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НАСТОЯТЕЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ДОГОВОРА О ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМ 
ЗАПРЕЩНШ! ЯДШРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Доклад Первого комитета

■Докладчик : г-н Умберто Я» ГОЙЕН АЛЬВЕС (Уругвай)
1„ ВВЕДЕНИЕ

1= Пункт, озаглавленный "Настоятельная необходимость договора о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний: доклад Комитета по ра
зоружению", был включен в предварительную повестку дня тридцать 
восьмой сессии в соответствии с резолюцией 57/75 Генеральной Ассамб
леи от 9 декабря 1982 года»
2» На своем 5-м пленарном заседании 25. сентября 1985 года Гене
ральная Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила 
включить этот пункт в свою повестку дня» На 4-м пленарном заседании 
в тот.же день Ассамблея постановила передать этот пункт на рассмот
рение Первого комитета» ;
5° На своем 2-м заседании II октября Первый комитет постановил 
провести общие прения с последующим обменом мнениями по переданным 
ему пунктам, касающимся разоружения, а именно по пунктам 45-65» 159 и
141» Прения по этим пунктам, а также по' пунктам 145 и 144,
переданным Первому комитету Генеральной Ассамблеей на ее 28-м пле
нарном заседании II октября, были. проведены на 5~5Ь,-м заседаниях 
в период с 17 октября по II ноября (сМод/сл/Зб/Р&ПЗ-З!)»
4» В связи с пунктом 45 Первому комитету были представлены следу
ющие документы:

а) доклад Комитета по разоружению 1/;

I/ Официальные отчеты Генеральной- Ассамблеи, 
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b) письмо Постоянного представителя Индии при Организации- ' 
Объединенных Наций от 50 марта 1983 года на имя Генерального- оегфе- 
таря, препровождающее заключительные документы седьмой Конференции 
глав государств и правительств неприссединившихея стран, состояв
шейся 7-12 марта 1983 года в Дели (A/38/I32-S/I5675)”;

c) письмо Постоянного представителя Индии'при Opï-аниаацки' 
Объединенных Наций от '10 октября 1983 года на имя Генерального секре
таря, препровождающее коммюнике, принятое совещанием министров и 
глав делегаций неприсоединившихся стран на тридцать восьмой :сессии 
Генеральной Ассамблеи, которое состоялось в Нью-Йорке 4-7 октября 
1985 года (A/38/495--S/I6Q35') о

XI „ РАССШДРШНШ ГПРОШСТА РЕЗОЛЮЦИИ А/С<.1/38/Ьс-35
5» II ноября Австралия»Баг аыслше ОстровагДания, Канада, Кения,
Пидерланды , Новая Зеландия, Норвегия,.. Папуа Новая Гвинея, иамоа,
Шломонозы Ос-гроваГ'Тругзай, Дзддаи , Финляндия, ЙГвецияУ"Эквадор и 
Япония представили проект резолюции, озаглавленншГШЗастояхельная 
необходимость договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" 
(А/Оо1/38Д,35) 5 к ^lîcny авторов которого впоследствии присоединились 
Испания, Колумбия, Сингапур, Сьерра-Леоне, Таиланд и Филиппины »
Проект' резолюцийбыл внесен на рассмотрение на 30-м заседании XI но
ября представителем Новой Зеландии»
б » На своем 37-м заседании 22 ноября Комитет принял путем заноси
мого з отчет о заседании голосования проект резолюции А/С,1/38/1*35 
99 голосами при 31■воздержавшемся, при этом никто не голосовал про
тив (см» пункт 7 ;» Результаты голосования были следующими:

Голосовали за: Австралия, Австрия, Алжир, Багамские Острова
Бангладеш, Бахрейн, Бельгия, Бенин, Берег 
Слоновой Кости, Бирма, Боливия, Бразилия, - 
Бурунди, Бутан,' Габон,. Гаити, Гайана, Гва
темала, Германии,.Федеративная Республика, 
Греция, Дания, Демократическая Кампучия, 
Джибути, Доминиканская Республика, Египет, 
Заир, Зймбабве, Индонезия, Иордания, Ирак, 
Иран (Исламская Республика), Ирландия,

' : Исландия, Испания, Италия, Йемен, Канада,
Катар, Кения, Кипр, Колумбия, Конго, Коста- 
Рика, Кувейт, Либерия, Ливан, Люксембург, 
Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, 
Шли, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко* 
Непал, Нигер, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Объединенная Республика Камерун, 
Объединенная Республика Танзания, Объединен
ные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Папуа 

.. .. Новая.Гвинея, Парагвай, Португалия, Руанда,
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Румыния,Самоa, Gan-Томе и Принсипи, Саудовская 
Аравия, Свазиленд, Сенегал, Сингапур, Сирийская 
Арабская Республика, Соломоновы Острова, Сомали, 
Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Таиланд, Того, 
Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уругвай, Фиджи, 
Филиппины, Финляндия, Чад, Чили, Швеция, Шри 
Ланка, Эквадор, Эфиопия, Югославия, Япония»

Голосов против подано не было»
Ангола, Аргентина, Афганистан, Белорусская Совет
ская Социалистическая Республика, Болгария,
Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Гана, Германская 
Демократическая Республика, Демократический 
Йемен, Замбия, Израиль,, Индия, Китай, Куба,. 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, 
Мексика, Мозамбик, Монголия, Нигерия, Никарагуа, 
Перу, Польша, Соединенное Королевство Великобри
тании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 
Америки, Союз Советских Социалистических Республик, 
Уганда, Украинская Советская Социалистическая 
Республика, Франция, Чехословакия»

III» РЕКОМЕНДАЦИЯ ПЕРВОГО КОМИТЕТА

?» Первый комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий проект резолюции:

Настоятельная необходимость договора о всеобъемлющем запрещении ■■
ядерных испытании

Генеральная Ассамблея, .
будучи убеждена в настоятельной необходимости договора о все

объемлющем запрещении ядерных испытаний, который мог бы обеспечить 
себе самую широкую международную поддержку и присоединение к нему,

вновь подтверждая свою убежденность в том, что прекращение 
испытании ядерного оружия всеми государствами во всех средах яви
лось бы важным шагом к прекращению, качественного совершенствования, 
разработки и распространения ядерного оружия, средством уменьше
ния глубокой озабоченности, связанной с. пагубными последствиями 
радиоактивного заражения для здоровья нынешнего и будущих поколе
ний, и чрезвычайно важной мерой в деле прекращения гонки ядерных 
вооружений,

Голосовали- 
против :
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напоминая, что участники Договора о запрещении испытаний ядер
ного оружия в атмосфере, в космическом .пространстве и под водой 2/ 
обязались не.производить никаких испытательных взрывов ядерного ору
жия иди каких-либо,иных-ядерных взрывов в средах, охватываемых этим 
договором, и что в .этом договоре, ж в Договоре о нераспространении 
ядерного оружия j5/ их участники выразили свою, решимость продолжать 
переговоры, для достижения прекращения навсегда всех испытательных 
взрывов ядерного. оружия, .

ссылаясь также на свои предыдущие резолюции по этому вопросу,
принимая во внимание ту часть доклада Комитета по. разоружению, 

которая касается рассмотрения пункта,: озаглавленного "Запрещение 
ядерных испытаний”, в ходе .его сессии 1985 года 4/,

отмечая, в частности, что Швеция представила Комитету по разо
ружению проект договора о запрещении ядерных^испытаний £/, в кото-^ 
ром был учтен доклад о трехсторонних переговорах б/, представленный 
этому Комитету в 1980 году, а также основные положения договора о 
запрещений испытаний, предложенного Союзом Советских Социалистиче
ских Республик, в 1982 году 2/,

признавая важную' роль Комитета: .. по разоружению в переговорах 
о заключений дбгоцора '.о...всеобъемлющем' запрещении ядерных испытаний,

признавая то значение, которое имеет для такого договора работа, 
порученная Комитетом - по разоружению Специальной группе научных экс
пертов по рассмотрению международных совместньх мер по обнаружению 
и идентификации сейсмических- явлений в отношении глобальной сети, 
станций для обмена сейсмологическими данными,’

ссылаясь на пункт 31 Заключительного документа десятойг специ- 
альнои~сессии 8/, касающийся проверки соглашений о разоружении и 
ограничении вооружений,- в-котором говорилось, что форма и условия 
проверки, предусматриваемые в любом конкретном соглашении, зависят 
от целей, объема и характера данного соглашения и определяются ими,

1 . вновь заявляет о своей серьезной озабоченности тем, что, 
вопреки стремленйяМ^ольшинства. государств-членов, испытания ядер
ного оружия продолжаются;

2/ ïïâi.ted Hâtions. Treaty Series, vo l. if80,Ni696if, P.45.
3/ Резолюция 2373 ( H I ) , приложение „̂  ,4/ Смо Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать

восьмая. сесеи4Гдоп0лнени471Йп1"2,7' (i/38/27) nyiiKTbï 27-32» " ’— -
. §/ См i CD/l^O, ■

7/ а/37/243 .ж
8/ Резолюция 3-10/2,
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2 . вновь подтверждает свою убезденност-ь з том, что договор, 
надавленный*на достижение запрещения*навсегда всех испытательных 
ядерных взрывов всеми государствами, является делом огромной важ
ности;

3 » выражает^свою убежденноеть в том, что такой договор явился 
бы одним из важнейших элементов для успеха усилий по прекращению 
и обращению вспять гонки ядерных вооружений и качественного совер- 
щанствоващтш шторного оружия и для предотвращения расширения имеющих
ся арсеналов ядеркого оружия и распространения ядерного оружия на 
новые страны;

отмечает, что Комитет по разоружению во исполнение своей 
ответственности как многостороннего форума переговоров по разоруже
нию вновь учредил на своей сессии в 1983 году Специальную рабочую 
группу по пункту 1 своей повестки дня, озаглавленному "Запрещение 
ядерных испытаний", и что Специальная рабочая группа рассмотрела 
вопросы в рамках своего мандата;

5 “ отмечает также, что Комитет по разоружению согласился, что 
"мандат Спецкгшьнои рабочей группы по запрещению ядерных испытаний 
может впоследствии быть пересмотрен в соответствии с решением Коми
тета, который рассмотрит этот вопрос в соответствующие сроки" 9/, и 
что Комитет обсудил этот вопрос;

6 = просит Комитет по разоружению 10/:
a) возобновить изучение вопросов, касающихся всеобъемлющего 

запрещения испытаний, в целях проведения переговоров о заключении 
договора по этому вопросу и, в соответствии с докладом 19 8 3 года о 
его работе по этому пункту, рассмотреть вопрос о пересмотре мандата 
Специальной рабочей группы в ходе его сессии 1984- года;

b) определить в контексте его переговоров о заключении такого 
договора организационные и административные меры, необходимые для 
создания, опробования и функционирования международной сети по обна
ружению сейсмических явлений как части эффективной системы контроля;

c) приступить к изучению других международных мер по усовер
шенствованию механизмов проверки в рамках такого договора, включая 
создание международной сети по наблюдению за радиоактивностью атмос-

7= настоятельно призывает всех членов Комитета по разоружению, 
в частности го”сударства,' 'обладающие ядерным оружием, сотрудничать 
с Комитетом в осуществлении этих задач;

9/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать восьмая

ТО/ Со дня начала ежегодной сессии 1984- года Комитет по разору
жению будет именоваться как "Конференция по разоружению" (Ом. Офи
циальные 'Тэтчеты Генеральной Ассамблеи,, тридцать восьмая сессия, 
Дополнение^~{Д7387/?Т, " ' / ос



8 » призывает Комитет по разоружению представить Генеральной 
Ассамблее на ее;, тридцать ̂ девятой сессии ..доклад о достигнутом про
грессе •$ •

9 ° постановляет" включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать девятой сессии пункт» озаглавленный "Настоятельная необхо
димость договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний"»


