международной кон
венции о гарантиях государствам, не обладающим ядерным оружием, 
против применения или угрозы применения ядерного оружия, а также 
трудности, отмеченные в выработке общего подхода, приемлемого для 
всех,

1. вновь подтверждает безотлагательную необходимость достиг
нуть договоренности об эффективных международных соглашениях о га
рантиях государствам, не обладающим ядерным оружием, против приме
нения или угрозы применения ядерного оружия;

2. с удовлетворением отмечает, что в принципе в Комитете по 
разоружению не было высказано возражений против идеи международной 
конвенции о гарантиях государствам, не обладающим ядерным оружием, 
против применения или угрозы применения ядерного оружия, хотя были 
отмечены трудности в связи с выработкой общего подхода, приемлемого 
для всех ;

4 /  A/38/132-S/15675 и C orr.l и 2.

2 /  A /37/567-S/15466.
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3. призывает все государства, особенно государства, обладающие 
ядерным оружием, проявить политическую волю, необходимую для достиже
ния договоренности относительно общего подхода и, в частности, отно
сительно общей формулы, которую можно было бы закрепить в междуна
родном документе, имеющем обязательную юридическую силу;

4. рекомендует посвятить дальнейшие активные усилия поискам 
такого общего подхода или общей формулы и изучить далее различные 
альтернативные подходы, включая, в частности, те из них, которые 
рассматривались в Комитете по разоружению, с тем чтобы преодолеть
.трудности ; "

5. рекомендует Комитету по разоружению 6/ активно продолжать пе 
реговоры с целью скорейшего достижения договоренности и заключения 
эффективных международных соглашений о гарантиях государствам, не 
обладающим ядерным оружием, против применения или угрозы применения 
ядерного оружия, принимая во внимание широкую поддержку в отношении 
заключения международной конвенции и учитывая любые другие предложе
ния, направленные на обеспечение достижения этой цели;

6. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать девятой сессии пункт, озаглавленный "Заключение эффективных 
международных соглашений о гарантиях государствам, не обладающим 
ядерным оружием, против применения или угрозы применения ядерного 
оружия"„

6/ Со дня начала ежегодной сессии 1984 года Комитет по разо
ружению будет именоваться "Конференция по •разоружению" (см. Офици
альные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать восьмая сессия" До
полнение Щ 2/ (А/58/2'7 « пункт 2Т ). '


