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I. ВВЕДЕНИЕ

1= В письме от 4 октября 1983 года на имя Генерального секретаря 
(А/38/244) Первый заместитель Председателя Совета Министров Союза Со
ветских Социалистических Республик и министр иностранных дел СССР 
просил .включить в повестку дня тридцать восьмой сессии новый пункт, 
озаглавленный "Замораживание '.ядерных вооружений" *
2* На овоем 28-*м пленарном заседании 11 октября 1983 года Генераль
ная Ассамблея: по рекомендации Генерального комитета постановила вклю
чить этот пункт.в свою повестку дня и передать его на рассмотрение 
Первого комитета*
3* На своем 2-м заседании il октября Первый комитет постановил про- 
Еести после .общих прений обмен мнениями/ по переданным на его рассмот
рение пунктам, касающимся разоружения, а именно, по пунктам 43-63,
139 и 141 * -Обсуждение этих пунктов, а также nyi-истов 143 и 144, кото
рые были переданы на рассмотрение Первого комитета Генеральной Ассамб
леей на ее 28-м пленэрном заседании -11 октября, проходило с 3 по 31-е 
заседание I? октября-11 ноября (см* А/с„1/38/РУ.З-31).
4„ Б связи с пунктом 144 Первый комитет имел в своем, распоряжении 
письмо, упомянутое в пункте 1 выше, а также письмо'Первого Замести
теля министра-иностранный, дел и Постоянного представителя Болгарии 
при Организаций Объединенных Наций от 18 октября 1983 года на имя 
Генерального секретаря, которым препровождалось коммюнике заседания 
Комитета министров иностранных дел тосударств-участников Варшавского 
Договора, состоявшегося в Софии 13-14 октября 1983 года (А/О*1/38/6)„

83-35033  /«



II. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮЦИИ A/C.1/38/L.2
5- 17. октября Союз Советских Социалистических Республик представил
проект резолюции, озаглавленный "Замораживание ядерных вооружений" 
(a/c„i/38/l»2), к .числу авторов которого впоследствии присоединились 
также Ангола, Белорусская Советская Социалистическая Республика, 
Болгария, Венгрия, Германская Демократическая Республика, Монголия, 
Польша и У'кр акн о кая Советск аяНхГци а л ис т и ч е с к ая Ре с пуСшика „ Этот про 
ект резолюции,.был представлен представителем CÜCP на 33-м заседании 
17 ноября » . о; п.
6« На своем 37-м заседании 22 ноября Комитет заносимым в-отчет о за 
седан-ии голосованием принял проект резолюции A/c.l/38/L»2 84 голосами 
против 19 при 17 воздержавшихся (смс пункт 71» Голоса распредели
лись следующим образом:

Голосовали за: Австрия, Алжир., Ангола, Аргентина, Афганистан,
Бангладеш, Бахрейн, Белорусская Советская Социа 
.диетическая Республика, Бенин, Бирма, Болгария, 
Боливия, Бразилия, ..Бутан, Венгрия, Венесуэла, 
Вьетнам, Гайана, Гана, Германская Демократичес
кая Республика, .-Греция-, Демократический Йемен, 
Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иор 
данияâ Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирлан 
дия, Йемен, Катар, Кения, Кипр, Колумбия, Конго 
Куба, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая, 
Республика, Ливийская Арабская Джамахирия, Мав- 

■- ритания, .Мадагаскар, Мали, Мальдивские Острова,
. Мексика, Мозамбик, .Монголия.,. Непал, Нигер, Ни

герия, Никарагуа', Объединенная Республика Каме
рун,' Объединенная Республика Танзания, Объеди
ненные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Перу,- 
Польша, Руанда, Румыния, Сан-Томе и Принсипи, 

ч Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Сирийская 
- Арабская Республика, Союз „Советских Социалисти

ческих Республик, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, 
Таиланд, Того, Тринидад и .Тобаго, Тунис, Уганде 
Украинская Советская Социалистическая Республи
ка, Фиджи, Финляндия, Чехословакия, Чили, Щри 
Ланка, Эквадор, Эфиопия., Югославия»
Бельгия, Германии, Федеративная'Республика, Да
ния, Израиль, Исландия, Испания, Италия, Канад; 
Коста-Рика, Люксембург, Нидерланды, Новая Зела! 
дия, Норвегия,' Португалия, Соединенное Королев
ство Великобритании и Северной Ирландии, Соеди
ненные Штаты Америки, Турция, Франция, Япония.

Голосовали. 
■ против:-
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Воздержались : Австралия , Багамские Острова, Берег Слоновой
Кости, Гватемала,. Заир., Китай, Либерия, Ливан, 
Малави^ Марокко, Парагвай, Свазиленд, Сомали, 
Уругвай, Филиппины, Чад,. Швеция„

_  III. РЕКОМЕНДАЦИЯ ПЕРВОГО КОМИТЕТА .
7» Первый комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять еле 
дующий проект резолюции:

Замораживание ядерных вооружений
Генеральная Ассамблея,
вьдражая тревогу по поводу того, что продолжающаяся гонка 

ядерных вооружений серьезно усиливает опасность возникновения ; 
ядерной войны,

учитывая высокую ответственность ядерных государств за 
сохранение всеобщего мира и предотвращение ядерной войны,

напоминая о своей резолюции 37/ЮО В от 13 декабря 1982 гс 
да, в которой выражена твердая убежденность, что существующие 
условия являются наиболее благоприятными для замораживания 
ядерных вооружений,

настоятельно птэизывает все государства, обладающие ядерным оружием, пойти На- — * ттоуг соответствующем
контроле всех имеющихся у них ядерных вооружении. ь лоличеет.вои 
ном и качественном отношении, а именно:

a) прекратить наращивание всех компонентов ядерных аро« 
налов, включая все виды средств доставки ядерного оружия и все 
виды ядерных беоприпасов;

b) не развертывать ядерные вооружения новых видов и типе
c) установить мораторий на все испытания ядерных боепри

пасов и на испытания новых видов и типов средств их доставки*,
d) прекратить производство расщепляющихся материалов дл: 

целей создания ядерных боеприпасов;
2» призывает Союз Советских Социалистических Республик 

и Соединенные Штаты Америки, располагающих наиболее крупными 
ядерными арсеналами, в первую очередь и одновременно осущест
вить замораживание своих ядерных вооружений на двусторонней 
основе в порядке примера для других ядерных государств;
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3 » считает, что все другие государства, обладающие ядер- 
нкм оружием, должны вслед за.этим как можно скорее заморозить 
свои ядерные вооружения;

4» указывает на неотложную необходимость активизировать 
усилия, направленные на скорейшее достижение соглашений о су
щественных ограничениях.и радикальных сокращениях ядерных воору
жений, имея в виду в качестве конечной цели их полную .ликви
дацию»


