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Тридцать седьмая сессия

ПРОСЬБА О ВКЛЮЧЕНИИ НОВОГО ПУНКТА В ПОВЕСТКУ ДНЯ 
ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ

О БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ И ЗАПРЕЩЕНИИ 
ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Письмо Министра иностранных дел Союза Советских 
Социалистических Республик от 1 октября l9B¿ года 

на имя Генерального секретаря
Советский Союз предлагает включить в повестку дня 37-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН в качестве важного и срочного вопрос 
"О безотлагательном прекращении и запрещении испытаний ядерного 
оружия".

В настоящее время нет более важной задачи, чем отвести от чело
вечества угрозу ядерной войны и добиться прекращения гонки ядерных 
вооружений. Советский Союз со своей стороны предпринимает неустанные 
усилия для достижения этой цели. На это направлен и недавно сделанный 
им шаг исключительной важности - принятие обязательства о неприменении 
ядерного оружия первым. Народы мира вправе ожидать, что все другие 
ядерные державы последуют примеру Советского Союза.

Крупным шагом в направлении уменьшения ядерной угрозы было бы 
также полное прекращение испытаний ядерного оружия - всеми государ
ствами и во всех средах. Эта давно назревшая мера явилась бы серьез- 
ньм препятствием для создания все новых типов и систем ядерного ору
жия, как и появления новых ядерных государств.

Советский Союз, как и другие миролюбивые государства, глубоко 
обеспокоен тем, что, хотя прошло уже почти 20 лет со времени заключе
ния договора о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах - 
в атмосфере, в космосе и под водой, полного прекращения ядерных 
испытаний до сих пор не удалось добиться из-за обструкционистской 
политики некоторых ядерных государств.
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По мнению Советского Союза, нужны решительные, энергичные 
действия, чтобы вывести эту проблему из тупика - безотлагательно 
разработать и заключить международный договор о полном и всеобщем 
запрещении испытаний ядерного оружия, а с целью создания более 
благоприятных условий для выработки такого договора установить на 
период переговоров мораторий на все ядерные взрывы.

Движимый■стремлением содействовать быстрейшему прогрессу на 
этом пути. Советский Союз представляет на рассмотрение сессии 
Генеральной Ассамблеи "Ссновные положения договора о полном и 
всеобщем запрещении испытаний ядерного оружия".

В этом документе учтено все. то положительное, что было достигнуто 
в ходе многолетнего обсуждения проблемы запрещения испытаний ядерного 
оружия в разных форумах, а также отражены дополнительные соображения 
многих государств, в частности, по вопросам контроля за соблюдением 
будущего договора.

Прошу Вас, господин Генеральный секретарь, рассматривать 
настоящее письмо как объяснительную записку, предусмотренную Правилами 
процедуры Генеральной Ассамблеи, и распространить его вместе с 
проектом резолюции и упомянутьм документом (прилагаются) в качестве 
официальных документов Генеральной Ассамблеи.

А. ГРОМЫКО 
Министр иностранных дел СССР
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ПРИЛОЖЕНИЕ
0 БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ И ЗАПРЕЩЕНИИ 

ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
(проект резолюции)

Генеральная Ассамблея.
будучи глубоко озабоченной продолжением гонки ядерных вооруже

ний и усилением опасности ядерной войны,
будучи убежденной в том, что безотлагательное прекращение испы

таний ядерного оружия всеми государствами во всех средах и запреще
ние их проведения впредь явилось бы серьезньм препятствием для созда
ния все новых типов и систем ядерного оружия, как и появления новых 
ядерных государств,

принимая к сведению "Основные положения договора о полном 
и всеобщем запрещении испытаний ядерного оружия", представленные 
Советским Союзом в ходе текущей сессии,

1. Настоятельно призывает Комитет по разоружению в срочном 
порядке приступить к практическим переговорам с целью разработки 
проекта договора о полном и всеобщем запрещении испытаний ядерного 
оружия;

2. Передает на рассмотрение Комитета по разоружению представ
ленные СССР основные положения такого договора, текст которого при
лагается к настоящей резолюции, а также предложения и соображения 
других государств по этому вопросу, высказанные в ходе текущей 
сессии;

3. Призывает все государства, обладающие ядерным оружием,
в порядке проявления ими доброй воли и с целью создания более благо
приятных условий для выработки договора о полном и всеобщем запреще
нии испытаний ядерного' оружия не проводить, начиная с согласованной 
между ними даты и вплоть до заключения указанного договора, каких- 
либо ядерных взрывов, заблаговременно сделав на этот счет соответству
ющие заявления;

4. Постановляет включить в предварительную повестку дня 
своей тридцать восьмой сессии пункт, озаглавленный "О безотлагатель
ном прекращении и запрещении испытаний ядерного оружия".
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ДОБАВЛЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА О ПОЛНОМ И 

ВСЕОБЩЕМ ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
П р е д л о ж е н и е  С С С Р

Задача предотвращения ядерной войны, на что направлены усилия 
Советского Союза и других мзлролюбивых государств, диктует настоятель
ную необходимость принять - в числе других - такие мерь1, которые за
труднили бы создание все новых типов и систем ядерного оружия.

Одной из эффективных мер такого рода было бы безотлагательное 
прекращение и запрещение испытаний ядерного орзгжия всеми государствами 
и во всех средах, что одновременно содействовало бы нераспространению 
ядерного оружия.

Движимый указанными целями, Советский Союз вносит на рассмотре
ние государств - членов ООН нижеследующие основные положения догово
ра о полном и всеобщем запрещении испытаний ядерного орз/жия.

- ОБЪЕМ ЗАПРЕЩЕНИЯ
1. Каждое государство - участник настоящего Договора возьмет 

на себя обязательство запретить, предотвращать и не производить любые 
испытательные взрывы ядерного оружия в любом месте, находящемся под 
его юрисдикцией или контролем, в любой сфере - в атмосфере, за ее 
пределами, включая космическое пространство, под водой и под землей.

2. Каждый участник не будет побуждать, поощрять или каким- 
либо образом участвовать в проведении любых испытательных взрывов 
ядерного оружия где бы то ни было.

5о Будет установлен мораторий на ядерные взрывы в мирных целях, 
в соответствии с которым участники Договора будут воздерживаться от 
побуждения, поощрения или какого-либо участия в проведении таких 
взрывов, пока не будет выработан порядок их проведения.

4, Безотлагательно после вступления в силу Договора будет 
проведено рассмотрение вопроса о порядке проведения ядерных взрывов 
в мирных целях. Такой порядок, о котором будет достигнута договорен
ность, может быть оформлен в виде специального соглашения или согла
шений, которые станут неотъемлемой частью Договора.

Д..
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ОБЕСПЕЧЕШФЕ СОБЛЮДЕНИЯ ДОГОВОРА 
Общие положения о контроле

1. Государства - участники Договора основывают свою деятель
ность по контролю за соблюдением положений Договора на сочетании на
циональных и международных мер.

2о Любое государство-участник в целях контроля за соблюдением 
положений Договора другими государствами-участниками будет иметь пра
во использовать имеющиеся в его распоряжении национальные технические 
средства контроля таким образом, чтобы это соответствовало общепризнан
ным принципам международного права.

3» Государства-участники, обладающие национальными техническими 
средствами контроля, могут в необходимых случаях предоставлять полу
чаемую ими с помощью этих средств информацию, ва^кную для целей Догово
ра, в распоряжение других его участников,

4, Государства - участники Договора принимают обязательство не 
чинить помех национальным техническим средствам контроля других го- 
сударств-участников,

5. Международные меры контроля будут осуществляться с исполь
зованием международных процедур в рамках Организации Об ̂ -единенных 
Наций в соответствии с ее Уставом и через посредство консультаций и 
сотрудничества между государствами-участниками, а также с помощью 
услуг Комитета экспертов государств - участников Договора.

Консультации и сотрудничество
1, Государства - участники Договора в случае необходимости бу

дут консультироваться друг с другом, делать запросы и предоставлять 
информацию в связи с такими запросами в целях решения любых вопросов, 
которые могут возникнуть в связи с соблюдением положений Договора,

2. Государства-участники будут обмениваться в двустороннем 
порядке или через Комитет экспертов информацией, которую они сочтут 
необходимой для обеспечения уверенности в выполнении принятых по 
Договору обязательств,

Зо Консультации и сотрудничество могут также предприниматься 
путем использования соответствующих международных процедур в рамках 
Организации Объединенных Наций и в соответствии с ее Уставом.

4, Государства - участники Договора в интересах повышения 
эффективности Договора должны договориться в должной форме о недопу
щении любых действий, направленных на преднамеренную фальсификацию 
фактического положения дел в отношении выполнения Договора другими 
государствами-участниками,

/  о о о
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Международный обмен сейсмическими данными
В целях повышения уверенности в соблюдении обязательств по 

Договору каждый участник может участвовать в’ международном обмене сей
смическими данными» Такой международный обмен будет осуществляться 
в соответствии с нижеследующими руководящими принципами,

руководящие принципы международного обмена 
сейсмическими данными

1, Каждое государство - участник Договора будет иметь право 
участвовать в международном обмене сейсмическими данными, предостав
лять данные с сейсмических станций, расположенных на его территории, 
которые он выделяет для участия в международном обмене, получать все 
сейсмические данные, которые предоставляются через международный 
обмен,

2» Каждый участник, который решит принять участие в междуна
родном обмене, назначит соответствующий орган, через посредство кото
рого он будет осуществлять связь с международным обменом,

Зо Сейсмические данные будут передаваться через глобальную 
систему телесвязи Всемирной метеорологической организации или по 
любым другим согласованным каналам связи,

4, Будут учреждены международные центры сейсмических данных в 
согласованных местах, с учетом желательности надлежащего географиче
ского расположения. Эти центры будут получать все сейсмические дан
ные, предоставляемые в международный обмен его участниками, обраба
тывать сейсмические данные без оценки природы сейсмических явлений, 
предоставлять обработанные сейсмические даннь1е всем участникам и 
сохранять записи всех сейсмических данных, предоставленных участниками 
и обработанных центром» Каждый центр будет находиться под юрисдик
цией участника, на территории которого он будет размещен,

5» Комитет экспертов, создание которого предусматривается в 
Договоре, в своей работе будет использовать рекомендации, содержащие
ся в докладе специальной группы экспертов-сейсмологов при Комитете 
по разоружению» Такие меры включают выработку стандартов для тех
нических и эксплуатационных характеристик участвующих сейсмических 
станций и международных центров сейсмических данных, для формы, 
в соответствии с которой данные передаются в центры, а также для 
формы и способа, используемых- центрами для предоставления сейсмиче
ских данных участникам и ответов на их запросы о дополнительных сей
смических данных относительно конкретных сейсмических явлений.

/ 9 о Ь
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Международный комитет экспертов государств - 
участников Договора

1о Для рассмотрения вопросов, относящихся к международному об
мену сейсмическими .данными, учреждается Комитет экспертов государств - 
участников настоящего Договора. Любое государство-участник имеет 
право назначать своего представителя в этот Комитет.

2. Комитет, который будет действовать на основе консенсуса, 
собирается на свое первое заседание не позднее чем через 90 дней 
после вступления Договора в силу и впоследствии - по мере необходи
мости.

Зо Комитет разрабатывает в соответствии с Ьуководящими прин
ципами подробные меры по созданию и функционированию международного 
обмена; содействует его осуществлению и сотрудничеству между госу- 
дарствами-участниками в повышении эффективности такого обмена.

4, Комитет будет содействовать более полному осуществлению 
международных консультаций и сотрудничества, обмену информацией и 
содействию проверке в интересах соблюдения положений Договора.

Прочие вопросы, касающиеся организации и процедур работы 
Комитета экспертов, его возможных вспомогательных органов, их функ
ций, прав, обязанностей, порядка деятельности, его роли по содействию 
осуществлению международного обмена и при проверке на месте, а также 
другие вопросы подлежат разработке.

Выяснение фактического положения дел в отношении 
выполнения Договора. Проверки на месте

1, Каждое государство - участник Договора, если у него воз
никнут сомнения в отношении явления на территории другого государ
ства, которое могло быть ядерным взрывом, может направить этому 
участнику запрос о проведении проверки на месте, В запросе должны 
излагаться основания для него, включая соответствующие сейсмические и 
иные физические данные, которые могли бы быть связаны с возможным 
ядерным взрывом, временем и местом его проведения,

2, Участник, получивший запрос, понимая вазкность обеспечения 
уверенности соблюдения обязательств по Договору, заявляет, готов ли 
он согласиться на проведение проверки или нет. Если участник, полу
чивший запрос, не готов согласиться на проверку на своей территории, 
он приводит основания для своего решения запрашивающему государству 
и сообщает их Комитету экспертов.

Зо Если запрашивающее государство-участник не будет удовлет
ворено полученными им объяснением и информацией, предоставленной на 
двусторонней основе, оно может обратиться в Комитет экспертов за

/ о  о о
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получением дополнительной информации и консультацией по этому запро
су и за содействием в выяснении фактических обстоятельств путем полу
чения научно-технической экспертизы.

4. Для проведения проверки на территории государств-участников, 
которые могут дать на это согласие, должны быть разработаны процедуры 
таких проверок, порядок их проведения, включая перечень прав и функ
ций проверяющего персонала и определение роли принимающей стороны 
в ходе проверки,

5» Договор будет также содержать положение, позволяющее любым 
двум или более его государствам-участникам ввиду особой заинтересован
ности или особых обстоятельств, по взаимному согласию, договариваться 
о дополнительных мерах, содействующих осуществлению контроля за со
блюдением Договора.

Использование процедуры подачи жалоб 
в Совет Безопасности ООН

1. Любое государство-участник, которое имеет основание пола
гать, что какое-либо другое государство-участник действовало или, 
возможно, действует в нарушение обязательств, вытекающих из положе
ний Договора, имеет право подать жалобу в Совет Безопасности Органи
зации Объединенных Наций. Такая жалоба должна содержать всю относя
щуюся к делу информацию, а также все возможные доказательства, под
тверждающие обоснованность этой жалобы,

2. Каждое государство-участник обязуется сотрудничать в про
ведении любого расследования, которое может быть предпринято Советом 
Безопасности в соответствии с положениями Устава Организации Объеди
ненных Наций на основании жалобы, полученной Советом Безопасности. 
Совет Безопасности будет информировать государства-участников о 
результатах расследования,

3. Казкдое государство - участник Договора обязуется предостав
лять или поддерживать помощь в соответствии с положениями Устава 
Организации Объединенных Наций любому государству-участнику, которое 
обратится с такой просьбой о. помощи, если Совет Безопасности примет 
решение о том, что такой участник подвергся или, возможно, подверга
ется опасности в результате нарзгшения другим государством-участником 
обязательств, принятых по настоящему Договору,

Заключительные положения Договора
Договор будет бессрочным. Он вступит в силу после сдачи на 

хранение ратификационных грамот 20 правительствами, включая пра
вительства всех государств - постоянных членов Совета Безопасности,
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Однако государства-участники могут договориться о вступлении 
в силу Договора на ограниченный согласованный срок и при участии трех 
государств - постоянных членов Совета Безопасности - СССР, США и 
Англии»

Должен быть предусмотрен порядок подписания Договора, его рати
фикации, положение о депозитарии, порядок присоединения государств к 
Договору, механизм внесения в него поправок»
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