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Тридцать восьмая сессия 
Пункт 61 повестки дня

ХИМИЧЕСКОЕ И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ (БИОЛОГИЧЕСКОЕ) ОРУЖИЕ

Доклад Первого комитета 

Докладчик : г-н Умберто Я„ ГОЙЕН АЛЬВЕС (Уругвай)

I о ВВЕДЕНИЕ
То Пункт, озаглавленный

"Химическое и бактериологическое (биологическое) оружие:

a) доклад Комитета по разоружению;

b) доклад Генерального секретаря"

был включен в предварительную повестку дня тридцать восьмой сессии 
в соответствии с резолюцией 37/98 А,В и D Генеральной Ассамблеи 
от 13 декабря 1982 года»

2 о На своем 3-м пленарном заседании 23 сентября 1983 года Генераль
ная Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила 
включить этот пункт в свою повестку дня. На своем 4-м пленарном. 
заседании в тот же день Ассамблея постановила передать этот пункт на 
рассмотрение Первому комитету.

3= На своем 2-м заседании II октября Первый комитет постановил про
вести общие прения с последующим обменом мнениями по переданным пунк
там, касающимся разоружения, а именно по пунктам 4-3-63, 139 'И 141. 
Прения по этим пунктам, а также по пунктам 143 и 144, переданным на 
рассмотрение Первого комитета Генеральной Ассамблеей на ее 28-м пле
нарном заседании 11 октября, были проведены на 3~31_м заседаниях с 
17 октября по 11 ноября (см. A/Col/38/PV.3-3l).
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4» В связи с рассмотрением пункта 61 Первому комитету были пред
ставлены следующие документы:

a) Доклад Комитета по разоружению I/;
b) Доклад Генерального секретаря (А/38/4-35) ;
c) Письмо Постоянного представителя Союза Советских Социали

стических Республик при Организации Объединенных Наций от 4 февра
ля 1983 года на имя Генерального секретаря (А/38/86) 5

d) Письмо Постоянного представителя Демократической Кампучии 
при Организации Объединенных Наций от 23 февраля 1983 года на имя 
Генерального секретаря (A/38/96-S/I5622);

e) Письмо Постоянного представителя Канады при Организации 
Объединенных Наций от 18 марта на имя Генерального секретаря (А/38/ 
120) ;

f) Письмо Постоянного представителя Демократической Кампучии 
при Организации Объединенных Наций от 21 марта 1983 года на имя 
Генерального секретаря (A/38/I2I-S/I5650);

g) Письмо Временного поверенного в делах Постоянного предста
вительства Союза Советских Социалистических Республик при Организа
ции Объединенных Наций от 30 марта 1983 года на имя Генерального 
секретаря (A/38/I3I);

h) Письмо Постоянного представителя Демократической Кампучии 
при Организации Объединенных Наций от 12 апреля 1983 года на имя 
Генерального секретаря (A/38/I56-S/I5702)•

i) Письмо Постоянного представителя Вьетнама при Организации 
Объединенных Наций от 18 апреля 1983 года на имя Генерального секре
таря (A/38/I6I и Corr.l) ;

j) Письмо Постоянного представителя Вьетнама при Организации 
Объединенных Наций от 18 апреля 1983 года на имя Генерального секре
таря (А/38/162);

к ) Письмо Постоянного представителя Соединенных Штатов Америки 
при Организации Объединенных Наций от 27 апреля 1983 года на имя 
Генерального секретаря (А/38/184);

1/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать восьмая 
сессия, ~
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1) Вербальная нота Постоянного представителя Федеративной 
Республики Германии при Организации Объединенных Наций от 15 июня 
1985 года на имя Генерального секретаря (А/58/281);

т) Письмо Временного поверенного в делах Постоянного предста
вительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирлан
дии при Организации Объединенных Наций от 24 июня 1985 года на имя 
Генерального секретаря (А/58/285);

п) Вербальная нота исполняющего обязанности Постоянного пред
ставителя Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных 
Наций от 4- августа 1983 года на имя Генерального секретаря (А/58/326) ;

о) Письмо Постоянного представителя Франции при Организации 
Объединенных Наций от 26 августа 1985 года на имя Генерального секре
таря (А/38/370);

р) Письмо Постоянного представителя Индии при Организации 
Объединенных Наций от 10 октября 1983 года на имя Генерального секре
таря, препровождающее коммюнике, принятое совещанием министров ино
странных дел и глав делегаций неприсоединившихся стран на тридцать 
восьмой сессии Генеральной Ассамблеи , которое состоялось в Нью-Йорке 
с 4 по 7 октября 1983 года (A/38/495-S/I6035);

q) Письмо Постоянного представителя Судана при Организации 
Объединенных Наций от 24 октября 1983 года на имя Генерального секре
таря, препровождающее резолюции, принятые семидесятой Межпарламент
ской конференцией, состоявшейся в Сеуле 12 октября 1983 года (А/38/ 
529);

в) Письмо Постоянного представителя Демократической Кампучии 
при Организации Объединенных Наций от 10 октября 1983 года на имя 
Генерального секретаря (А/С„1/38/3)■=

II„ РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
А „ Проект -резолюции А/С ,1/58/Ь«11 и Rev.X

5= 7 ноября Афганистан, Белорусская Советская Социалистическая
Республика, Ё0лгашяТ~^^грия7^ь^тнам7~Т^рманс1^я~^м0к^тйчёская 
Республика, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Монголия, 
Польша, Украинская Советская Социалистическая Республика и Чехосло
вакия представили проект резолюции7~озаглавленныи""^ 
ческого и бактериологического оружия" (A/C„1/38/l.11), к числу авторов 
которого впоследствии присоединилась также Ангола„ Проект резолюции 
был внесен на рассмотрение представителем Германской Демократической 
Республики на 29-м заседании 10 ноября.
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6 = 16 ноября авторы проекта представили пересмотренный проект резо
люции (A/Col/38/ïi.ll/Rev.l), который был вынесен на рассмотрение на 
33-м заседании 17 ноября представителем Германской Демократической 
Республики о В пересмотренном проекте резолюции содержались следующие 
изменения:

a) пункт 4- постановляющей части, в котором говорилось:
"призывает все государства договориться о замораживании 

производства и развертывания химического оружия на период 
до заключения конвенции о его запрещении",

был снят ;
b) пункт 5 постановляющей части был перенумерован в пункт 4- 

постановляющей части.
7= На своем 39-м заседании 23 ноября Комитет путем заносимого в от
чет о заседании голосования принял проект резолюции A/CoI/38/t.ll/Rev.l
73 голосами против I при 4-9 воздержавшихся (см. пункт 15, проект 
резолюции А). Голоса распределились следующим образом:

Голосовали за: Алжир, Ангола, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн,
Белорусская Советская Социалистическая Республика, 
Бенин, Болгария, Боливия, Бурунди, Бутан, Венг
рия, Венесуэла, Верхняя Вольта, Вьетнам, Гайана, 
Гана, Германская^Демократическая Республика, 
Демократический Йемен, Египет, Заир, Замбия,
Зимбабве, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Ислам
ская Республика), Йемен, Катар, Кения, Конго,
Куба, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика, Либерия, Ливийская Арабская Джама
хирия, Мавритания, Мадагаскар, Мали, Мексика, 
Мозамбик, Монголия, Непал, Нигерия, Никарагуа, 
Объединенная Республика Камерун, Объединенные 
Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Панама, Перу, 
Польша, Руанда, Румыния, Сан-Томе и Принсипи, 
Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Сирийская 
Арабская Республика, Союз Советских Социалисти
ческих Республик, Сьерра-Леоне, Таиланд, Того, 
Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Украинская 
Советская Социалистическая Республика, Фиджи,
Чад, Чехословакия, Эквадор, Эфиопия, Югославия.

Голосовали 
против : Соединенные Штаты Америки,
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Воздержались : Австралия, Австрия, Аргентина, Багамские Остро
ва, Бельгия, Берег Слоновой Кости, Бирма, Бра
зилия, Гаити, Гватемала, Германии, Федератив
ная Республика, Гондурас, Греция, Дания, Демо
кратическая Кампучия, Доминиканская Республика, 
Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Канада, Китай, Колумбия, Ливан, Люксем
бург, Малави, Малайзия, Мальдивские Острова, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Параг
вай, Португалия, Свазиленд, Соединенное Коро
левство Великобритании и Северной Ирландии, 
Сомали, Судан, Суринам, Турция, Уругвай, Филиппи
ны, Финляндия, Франция, Чили, Швеция, Шри Ланка, 
Япония о



A/38/639
Russian
Page 6

8» Ï1 ноября Аргентина, Индонезия, Канада, Кения, Норвегия, Польша, 
Украинская Советская Социалистическая Республика, Швеция и Япония 
представили проект резолюции, озаглавленный "Химическое и бактерио
логическое (биологическое) оружие" (А/СПl/38/LoAI), к авторам кото
рого впоследствии присоединились также Австралия, Бельгия, Вьетнам, 
Германии, Федеративная Республика, Германская Демократическая Рес
публика, Ирландия, Монголия и Испания, Проект резолюции был вынесен 
на рассмотрение на 33~м заседании 17 ноября представителем Канады»

9» На своем 39~м заседании 23 ноября Комитет принял проект резолю
ции A/C„l/38/LoAI без голосования (см, пункт 15, проект резолюции В) „

С» Проект резолюции А/С»1/38/Но55

ГО» 11 ноября Австралия, Бельгия, Колумбия, Коста-Рика, Норвегия, 
Уругвай, Франция, Швеция и Эквадор представили проект резолюции, 
озаглавленный "Химическое и бактериологическое (биологическое) ору
жие" (A/Col/38/Lo53), к авторам которого впоследствии присоединились 
также Заир и Нидерланды„ Проект резолюции был внесен на рассмотре
ние на 33-м заседании 17 ноября представителем Франции.

Il» В связи с этим проектом резолюции Генеральный секретарь пред
ставил заявление об административных и финансовых последствиях 
(A/Coi/38/Lo75)о

12» На своем 39~м заседании 23 ноября Комитет путем заносимого в 
отчет о заседании голосования принял проект резолюции А/С„1/38/1о53 
77 голосами против 20 при 29 воздержавшихся (см, пункт 1 5 , проект 
резолюции С)» Голоса распределились следующим образом:

Голосовали за: Австралия, Австрия, Бангладеш, Бельгия, Берег
Слоновой Кости, Бурунди, Бутан, Гаити, Гайана, 
Гватемала, Германии, Федеративная Республика, 
Греция, Дания, Демократическая Кампучия, Доми
никанская Республика, Египет, Заир, Замбия, 
Зимбабве, Израиль, Индонезия, Ирландия, Ислан
дия, Испания, Италия, Канада, Кения, Китай, 
Колумбия, Коста-Рика, Либерия, Ливан, Люксем
бург, Мавритания, Малави, Малайзия, Мали, Маль
дивские Острова, Мальта, Марокко, Непал, Ниге
рия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 
Объединенная Республика Камерун, Оман, Пакистан, 
Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Руанда, 
Румыния, Самоа, Свазиленд, Сенегал, Сингапур, 
Соединенное Королевство Великобритании и Север
ной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Сомали,

B„ Проект резолюции A/C»1/38/1»Al

/ О О О
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Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Таиланд, Того, 
Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уругвай,
Фиджи, Филиппины, Франция, Чад, Швеция, Эквадор, 
Япония»

Афганистан, Белорусская Советская Социалистичес
кая Республика, Болгария, Венгрия, Вьетнам, 
Германская Демократическая Республика, Демокра
тический Йемен, Индия, Конго, Куба, Лаосская 
Народно-Демократическая Республика, Ливийская 
Арабская Джамахирия, Мозамбик, Монголия, Польша, 
Сирийская Арабская Республика, Союз Советских 
Социалистических Республик, Украинская Советская 
Социалистическая Республика, Чехословакия, 
Эфиопия»
Алжир, Ангола, Аргентина, Багамские Острова, 
Бахрейн, Бенин, Бирма, Боливия, Бразилия, Вене
суэла, ̂ Верхняя Вольта, Гана, Гондурас, Иордания, 
Ирак, Йемен, Катар, Кипр, Кувейт, Мадагаскар, 
Мексика, Никарагуа, Объединенные Арабские Эми
раты, Саудовская Аравия, Уганда, Финляндия,
Чили, Шри Ланка, Югославия»

D „ Проект резолюции A/C„I/58/L»69-
13о 11 ноября Свазиленд, Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Уругвай представили 
проект резолюции, озаглавленный ''Химическое и бактериологическое 
(биологическое) оружие” (A/C„I/38/L„64), к авторам которого впослед
ствии присоединилась также Сомали» Проект резолюции гласил:

"Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции, касающиеся строгого 

соблюдения всеми государствами принципов и целей Протокола о 
запрещении применения на войне удушливых, ядовитых и других по
добных газов и бактериологических средств, подписанного в Жене
ве 17 июня 1925 года, и присоединения всех государств к Конвен
ции о запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об 
их уничтожении,

отмечая сообщения о том, что такое оружие использовалось 
в ходе военных операций в различных районах мира,

Голосовали 
против :

Воздержались
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отмечая также усилия, предпринимаемые в целях расширения 
соответствующих международных ограничений, включая усилия по 
разработке надлежащих механизмов по установлению фактов,

подтверждая приверженность своим усилиям по защите челове
чества от химической и биологической войны,

!» вновь призывает к строгому соблюдению существующих 
правовых ограничений в отношении химического и биологического 
оружия и осуждает действия, нарушающие эти ограничения;

2 о приветствует усилия, предпринимаемые в целях обеспече
ния как можно более эффективных ограничений в отношении химичес 
кого и биологического оружия;

3° настоятельно призывает Конференцию по разоружению уско 
рить свои переговоры, направленные на полную и эффективную лик
видацию химического оружия".

14о На 33-м заседании 17 ноября представитель Соединенных Штатов 
Америки заявил, что авторы решили снять с рассмотрения проект резо
люции A/C„l/38/Lo64-o
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III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРВОГО КОМИТЕТА
15» Первый комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять сле
дующие проекты резолюций:

ХИМИЧЕСКОЕ И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ (БИОЛОГИЧЕСКОЕ) ОРУЖИЕ
А

Запрещение химического и бактериологического оружия

Генеральная Ассамблея,
напоминая, что в пункте 75 Заключительного документа десятой 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи 2/ говорится, что полное 
и эффективное запрещение разработки, производства и накопления запа
сов всех видов химического оружия и его уничтожение являются одной из 
наиболее срочных задач в области разоружения,

ссылаясь на то, что на двенадцатой, специальной сессии все госу
дарства-члены единодушно и решительно подтвердили действенность За
ключительного документа десятой специальной сессии Генеральной Ассамб
леи ,

будучи убеждена в необходимости скорейшего заключения конвенции 
о запрещении разработки, производства и накопления запасов всех ви
дов химического оружия и о его уничтожении, которая внесла бы значи
тельный вклад в дело всеобщего и полного разоружения под эффективным 
международным контролем,

ссылаясь на свои резолюции 36/96 В от 9 декабря 1981 года и 
37/98 А от 13 декабря 1982 года,

выражая глубокое беспокойство по поводу планируемого производ
ства и развертывания бинарного химического оружия,

принимая во внимание решение Комитета по разоружению в отношении 
мандата Специальной рабочей группы по химическому оружию 3/, а также 
работу этой Группы в ходе сессии Комитета по разоружению 1983 года А/,

2/ Резолюция S -10/2.
3/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать восьмая 

сессия, Дополнение № 27 (А/38/27), пункт 80.
А/ Там же, пункт 79»
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считая желательным, чтобы государства воздерживались от любых 
действий, которые могли бы отсрочить или еще более осложнить перего
воры ,

сознавая, что совершенствование и разработка химического оружия 
затрудняют проведение переговоров по запрещению химического оружия,

принимая к сведению предложения о создании зон, свободных от 
химического оружия, направленные на содействие полному запрещению 
химического оружия,

1. вновь подтверждает необходимость быстрейшей разработки и 
заключения конвенции о запрещении разработки, производства и накоп
ления запасов всех видов химического оружия и о его уничтожении;

2с обращается с призывом ко всем государствам всемерно способ
ствовать заключению такой конвенции;

3» настоятельно призывает Комитет по разоружению 5/ активизи
ровать переговоры в Специальной рабочей группе по химическому оружию 
во исполнение ее нынешнего мандата, с тем чтобы как можно скорее 
достичь соглашения по конвенции о химическом оружии и с этой целью 
немедленно приступить к разработке текста такой конвенции для пред
ставления Генеральной Ассамблее на ее тридцать девятой сессии;

4, вновь подтверждает свой призыв ко всем государствам воздер
живаться от любых действий, которые могли бы затруднить переговоры 
по запрещению химического оружия, и,в частности, воздерживаться от 
производства и развертывания бинарных и других новых видов химичес
кого оружия, а также от размещения химического оружия на территории 
других государств,

В

Химическое и бактериологическое (биологическое) оружие

Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции, касающиеся полного и эф

фективного запрещения разработки, производства и накопления запасов 
всех видов химического оружия и его уничтожения,

5/ Со дня начала ежегодной сессии 1984 года Комитет по разоруже 
нию будет именоваться "Конференция по разоружению", см. Официальные 
отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать восьмая сессия, Дополнение 
Ш 27 (А/38/27), пункт 21,



A/38/639
Russian
Page 11

подтверждая необходимость строгого соблюдения всеми государства
ми принципов и целей Протокола о запрещении применения на войне удуш
ливых, ядовитых и других подобных газов и бактериологических средств, 
подписанного в Женеве 17 июня 1925 года б/, и присоединения всех го
сударств к Конвенции о запрещении разработки, производства и накопле
ния запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия 
и об их уничтожении, подписанной в Москве, Вашингтоне и Лондоне 
10 апреля 1972 года 7/,

рассмотрев доклад Комитета по разоружению 8/, который включает, 
в частности, доклад его Специальной рабочей группы по химическому 
оружию 4/,

считая необходимым приложить все усилия для возобновления и 
успешного завершения переговоров о запрещении разработки, производ
ства и накопления запасов всех видов химического оружия и о его унич
тожении ,

1. принимает к сведению работу, проделанную Комитетом по раз
оружению в ходе его сессии 1983 года в отношении запрещения химичес
кого оружия, и, в частности, отмечает аработу его Специальной рабочей 
группы по данному вопросу и достигнутый в ней прогресс;

2, выражает свое сожаление в связи с тем, что еще не разрабо
тано соглашение о полном и эффективном запрещении разработки, произ
водства и накопления запасов всех видов химического оружия и о его 
уничтожении;

3» настоятельно предлагает Конференции по разоружению 5/ в 
первоочередном порядке активизировать в ходе ее сессии 1984 года пере
говоры по такой конвенции с учетом всех имеющихся предложений и буду
щих инициатив, с тем чтобы как можно быстрее окончательно разработать 
конвенцию, и вновь учредить ее Специальную рабочую группу по химичес
кому оружию для этой цели;

4, предлагает Конференции по разоружению 5/ представить доклад 
о результатах ее переговоров Генеральной Ассамблее на ее тридцать 
девятой сессии.

6/ League of Rations,Treaty Series, vol. XCIV (l929) Ho. 2138, p. 65 
7/ Резолюция 2826 (XXYI), приложение,
8/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать восьмая 

сессия, Дополнение N? 27 (А/38/27) »
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С

Химическое и бактериологическое (биологическое) оружие

Генеральная Ассамблея,

ссылаясь на положения Протокола о запрещении применения на вой
не удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологичес
ких средств, подписанного в Женеве 17 июня 1925 года 4/,

ссылаясь также на свою резолюцию 37/98 Т> от 13 декабря 1982 го
да,

1. принимает к сведению представленный Генеральным секретарем 
доклад о выполнении резолюции 37/98 d 9/

2» просит Генерального секретаря продолжать с этой целью свою 
деятельность и, в частности, завершить в 1984- году с помощью создан
ной им группы квалифицированных экспертов-консультантов выполнение 
задачи, которая была возложена на него в соответствии с положениями 
пункта 7 резолюции 37/98 D , и представить свой доклад о работе этой 
группы ;

Зо просит Генерального секретаря регзшярно информировать Ге
неральную Ассамблею о выполнении резолюции 37/98 Юо

9/ А/38/435с


