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Введение 

1. В 1978 году Генеральная Ассамблея провела свою первую специаль
ную сессию, посвященную разоружению (десятая специальная сессия), 
и постановила созвать в будущем вторую специальную сессию I/. В том 
же году на своей тридцать третьей очередной сессии Генеральная 
Ассамблея постановила созвать вторую специальную сессию, посвященную 
разоружению, в 1982 году (резолюция 33/71 Ю = 

2. На своей тридцать пятой сессии в 1980 году Генеральная Ассамблея 
постановила учредить Подготовительный комитет второй специальной сес
сии Генеральной Ассамблеи, посвященной разоружению, в составе 78 го
сударств-членов, назначенных Председателем Генеральной Ассамблеи на 
основе справедливого географического распределения. Она предложила 
Подготовительному комитету подготовить проект повестки дня второй 
специальной сессии, посвященной разоружению, рассмотреть все соответ
ствующие вопросы, относящиеся к этой сессии, и представить Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать шестой сессии свои рекомендации по этим 
вопросам (резолюция 35/4-7)» 

3» На своем 3-м заседании, состоявшемся 5 декабря 1980 года, Подго
товительный комитет обратился к Секретариату с просьбой подготовить 
целый ряд фактологических справочных документов по различным вопросам, 
в том числе один документ по резолюциям, принятым Генеральной 
Ассамблеей по вопросам разоружения, каковым и является настоящий до
кумент. Комитет указал, что эта задача может быть осуществлена либо 
путем обновления или дополнения документации, подготовленной к первой 
специальной сессии, посвященной разоружению, либо иным образом, как 
это будет сочтено необходимым (А/АС. 206/ЗК.з). 

4. В соответствии с просьбой Подготовительного комитета Секретариат 
подготовил настоящий документ, в котором содержится подборка жзех 
резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей по вопросам разоружения 
в период 1978-1980 годов, т.е. на первой специальной сессии, посвя
щенной разоружению, и на тридцать третьей, тридцать четвертой и трид
цать пятой очередных сессиях. Таким образом, настоящий документ 
является дополнением к предыдущему документу, подготовленному Секре
тариатом для первой специальной сессии, посвященной разоружению, в 
котором содержалась подборка всех резолюций, принятых Генеральной 
Ассамблеей по вопросам разоружения до ее тридцать второй очередной 
сессии включительно, т.е. с 194-6 года по 1977 год 2/. 

1/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, десятая специальная 
сессия, Дополнение № 4- (А/3-10/4;, резолюция 3 -10/2, пункт 119. 

2/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, десятая специальная 
сессия, Дополнение № I (А/5-10/1), том II, документ А/АС.187/29 и 
Согг.1 и А<Ы.1. 
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5. На своей первой специальной сессии, посвященной разоружению, 
Генеральная Ассамблея на основе консенсуса приняла одну единственную 
важную резолюцию, озаглавленную "Заключительный документ десятой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи" (резолюция 5 - 1 0 / 2 ) . Как 
отмечается в преамбуле резолюции, Генеральная Ассамблея, принимая 
Заключительный документ, руководствовалась целью "заложить основы 
международной стратегии разоружения . . . , в которых Организация Объе
диненных Наций должна играть более эффективную роль = . . " . Эта с т р а 
тегия излагается в постановляющей части резолюции, т . е . в самом 
Заключительном документе. Текст резолюции 5-10/2 воспроизводится 
в разделе I настоящего документа. 

6 . Одно из решений, принятых на первой специальной сессии, посвящен
ной разоружению, сводилось к тому, что Первый комитет Генеральной 
Ассамблеи должен заниматься в дальнейшем только вопросами разоружения 
и связанными с ним вопросами международной безопасности (см. р е з о 
люцию 8-10/2, пункт 117) . Поэтому, начиная с тридцать третьей оче
редной сессии 1978 года, Первый комитет занимался только этими вопро
сами. На своих тридцать третьей, тридцать четвертой и тридцать пятой 
сессиях (1978-1980 годы) Генеральная Ассамблея по рекомендации Пер
вого комитета приняла по вопросам разоружения 122 резолюции. Они 
приводятся в разделе I I настоящего документа. Учитывая большое 
число резолюций, включенных в этот р а з д е л , они сгруппированы под 
соответствующими тематическими заголовками. Если тематический з а г о 
ловок не совпадает с пунктом повестки дня, по которому была принята 
резолюция (например, "Всеобщее и полное разоружение", "Рассмотрение 
осуществления рекомендаций и решений, принятых Генеральной Ассамблеей 
на ее десятой специальной с е с с и и " ) , то на соответствующий пункт дела
ется перекрестная ссылка. 

7. Из 122 резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей по вопросам 
разоружения в рассматриваемый период, 10 были адресованы Комиссии по 
разоружению, являющейся вспомогательным совещательным органом Гене
ральной Ассамблеи по вопросам разоружения, и 39 - Комитету по р а з о 
ружению, являющемуся многосторонним органом переговоров. Чтобы легче 
было определить эти резолюции, звездочкой (*) отмечены резолюции, 
адресованные Комитету по разоружению, а крестиком (+) - резолюции, 
адресованные Комиссии по разоружению. 

8. В рассматриваемый период Генеральная Ассамблея также приняла 
восемь решений, касающихся разоружения. Они воспроизводятся в р а з 
деле I I I настоящего документа. 

9» В течение того же периода времени Генеральная Ассамблея по р е к о 
мендации Первого комитета приняла несколько резолюций по вопросам 
международной безопасности, которые связаны с разоружением. Эти р е 
золюции приводятся в разделе 17" настоящего документа. 
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10. Кроме того, в тот же период Генеральная Ассамблея по рекоменда
ции других главных комитетов Ассамблеи, помимо Первого комитета, или 
без передачи в главные комитеты приняла целый ряд резолюций по дру
гим вопросам, связанным с разоружением. Эти резолюции приводятся 
в разделе У настоящего документа. 

11. Факт принятия на основе консенсуса резолюции 5-10/2 зафиксиро
ван в документе А/ 5-10/РТ. 27. В этом документе приводится текст 
всех заявлений, сделанных в связи с принятием этой резолюции. Факт 
принятия Генеральной Ассамблеей на ее тридцать третьей, тридцать 
четвертой и тридцать пятой сессиях резолюций по вопросам разоружения 
по рекомендации Первого комитета и результаты голосования, когда 
оно проводилось, зафиксированы в следующих официальных документах: 

А/53/РУ.84И А/34/РУ.86; А/34/РУ.97; А/35/РУ.79 % 1/35/19.94. 
В целях быстрого получения справочной информации можно также пользо
ваться "Ежегодником Организации Объединенных Наций по разоружению" 
за 1978-1980 годы 3/. 

3/ Начиная с 1976 года, перечни резолюций по вопросам разору
жения с указанием результатов голосования включаются в приложения 
к "Ежегоднику Организации Объединенных Наций". 



I. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ДЕСЯТОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 

Резолюция В-1#/2 

Генеральная Ассамблея, 

будучи встревожена угрозой для самого существования человечества, ко
торую создает наличие ядерного оружия и продолжающаяся гонка вооружений, 
и, напоминая о разрушениях, которые причинялись всеми войнами, 

будучи убеясдеш в том, что разоружение и ограничение вооружений, осо
бенно в ядерной области, являются крайне необходимыми для предотвращения 
опасности ядерной войны и укрепления международного мира и безопасности, 
а также для экономического и социального развития всех народов, что содей
ствует достижению нового международного экономического порядка, 

решив заложить основы международной стратегии разоружения, которая 
через согласованные и настойчивые усилия, в которых Организация Объеди
ненных Наций должна играть более эффективную роль, направлена на всеобщее 
и полное разоружение под эффективным международным контролем, 

принимает нижеследующий Заключительный документ специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи, посвященной разоружению: 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ДЕСЯТОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел Стр. 

I. Введение 3 

II. Декларация '. 4 
III. Программа действий 7 

IV. Механизм 13 

3 Доклад Специального комитета см. Официальные отчеты Генеральной Ассам
блеи, десятая специальная сессия, Приложения, пункты 9, 10, 11 и 12 повестки дня, 
документ А/3-10/23. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Достижение цели безопасности, являющейся 
одним из неотъемлемых элементов мира, всегда было 
целью, отвечающей самым глубоким чаяниям чело
вечества. С давних пор государства стремились обес
печить свою безопасность путем обладания оружием. 
Следует признать, что в некоторых случаях их су
ществование действительно определялось наличием 
у них соответствующих средств обороны. Однако на
копление оружия, особенно ядерного оружия, пред
ставляет собой сегодня скорее угрозу, нежели защи
ту для будущего народов. Поэтому пришло время по
ложить конец такому положению, поставить под за
прет применение силы в международных отношениях 
и приступить к поискам безопасности через разору
жение, т. е. посредством постепенного, но эффектив
ного процесса, который начнется с сокращения ны
нешнего уровня вооружений. Задачами первостепен
ной срочности и важности являются прекращение 
гонки вооружений, осуществление реального разору
жения, Решение этих задач всемирно-исторического 

значения отвечает политическим и экономическим 
интересам всех государств и народов мира, интере
сам обеспечения их подлинной безопасности и мирно
го будущего. 

2. Продолжение гонки вооружений, если не пере
крыть ее каналы, несет в себе растущую угрозу меж
дународному миру и безопасности и даже самому 
существотванию человечества. Наращивание ядер
ных и обычных вооружений грозит завести в тупик 
усилия, направленные на достижение целей разви
тия, стать препятствием на пути создания нового 
международного экономического порядка и затрудня
ет решение других жизненно важных проблем, сто
ящих перед человечеством. 

3. Динамичное развитие разрядки, охватываю
щей все сферы международных отношений во всех 
районах мира, с участием всех стран, создавало бы 
условия, способствующие усилиям государств в це
лях прекращения захлестнувшей мир гонки вооруже
ний, уменьшая таким образом опасность войны. Про
движение в деле разрядки и прогресс в деле разору-
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жения взаимно дополняют и подкрепляют друг дру
га. 

4. Десятилетие разоружения, торжественно про
возглашенное ООН в 1969 году, близится к завер
шению. К сожалению, цели, поставленные в этой свя
зи Генеральной Ассамблеей ООН, представляются 
столь же или еще более далекими от достижения, чем 
в то время, поскольку гонка вооружений не уменьша
ется, а нарастает и все еще значительно опережает 
усилия по е.е обузданию. В то время как совершен
но верно, что некоторые ограниченные соглашения 
были достигнуты, "эффективные меры по прекраще
нию гопкп ядерных вооружений к ближайшем буду
щем и по ядерному разоружению" продолжают оста
ваться неосязаемыми. Однако осуществление таких 
мер настоятельно необходимо. Не было также какого-
либо реального прогресса, который мог бы привести 
к заключению договора о всеобщем и полном разору
жении под эффективным международным контролем. 
Далее, не окапалось возможным высвободить какую-
то часть — пусть даже скромную — из огромных ре
сурсов, как материальных, так и людских, которые 
непрозводительно расходуются на возрастающую 
гонку вооружений и которые должны быть обращены 
на цели экономического и социального развития имен
но потому, что такая гонка "ложится тяжелым бреме
нем как на развивающиеся, так и на развитые стра
ны". 

5. Государства-члены Организации Объединенных 
Наций полностью осознают убежденность своих па
родов в том, что проблема всеобщего и полного раз
оружения является важнейшей задачей, что мир, бе
зопасность, экономическое и социальное развитие не
делимы и поэтому они признали, что обязательства 
и ответственность в этом отношении носят универсаль
ный характер. 

(5. Таким образом, постепенно образовалось мощ
ное днпженно общественности, которое привело к то
му событию, которое войдет в историю ООН как пер
вая Специальная сессия Генеральной Ассамблеи, по
священная исключительно разоружению. 

7. Результатом этой специальной сессии, работе 
которой в значительной мере способствовали пять 
предшествовавших ей сессий Подготовительного ко
митета, является настоящий Заключительный доку
мент. Предисловием служит данное введение в этому 
документу, который включает также следующие три 
раздела: Декларацию, Программу действий и реко
мендации относительно международного механизма 
для переговоров по разоружению. 

8. Хотя конечная цель всех государств должна 
и впредь заключаться во всеобщем и полном разору
жении под эффективным международным контролем, 
ближайшая цель состоит в ликвидации опасности во
зникновения ядерной войны и осуществлении мер, 
останавливающих и поворачивающих вспять гопку 
вооружений и прокладывающих дорогу к прочному 
миру. Переговоры по всему комплексу этих вопросов 
должны основываться на строгом соблюдении целей 
и принципов, воплощенных в Уставе Организации 
Объединенных Наций, на полном признании роли 
ООН в области разоружения и отражать жизненную 
заинтересованность всех народов мира в этой обла
сти. Дать обзор и оценку нынешнего положения, на
метить цели и первоочередные задачи и установить 
основополагающие принципы переговоров но разору
жению — такова цель Декларации. 

!). Для того чтобы разоружение, цели и принципы 
которого провозглашены в Декларации, стало реаль
ностью. требуется договориться о ряде конкретных 
мер в области разоружения, отбираемых на основе 
общего согласия в качестве мер, по которым имеется 
консенсус о том, что их последующее осуществление 
в кратчайшие сроки является возможным. Необхо
димо также на основе согласованных процедур под
готовить всеобъемлющую программу в области раз
оружения. Эта программа в результате осуществле
ния всех необходимых этапов должна привести к 
всеобщему и полному разоружению под эффектив
ным международным контролем. Должны быть также 
согласованы меры но наблюдению за выполнением 
прилитых таким обралом обязательств. Такой цели 
служит Программа действий. 

10. Хотя решающим фактором для достижения 
реальных мер по разоружению является "политиче
ская воля" государств и особенно государств, обла
дающих ядерным оружием, значительную роль может 
также играть эффективное функционирование соот
ветствующего международного механизма для рас
смотрения проблем разоружения в различных его ас-
ноктах. Поэтому необходимо, чтобы оба вида пред
назначенных для итого органов — для обсуждения и 
для ведения переговоров — располагали соотистотпу-
гощей организацией и процедурами, которые в наи
большей мере отвечают задаче достижения конструк
тивных результатов. Последний раздел Заключитель
ного документа, раздел ГУ, был выработан с учетом 
этой цели. 

II. ДЕКЛАРАЦИЯ 

11. Ныне, как никогда ранее, человечество стоит 
пород лицом угрозы самоуничтожения в результате 
продолжающегося состязапия в деле накопления в ог
ромных масштабах самых разрушительных из когда-
либо производившихся вооружений. Уже имеющегося 
ядерного оружия более чем достаточно, чтобы унич
тожить жизнь на Земле. Неэффективность усилий, на
правленных на то, чтобы приостановить и обратить 
вспять гонку вооружений, особенно ядерных, увеличи
вши' опасность распространения ядерного оружия. 
И все лее гопка вооружений продолжается. Военные 
бюджеты постоянно увеличиваются и поглощают ог
ромные людские и материальные ресурсы. Рост во
оружений, особенно ядерных, отнюдь не содействует 
укреплению международной безопасности, а наоборот, 
ослабляет ее. Огромные запасы и гигантское наращи
вание вооружений и вооруженных сил, а также со
стязание и деле качественного совершенствования 
всех видов оружия, на что отвлекаются научные ре
сурсы и технические достижения, несут неизмери
мую угрозу миру. Такое положение отражает суще
ствующую международную напряженность и одновре
менно усугубляет ее, обостряет конфликты в различ
ных районах мира, препятствует процессу разрядки, 
усиливает разногласия между противостоящими во
енными союзами, ставит под угрозу безопасность всех 
государств, увеличивает чувства неуверенности среди 
всех государств, в том числе государств, не облада
ющих ядерным оружием, и усиливает опасность ядер
ной войны. 

12. Гонка вооружений, особенно ядерных, препят
ствует усилиям, направленным на дальнейшее ослаб
ление международной напряженности, утверждению 
международных отношений, основанных на мирном 
сосуществовании и доверии между всеми государ-
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ствами, и развитию широкого международного сотруд
ничества и взаимопонимания. Гонка вооружений ме
шает осуществлению целей и несовместима с прин
ципами Устава Организации Объединенных Наций, 
особенно принципами уважения суверенитета, отказа 
от угрозы силой или ее применения против террито
риальной неприкосновенности или политической не
зависимости любого государства, мирного урегулиро
вания споров и невмешательства во внутренние дела 
государств. Она также отрицательно сказывается на 
праве народов свободно Определять пути социального 
и экономического развития и создает препятствия 
борьбе за самоопределение и ликвидацию колониаль
ного правления, расового или иностранного господства 
или оккупации. Массированное накопление расист
скими режимами вооружений и приобретение воен
ной технологии, равно как и возможное приобрете
ние ими ядерного оружия действительно представля
ет собой угрожающее и становящееся все более опас
ным препятствие для мирового сообщества, перед ко
торым стоит настоятельная задача разоружения. Важ
но поэтому в целях разоружения предотвратить лю
бое дальнейшее приобретение такими режимами ору
жия и военной технологии, особенно посредством стро
гого соблюдения всеми государствами соответствую
щих решений Совета Безопасности. 

13. Долговременный международный мир и безо
пасность не могут основываться на накоплении запа
сов оружия военными союзами, а также поддержи
ваться шатким равновесием сдерживания или док
тринами стратегического превосходства. Подлинный 
и прочный мир может быть создан только посредством 
эффективной реализации на практике системы без
опасности, предусмотренной в Уставе Организации 
Объединенных Наций, и быстрого и существенного 
сокращения вооружений и вооруженных сил путем 
международной договоренности и взаимного примера, 
что приведет в конечном счете к всеобщему и полно
му разоружению под эффективным международным 
контролем. В то же время должны быть устранены 
причины, порождающие гонку вооружений и угрозу 
миру, и в этих целях следует предпринять эффек
тивные действия по ликвидации напряженности и уре
гулированию споров мирными средствами. 

14. Поскольку процесс разоружения затрагивает 
коренные интересы безопасности всех государств, 
все они должны активно проявлять интерес к мерам 
по разоружению и ограничению вооружений и содей
ствовать этим мерам, которые призваны играть суще
ственно важную роль в поддержании и укреплении 
международной безопасности. Вот почему роль и от
ветственность Организации Объединенных Наций в об
ласти разоружения в соответствии с ее Уставом дол
жны быть укреплены. 

15. Существенно важно, чтобы не только пра
вительства, но и народы мира осознали и поняли опа
сность нынешнего полжения. Для того, чтобы росло 
понимание народами этой опасности, и для того, что
бы мировое общественное мнение могло оказывать 
положительное воздействие, Организация Объединен
ных Наций должна более широко распространять ин
формацию о гонке вооружений и разоружении при 
полном сотрудничестве со стороны государств-членов. 

16. Учитывая ограниченность ресурсов в мире, 
существует тесная взаимосвязь между расходами на 
вооружения и экономическим и социальным разви
тием. Военные расходы достигают все более высоких 

уровней, их наибольшая доля приходится на госу
дарства, обладающие ядерным оружием, и большин
ство их союзников, причем существует перспектива 
их дальнейшего роста и опасность дальнейшего уве
личения расходов других стран. Сотни миллиардов 
долларов, затрачиваемых ежегодно на производство 
или совершенствование оружия, являются резким и 
мрачным контрастом нужде и бедности, в которых 
пребывают две трети населения Земли. Это колоссаль
ное вазбазавивание ресурсов приобретает еще бо
лее серьезный характер ввиду того, что оно отвлекает 
на военные цели не только материальные, но и тех
нические, и людские ресурсы, крайне необходимые 
для развития всех государств, и особенно развиваю
щихся стран. Таким образом, экономические и соци
альные последствия гонки вооружений наносят та
кой ущерб, что ее продолжение явно несовместимо 
с установлением нового международного экономиче
ского порядка, основанного на справедливости, равен
стве и сотрудничестве. Поэтому ресурсы, высвобож
даемые в результате осуществления мер по разоруже
нию, должны использоваться так, чтобы содействовать 
благосостоянию всех народов и улучшению экономи
ческих условий в развивающихся странах. 

17. Таким образом, разоружение стало настоятель
ной и самой неотложной задачей, стоящей перед меж
дународным сообществом. До сих пор в такой реша
ющей области, как сокращение вооружений, реаль
ного прогресса достигнуто не было. Вместе с тем 
вызывают известное удовлетворение определенные по-
ложителные сдвиги в международных отношениях, 
пропсшедшие в некоторых районах мира. Важное зна
чение имели соглашения по ограничению отдельных 
видов оружия или по их полному уничтожению, как, 
например, Конвенция о запрещении разработки, про
изводства и накопления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия и об их уни
чтожении4, а также соглашения, исключающие опре
деленные районы из гонки вооружений. Остается фак
том, что эти соглашения касаются лишь мер частич
ного ограничения, в то время как гонка вооружений 
продолжается. Эти частичные меры еще мало что да
ли миру в деле достижения всеобщего и полного ра
зоружения. На протяжении более десяти лет не ве
дется переговоров о заключении договора о всеоб
щем и полном разоружении. Сейчас крайне необхо
димо перевести в практическую плоскость положения 
настоящего заключительного документа и идти по пу
ти достижения обязательных к выполнению и эффек
тивных международных соглашений в области разо
ружения. 

18. Устранение угрозы мировой войны — ядер
ной войны — является самой острой и неотложной 
задачей современности. Человечество стоит перед вы
бором: либо мы должны остановить гонку вооружений 
и перейти к разоружению, либо окажемся перед угро
зой уничтожения. 

19. Конечной целью усилий государств в процес
се разоружения является всеобщее и полное разору
жение под эффективным международным контролем. 
Основными целями разоружения является обеспечение 
существования человечества и устранение угрозы 
войны, особенно ядерной войны; обеспечение того, 
чтобы война перестала быть средством урегулирова
ния международных споров и чтобы применение си
лы или угроза ее применения были исключены из меж-

4 Резолюция 2826 (XXVI), приложение. 

( 
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дународной жизни, как это предусмотрено в Уставе 
Организации Объединенных Наций. Прогресс на пу
ти к этой цели требует заключения и осуществления 
соглашений о прекращении гонки вооружений и о 
подлинных мерах в области разоружения, принимая 
во внимание потребность государств в защите своей 
безопасности. 

20. Среди таких мер эффективные меры ядерно
го разоружения и предотвращение ядерной войны 
имеют первоочередное значение. В этих целях необ
ходимо устранить угрозу ядерного оружия, остано
вить и повернуть вспять гонку ядерных вооружений 
вплоть до полной ликвидации ядерного оружия и 
систем его доставки и предотвратить распространение 
ядерного оружия. Одновременно должны быть приняты 
другие меры, предназначенные для предотвращения 
возникновения ядерной войны и для уменьшения опа
сности применения ядерного оружия или угрозы его 
применения. 

21. Наряду с этим необходимо заключить согла
шения или принять другие эффективные меры по за
прещению или предотвращению разработки, произ
водства или использования других видов оружия мас
сового уничтожения. В этой связи в качестве одной 
из первоочередных задач необходимо заключить со
глашение о ликвидации всего химического оружия. 

22. Наряду с переговорами о мерах ядерного раз
оружения должны вестись переговоры об уравновешен
ном сокращении вооруженных сил и обычных воору
жений на основе принципа ненанесения ущерба без
опасности сторон и стремясь к более стабильному 
положению при более низком военном уровне, прини
мая во внимание потребность всех государств в защи
те своей безопасности. Эти переговоры следует вести, 
уделяя особое внимание вооруженным силам и обыч
ным вооружениям государств, обладающих ядерным 
оружием, и других важных в военном отношении 
стран. Следует также вести переговоры об ограни
чении международной торговли обычным оружием, 
основанные, в особенности, на том же принципе, и 
принимая во внимание неотъемлемое право народов, 
находящихся под колониальным или иностранным гос
подством, на самоопределение и независимость и обя
зательства государств уважать это право в соответ
ствии с Уставом Организации Объединенных Наций 
и Декларацией о приниципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудни
чества между государствами6, а также потребность 
государств-получателей в защите своей безопасности. 

23. Необходимо предпринять дальнейшие меж
дународные действия по запрещению или ограничению 
по соображениям гуманности применения конкретных 
видов обычного оружия, включая те, которые могут 

- наносить чрезмерные повреждения, причинять излиш
ние страдания или иметь неизбирательное действие. 

24. Наряду с другими мерами, направленными 
специально на укрепление доверия, необходимо при
нять сопутствующие меры как в области ядерного, 
так и обычных вооружений, чтобы создать благопри
ятные условия для принятия дополнительных мер по 
разоружению и дальнейшему ослаблению междуна
родной напряженности. 

25. Переговоры и меры в области разоружения 
должны регулироваться основополагающими принци
пами, изложенными ниже. 

5 Резолюция 2625 (XXV), приложение. 

26. Все государства-члены Организации Объеди
ненных Наций подтверждают свою полную привер
женность целям Устава Организации Объединенных 
Наций и их обязательство строго соблюдать прин
ципы Устава, а также другие соответствующие и об
щепринятые принципы международного права, отно
сящиеся к поддержанию международного мира и без
опасности. Они подчеркивают особую важность отказа 
от угрозы силой или ее применения против суверените
та, территориальной целостности или политической не
зависимости любого государства или против народов, 
находящихся под колониальным или иностранным 
господством, которые стремятся осуществить свое пра
во на самоопределение и достижение независимости, 
невмешательства во внутренние дела других госу
дарств, нерушимости межгосударственных границ и 
мирного урегулирования споров, принимая во внима
ние неотъемлемое право государств на индивидуаль
ную и коллективную самооборону в соответствии с 
Уставом. 

27. В соответствии с Уставом Организация Объ
единенных Наций играет одну из центральных ролей 
и несет ответственность первостепенной важности в 
сфере разоружения. Для эффективного осуществления 
этой роли и для того, чтобы способствовать и оказы
вать содействие всем мерам в этой области, Органи
зация Объединенных Наций должна надлежащим об
разом информироваться о всех шагах в этой области, 
предпринимаемых на односторонней, двусторонней, 
региональной или многосторонней основе, без ущер
ба для хода переговоров. 

28. Все народы мира жизненно заинтересованы 
в успехе переговоров по разоружению. Поэтому все 
государства обязаны содействовать усилиям в области 
разоружения. Все государства имеют право участво
вать в переговорах по разоружению. Они имеют пра
во участвовать на равноправной основе в тех много
сторонних переговорах по разоружению, которые не
посредственно затрагивают их национальную безопас
ность. Хотя ответственность за разоружение лежит на 
всех государствах, государствам, обладающим ядер
ным оружием, принадлежит первостепенная ответст
венность за ядерное разоружение и совместно с дру
гими важными в военном отношении государствами за 
то, чтобы остановить и повернуть вспять гонку во
оружений. Важно поэтому обеспечить их активное 
участие. 

29. Принятие мер в области разоружения должно 
осуществляться на такой справедливой и сбалансиро
ванной основе, чтобы обеспечить право каждого го
сударства на безопасность и обеспечить чтобы ни 
одно государство или группа государств не смогли бы 
получить преимущество над другими государствами 
на каком-либо этапе. На каждом этапе целью должно 
являться ненанесение ущерба безопасности при воз
можно более низком уровне вооружений и вооруженных 
сил. 

30. Следует строго соблюдать приемлемое равно
весие взаимной ответственности и обязательств госу
дарств, обладающих и не обладающих ядерным ору
жием. 

31. В соглашениях о разоружении и ограничении 
вооружений должны предусматриваться достаточные 
меры проверки, удовлетворительные для всех соответ
ствующих государств-участников, с тем чтобы со
здать необходимое доверие и обеспечить их соблюде
ние всеми сторонами. Форма и условия проверки, пре-
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дусматриваемые в любом конкретном соглашении, за
висят от целей, объема и характера данного соглаше
ния и определяются ими. Соглашения должны преду
сматривать участие сторон непосредственно или че
рез систему Организации Объединенных Наций в 
процессе проверки: Там, где это целесообразно, сле
дует исполььзовать сочетание различных методов про
верки и других процедур контроля. 

32. Все государства, и в частности государства, 
обладающие ядерным оружием, должны рассмотреть 
различные предложения, направленные на обеспече
ние предотвращения использования ядерного оружия, 
предотвращения ядерной войны. В этом контексте, 
принимая во внимание заявления, сделанные госу
дарствами, обладающими ядерным оружием, дей
ственные договоренности, в соответствующих случаях 
дающие гарантии неядерным государствам против 
применения или угрозы применения ядерного ору
жия, могли бы укрепить безопасность этих государств, 
а также международный мир и безопасность. 

33. Создание зон, свободных от ядерног'о оружия, 
на основе соглашений или договоренностей, свободно 
достигнутых между государствами соответствующего 
района, и полное соблюдение этих соглашений или 
договоренностей, тем самым обеспечивающее, что дан
ные зоны действительно свободны от ядерного ору
жия, и уважение таких зон государствами, обладаю
щими ядерным оружием, представляет собой важную 
меру разоружения. 

34. Разоружение, разрядка международной на
пряженности, уважение права на самоопределение и 
национальную независимость, мирное урегулирование 
споров в соответствии с Уставом Организации Объ
единенных Наций и укрепление международного ми
ра и безопасности непосредственным образом связаны 
друг с другом. Прогресс в любой из этих областей 
оказывает благоприятное воздействие на все другие 
области; напротив, неудача в одной из них имеет не
благоприятные последствия для других. 

35. Существует также тесная взаимосвязь между 
разоружением и развитием. Прогресс в области раз
оружения в значительной степени содействовал бы 
осуществлению последнего. Поэтому ресурсы, высво
бождаемые в результате осуществления мер в области 
разоружения, должны быть обращены на экономиче
ское и социальное развитие всех народов и способство
вать сокращению экономического разрыва между 
развитыми и развивающимися странами. 

36. Нераспространение ядерного оружия явля
ется всеобщим стремлением. Меры разоружения дол
жны быть сочетаемы с неотъемлемым правом всех 
государств, без дискриминации, развивать, приобре
тать и использовать ядерную технологию, оборудование 
и материалы для мирного применения ядерной энер
гии и определять свои мирные ядерные программы 
в соответствии со своими национальными первооче
редными задачами, нуждами и интересами, исходя из 
необходимости предотвратить распространение ядер
ного оружия. Международное сотрудничество в мир
ном использовании ядерной энергии должно прово
диться при согласованных и надлежащих международ
ных гарантиях, применяемых на недискриминацион
ной основе. 

37. Существенному прогрессу в разоружении, 
включая ядерное разоружение, содействовали бы па
раллельные меры, направленные на укрепление без

опасности государств и общее улучшение междуна
родной обстановки. 

38. Переговоры о частичных мерах разоружения 
должны проводиться одновременно с переговорами о 
более всеобъемлющих мерах, и за ними должны по
следовать переговоры, ведущие к договору о всеоб
щем и полном разоружении под эффективным меж
дународным контролем. 

39. Для прекращения гонки вооружений важны 
как качественные, так и количественные меры по 
разоружению. Усилия в этом направлении должны 
включать переговоры об ограничении и прекращении 
качественного совершенствования вооружений, осо
бенно оружия массового уничтожения, и разработки 
новых средств ведения войны, с тем чтобы в конеч
ном итоге научные и технические достижения могли 
использоваться исключительно в мирных целях. 

40. Универсальность соглашений по разоруже
нию содействует формированию доверия между госу
дарствами. В ходе переговоров относительно много
сторонних соглашений в области разоружения долж
ны предприниматься все усилия, чтобы сделать их 
общеприемлемыми. Полное соблюдение всеми сторона
ми положений таких соглашений по разоружению так
же способствовало бы достижению этой цели. 

41. В целях создания благоприятных условий для 
успешного процесса разоружения все государства дол
жны строго соблюдать положения Устава Организа
ции Объединенных Наций, воздерживаться от дей
ствий, которые могли бы отрицательно сказаться на 
усилиях в области разоружения и проявлять кон
структивный подход к переговорам и политическую 
волю к достижению соглашений. Задаче ограничения 
гонки вооружений могло бы содействовать быстрей
шее и успешное завершение соответствующих пере
говоров по разоружению, которые уже ведутся на 
различных уровнях. Односторонние меры ограниче
ния или сокращения вооружений могли бы также 
содействовать достижению этой цели. 

42. Поскольку необходимо принять срочные ме
ры, чтобы остановить и повернуть вспять гонку воору
жений, государства-члены настоящим заявляют, что 
они будут уважать вышеуказанные цели и принципы 
и прилагать все усилия по добросовестному выпол
нению Программы действий, которая излагается в 
разделе III ниже. 

III. ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 

43. Прогресс на пути к достижению цели всеоб
щего и полного разоружения может быть достигнут 
посредством осуществления программы действий по 
разоружению в соответствии с целйми и принципами, 
которые определены в Декларации по разоружению. 
Настоящая Программа действий содержит первооче
редные задачи и меры в области разоружения, к осу
ществлению которых государства должны приступить 
в срочном порядке, с тем чтобы остановить и повернуть 
вспять гонку вооружений и придать необходимый им
пульс усилиям, направленным на достижение подлин
ного разоружения, ведущего к всеобщему и полному 
разоружению под эффективным международным кон
тролем. 

44. В данной Программе действий перечисляются 
конкретные меры по разоружению, которые должны 
быть осуществлены в течение следующих нескольких 
лет, а также другие меры и исследования, которые 
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должны подготовить условия для последующих пере
говоров и для прогресса па пути к всеобщему и пол
ному разоружению. 

45. Первоочередное внимание па переговорах 
по разоружению должно уделяться ядерному оружию; 
другим видам оружия массового уничтожения, вклю
чая химическое оружие; обычным видам оружия, 
включая любые из них, которые могут считаться 
чрезмерно жестокими или имеющими поизбирательнее 
действие; сокращению вооруженных сил. 

46. Ничто не должно препятствовать параллель
ному ведению государствами переговоров по всем пер
воочередным вопросам. 

47. Ядерное оружие создает величайшую опас
ность для человечества и для дальнейшего существо
вания цивилизации. Необходимо остановить и повер
нута вспять гонку ядерных вооружений во всех ее 
аспектах, с тем чтобы предотвратить опасность воз
никновения войны с применением ядерного оружия. 
Конечной целью в этом плане является полная лик
видация ядерного оружия. 

48. В достижении целей ядерного разоружения 
всем государствам, обладающим ядерным оружием, 
и, в частности, тем из них, которые обладают наибо
лее значительными ядерными арсеналами, принад
лежит особая ответственность. 

49. Процесс ядерного разоружения должен осу
ществляться таким образом и требует принятия таких 
мер, чтобы была обеспечена безопасность всех го
сударств при постепенно понижающихся уровнях 
ядерных вооружений с учетом относительного каче
ственного и количественного значения существующих 
арсепалов государств, обладающих ядерным оружием, 
и других соответствующих государств. 

50. Достижение ядерпого разоружения потребует 
срочного проведения переговоров с целью достижения 
на соответствующих этапах договоренностей, преду
сматривающих достаточные меры проверки, удовлет
ворительные для всех заинтересованных государств, 
относительно: 

а) Прекращения качественного совершенствова
ния и разработки систем ядерного оружия; 

Ь) Прекращения производства ядерпого оружия 
во всех его видах и средств его доставки и производ
ства расщепляющихся материалов для целей созда
ния оружия; 

с) Комплексной поэтапной с согласованными вре
менными рамками — в тех случаях, когда это возмож
но — программы постепенного и сбалансированного 
сокращения запасов ядерного оружия и средств его 
доставки, ведущего к его полной и окончательной лик
видации по возможности скорее. 
В ходе переговоров могут быть рассмотрены вопро
сы ограничения или запрещения любых видов ядер
ных вооружений на взаимной и согласованной осно
ве и без нанесения ущерба безопасности какого-либо 
государства. 

51. Прекращение всеми государствами испыта
ний ядерного оружия в рамках процесса эффектив
ного ядерного разоружения отвечало бы интересам 
человечества. Это внесло бы значительный вклад в 
дело достижения вышеуказанной цели прекращения 
качественного совершенствования ядерпого оружия 
и разработки новых видов такого оружия и в дело 
предотвращения распространения ядерпого оружия. 

В этом контексте проводимые в настоящее время 
переговоры в отношении "договора, запрещающе
го испытания ядерного оружия, и протокола, ка
сающегося ядерных взрывов в мирпых целях, кото
рый будет являться составной частью договора", дол
жны быть в срочном порядке завершены, и их ре
зультаты представлены для полного рассмотрения 
многостороннему органу переговоров, с тем чтобы 
представить проект договора в самое ближайшее вре
мя Генеральной Ассамблее. Стороны, участвующие 
в переговорах, должны предпринимать все усилия для 
достижения соглашения, которое после одобрения Ге
неральной Ассамблеей могло бы привлечь но возмож
ности наиболее широкое присоединение. В этом коп-
гсксто государств!), не обладающие ядерным оружи
ем, выражали различные мнения о том, что мировое 
сообщество отнеслось бы положительно, если бы все 
государства, обладающие ядерным оружием, еще до 
заключения этого договора воздерживались от испы
таний ядерного оружия. В этой связи некоторые го
сударства, обладающие ядерным оружием, высказали 
другие мнения. 

52. Между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Соединенными Штатами Америки по воз
можности скорее должно быть заключено соглашение, 
над которым они работают уже в течение нескольких 
лет в рамках второго тура переговоров об ограниче
нии стратегических вооружений. Их просят на
правит!. в подходящее время текст соглашения Ге
неральной Ассамблее. Вслед за этим в скором време
ни должны последовать дальнейшие переговоры об 
ограничении стратегических вооружений между эти
ми двумя сторонами, ведущие к согласованным су
щественным сокращениям и качественным ограниче
ниям стратегических вооружений. Это должно пред
ставлять собой важный шаг в направлении ядерного 
разоружения и создания в конечном итоге мира, сво
бодного от такого оружия. 

53. Процесс ядерного разоружения, упоминаемый 
в пункте по этому вопросу, должен быть ускорен пу
тем срочного и активного продолжения текущих пе
реговоров вплоть до их успешного завершения, а так
же скорейшего начала дальнейших переговоров меж
ду государствами, обладающими ядерным оружием. 

51. Значительному прогрессу в области ядерного 
разоружения способствовали бы параллельное при
нятие политических и международно-правовых мер 
но укреплению безопасности государств и прогресс 
в области ограничения и сокращения вооруженных 
сил и обычных вооружений государств, обладающих 
ядерным оружием, и других государств в соответству
ющих районах. 

55. Действительный прогресс в области ядерного 
разоружения мог бы создать атмосферу, способству
ющую прогрессу в деле разоружения в области обыч
ных вооружений во всем мире. 

56. Наиболее эффективной гарантией против опа
сности ядерной войны и применения ядерного оружия 
является ядерное разоружение и полная ликвидация 
ядерного оружия. 

57. До достижения этой цели, для чего, должны 
настойчиво проводиться переговоры, и учитывая раз
рушительные последствия, которые принесла бы ядер
ная война как для воюющих, так и невоюющих сто
рон, государствам, обладающим ядерным" оружием, 
принадлежит особая ответственность за принятие мер, 
направленных на предотвращение возникновения 
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ядерной войны и применения силы в международных 
отношениях в соответствии с положениями Устава 
Организации Объединенных Наций, включая приме
нение ядерного оружия. 

58. В этом контексте все государства и особенно 
государства, обладающие ядерным оружием, должны 
рассмотреть как можно скорее различные предложе
ния, направленные на обеспечение предотвращения 
применения ядерного оружия, предотвращения воз
никновения ядерной войны и достижение связанных 
с этим целей в тех случаях, когда это возможно, по
средством международных договоренностей и тем са
мым обеспечить, чтобы существование человечества 
не было поставлено под угрозу. Все государства дол
жны принять активное участие в усилиях по созда
нию условий в международных отноЩениях между го
сударствами, при которых может быть согласован 
кодекс мирных отношений государств в международ
ных делах, включая и предотвращение црименения 
ядерного оружия или угрозы его применения, 

59. В этом же контексте государства, обладаю
щие ядерным оружием, призываются предпринять ша
ги, с тем чтобы дать государствам, не обладающим 
ядерным оружием, заверения в том, что противник не 
будет применять такое оружие или не будет угрожать 
его применением. Генеральная Ассамблея принимает 
к сведению заявления, сделанные государствами, об
ладающими ядерным оружием, и настоятельно просит 
их предпринимать настойчивые усилия с целью за
ключения в соответствующих случаях эффективных 
соглашений, с тем чтобы дать государствам, не обла
дающим ядерным оружием, заверения от применения 
или угрозы применения ядерного оружия. 

60. Создание зон, свободных от ядерного оружия, 
на основе соглашений, свободно достигнутых между 
государствами соответствующих районов, является 
важной мерой разоружения. 

61. Процесс создания таких зон в различных ча
стях мира следует поощрять с целью достижения ко
нечной цели — создания мира, полностью свободного 
от ядерного оружия. В ходе процесса создания таких 
зон следует учитывать особенности каждого района. 
Государства, входящие в такие зоны, должны взять 
на себе обязательство действовать в полном соответ
ствии со всеми целями, задачами и принципами со
глашений или договоренностей о создании таких зон, 
обеспечивая тем самым, чтобы они были действитель
но свободны от ядерного оружия. 

62. В отношении таких зон, свободных от ядер
ного оружия, государства, обладающие ядерным ору
жием, призываются, в свою очередь, принять обяза
тельства, условия которых должны быть предметом 
переговоров с компетентной организацией государств 
в каждой зоне, и в частности: 

а) Строго уважать статус зоны, свободной от ядер
ного оружия; 

Ъ) Воздерживаться от применения или угрозы 
применения ядерного оружия против государств зо
ны. 

63. В свете существующих условий и без ущерба 
для других мер, которые могут быть рассмотрены в 
других районах, особенно желательно осуществление 
следующих мер: 

а) Принятие соответствующими государствами 
всех необходимых мер по обеспечению полного осуще

ствления Договора о запрещении ядерного оружия в 
Латинской Америке (Договор Тлателолко)6, прини
мая во внимание взгляды по вопросу о присоединении 
к Договору, выраженные на десятой специальной сес
сии; 

Ь) Подписание и ратификация Дополнительных 
протоколов к Договору о запрещении ядерного ору
жия в Латинской Америке (Договор Тлателолко) го
сударствами, которые могут стать участниками этих 
документов, но еще не сделали этого; 

с) В Африке, где Организация африканского 
единства подтвердила решение об объявлении данно
го района безъядерной зоной, Совет Безопасности 
Организации Объединенных Наций должен принять 
соответствующие эффективные меры, когда это необ
ходимо, с тем чтобы не допустить появления каких-
либо препятствий на пути достижения этой цели; 

й) Серьезное рассмотрение практических и не
отложных мер, как они изложены в приводимых выше 
пунктах, необходимых для претворения в жизнь пред
ложения о создании зоны, свободной от ядерного ору
жия на Ближнем Востоке, в соответствии с резолюци
ями Генеральной Ассамблеи по этому вопросу, где 
все непосредственно заинтересованные стороны выра
зили свою поддержку этой концепции и где существу
ет опасность распространения ядерного оружия. Со
здание зоны, свободной от ядерного оружия, на Ближ
нем Востоке серьезно укрепило бы международный 
мир и безопасность. До создания такой зоны в этом 
районе государства этого района должны торжествен
но заявить, что они будут воздерживаться на взаим
ной основе от производства, приобретения или облада
ния в какой-либо иной форме ядерным оружием и 
ядерными взрывными устройствами и от того, чтобы 
позволять какой-либо третьей стороне размещать 
ядерное оружие на своей территории, и согласиться 
поставить всю свою ядерную деятельность под гаран
тии Международного агенства по атомной энергии. 
Необходимо рассмотреть вопрос о роли Совета Безо
пасности по содействию созданию зоны, свободной от 
ядерного оружия, на Ближнем Востоке; 

е) Все государства в районе Южной Азии выра
зили решимость сохранить свои страны свободными 
от ядерного оружия. Они не должны предпринимать 
никаких шагов, которые могли бы явиться отклонени
ем от этой цели. В этом контексте вопрос о создании 
зоны, свободной от ядерного оружия, в Южной Азии 
рассматривался в ряде резолюций Генеральной Ас
самблеи, которая продолжает рассматривать этот во
прос. 

64. Создание зон мира в различных районах ми
ра на соответствующих условиях, которые должны 
быть четко определены в свободном порядке государ
ствами, заинтересованными в создании зоны, с учетом 
особенностей такой зоны и принципов Устава Орга
низации Объединенных Наций и в соответствии с меж
дународным правом может внести вклад в укрепле
ние безопасности государств, расположенных в таких 
зонах, и международного мира и безопасности в це
лом. В этом отношении Генеральная Ассамблея от
мечает предложения о создании зон мира, в частно
сти, в: 

а) Юго-Восточной Азии, где государства этого 
района выразили интерес к созданию такой зоны в% 
соответствии с их взглядами; 

6 Шйед ИаИопз, Тгеа(у 8епев, уо1. 634, N0. 9068. 
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Ь) Индийском океане с учетом обсуждений и от
носящихся к этому вопросу резолюций Генеральной 
Ассамблеи, а также необходимости обеспечить сохра
нение мира и безопасности в этом районе. 

65. В качестве неотъемлемой части усилий, на
правленных на то, чтобы приостановить и повернуть 
вспять гонку вооружений, необходимо не допустить 
распространения ядерпого оружия. Цель нераспрост
ранения ядерного оружия состоит в том, чтобы, с од
ной стороны, предотвратить появление любых допол
нительных государств, обладающих ядерным оружи
ем, кроме существующих пяти государств, обладаю
щих ядерным оружием, а, с другой стороны, в том, 
чтобы постепенно сокращать и в конечном счете лик
видировать вообще ядерное оружие. Это включает 
обязательства и ответственность как государств, об
ладающих ядерным оружием, так и государств, не 
обладающих ядерным оружием, причем государства, 
обладающие ядерным оружием, должны принять обя
зательство прекратить гонку ядерных вооружений и 
достигнуть ядерного разоружения путем срочного при
нятия мер, намеченных в соответствующих пунктах 
настоящего Заключительного документа, и все госу
дарства — принять обязательство предотвратить рас
пространение ядерного оружия. 

66. На национальном уровне и посредством меж
дународных соглашений могут и должны быть пред
приняты эффективные меры с тем, чтобы свести к 
минимуму опасность распространения ядерного ору
жия, не ставя под угрозу обеспечение энергией или 
использование ядерной энергии в мирных целях. По-
атому государства, обладающие ядерным оружием, 
и государства, не обладающие ядерным оружием, дол
жны совместно предпринять дальнейшие шаги по до
стижению международного согласия о путях и сред
ствах предотвращения на всеобщей и недискримина
ционной основе распространения ядерного оружия. 

67. Полное осуществление всех положений суще
ствующих соглашений по нераспространению, таких 
как Договор о нераспространении ядерного оружия7 

и/или Договор о запрещении ядерного оружия в Ла
тинской Америке (Договор Тлателолко), государст
вами-участниками таких соглашений явится важным 
вкладом в достижение этой цели. В последние годы 
к таким соглашениям присоединилось большое число 
государств, и участники выразили надежду на то, что 
вта тенденция сохранится. 

68. Меры по нераспространению не должны ста
вить под угрозу полное осуществление неотъемлемого 
права всех государств применять и разрабатывать 
свои программы мирного использования ядерной энер
гии для экономического и социального развития в со
ответствии с их первоочередными задачами, интере
сами и потребностями. Все государства должны также 
иметь доступ к ядерной технологии, оборудованию и 
материалам и возможность свободно приобретать их 
для мирного использования ядерной энергии, прини
мая во внимание особые нужды развивающихся стран. 
Международное сотрудничество в этой области должно 
осуществляться в соответствии с согласованными и 
надлежащими международными гарантиями, приме
няемыми через Международное агенство по атомной 
энергии на недискриминационной основе в целях эф
фективного предотвращения распространения ядер
ного оружия. 

1 Резолюция 2373 (XXII), приложение. 

69. Необходимо уважать избранные альтернативы 
и решения каждой страны в области мирного исполь
зования ядерной опергии, не ставя под угрозу их со
ответствующую политику в области топливного цикла 
или международное сотрудничество, соглашения и 
контракты по мирному использованию ядерной энер
гии, при условии применения согласованных мер по 
гарантиям, упомянутым выше. 

70. В соответствии с принципами и положениями 
резолюции 32/50 Генеральной Ассамблеи от 8 декаб
ря 1977 года необходимо расширять международное 
сотрудничество в целях содействия передаче и ис
пользованию ядерной технологии для экономического 
и социального развития, особенно в развивающихся 
странах. 

71. Должны быть предприняты усилия по завер
шению работы, проводимой в рамках Международной 
оценки ядерного топливного цикла, строго в соответст
вии с целями, изложенными в заключительном ком
мюнике ее организационной конференции8. 

72. Всем государствам следует присоединиться к 
Протоколу о запрещении применения на войне удуш
ливых, ядовитых или других подобных газов и бакте
риологических средств, подписанному в Женеве 17 
июня 1925 года». 

73. Все государства, которые еще не сделали это
го, должны рассмотреть вопрос о присоединении в 
Конвенции о запрещении разработки, производства и 
накопления запасов бактериологического (биологиче
ского) и токсинного оружия и об их уничтожении. 

74. Государства должны также рассмотреть воз
можность присоединения к многосторонним соглаше
ниям, уже заключенным в области разоружения, ко
торые упомянуты ниже в настоящем разделе. 

75. Полное и эффективное запрещение разработ
ки, производства и накопления запасов всех видов 
химического оружия и его уничтожение являются од
ной из наиболее срочных задач в области разоруже
ния. Вследствие этого заключение соответствующей 
конвенции, переговоры о которой идут на протяжении 
нескольких лет, является одной из наиболее насущных 
задач многосторонних переговоров. После ее заклю
чения всем государствам следует внести вклад в обес
печение по возможности самого широкого применения 
конвенции путем ее скорейшего подписания и рати
фикации. 

76. Необходимо заключить конвенцию, запреща
ющую разработку, производство, накопление запасов 
и применение радиологического оружия. 

77. Чтобы предотвратить качественную гонку во
оружений и с тем, чтобы научные и технические до
стижения можно было в конечной счете использовать 
только для мирных целей, следует предпринять эф
фективные меры для избежания опасности и предот
вращения появления новых видов оружия массового 
уничтожения на основе новых научных принципов и 
достижений. Следует в должном порядке продолжать 
усилия, направленные на запрещение таких новых 
видов и новых систем оружия массового уничтожения. 
Могут быть заключены специальные соглашения о за
прещении отдельных видов оружия массового унич
тожения, которые могут быть определены. Этот во-

8 См. А/С. 1/32/7. 
»Ьеавие о! Ма(юпз, Тгеа1у Зепех, \о\. ХС1У (1929), 

N0. 2138. 
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прос должен находиться под постоянным наблюде
нием. 

78. Комитету по разоружению следует постоянно 
изучать необходимость в дальнейшем запрещении во
енного или любого иного враждебного использования 
средств воздействия на природную среду, с тем чтобы 
устранить опасность для человечества, проистекаю
щую из такого использования. 

79. С тем чтобы способствовать мирному исполь
зованию и избежать гонки вооружений на дне морей 
и океанов и в его недрах, Комитету по разоружению 
предлагается — в консультации с государствами-
участниками Договора о запрещении размещения на 
дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия 
и других видов оружия массового уничтожения10 и с 
учетом предложений, внесенных в ходе Конференции 
1977 года участников этого Договора по рассмотре
нию действия Договора, и любых соответствующих 
технических достижений — незамедлительно присту
пить к рассмотрению дальнейших мер в области раз
оружения для предотвращения гонки вооружений в 
этой среде. 

80. С тем чтобы предотвратить гонку вооруже
ний в космическом пространстве, должны быть при
няты дальнейшие меры и проведены соответствующие 
международные переговоры в соответствии с духом 
Договора о принципах деятельности государств по 
исследованию и использованию космического прост
ранства, включая Луну и другие небесные тела11. 

81. Вместе с переговорами о мерах по ядерному 
разоружению следует решительно добиваться ограни
чения и постепенного сокращения вооруженных сил 
и обычных вооружений в рамках прогресса на пути 
ко всеобщему и полному разоружению. Государства, 
располагающие наиболее крупными военными арсе
налами, несут особую ответственность за осуществле
ние процесса сокращения обычных вооружений. 

82. В частности, достижение более стабильного 
положения в Европе при более низком уровне воен
ного потенциала на основе примерного равенства и 
паритета, а также на основе ненанесения ущерба без
опасности всех государств с полным уважением ин
тересов безопасности и независимости государств, не 
входящих в военные союзы, путем соглашений о со
ответствующих взаимных сокращениях и ограниче
ниях способствовало бы укреплению безопасности в 
Европе и явилось бы значительным шагом по пути 
упрочения международного мира и безопасности. 
Предпринимаемые в настоящее время усилия- в этом 
направлении должны быть продолжены самым энер
гичным образом. 

83. Соглашения или другие меры должны реши
тельно осуществляться на двусторонней, региональной 
и многосторонней основе в целях укрепления мира и 
безопасности при более низком уровне вооруженных 
сил, путем ограничения и сокращения вооруженных 
сил и обычных вооружений, учитывая необходимость 
для государств ограждать свою безопасность, прини
мая во внимание неотъемлемое право на самооборону, 
закрепленное в Уставе Организации Объединенных 
Наций, и без ущерба для принципа равноправия и 
самоопределения народов в соответствии с Уставом, 
а также необходимость обеспечивать равновесие на 
каждом этапе и ненанесение ущерба безопасности 

ю Резолюция 2260 (XXV), приложение. 
и Резолюция 2222 (XXI), приложение. 

г. 

всех государств. Такие меры могут включать меры, 
изложенные в двух нижеследующих пунктах. 

84. Должны проводиться двусторонние, региональ
ные и многосторонние консультации и конференции, 
где существуют соответствующие условия, с участием 
всех заинтересованных стран для рассмотрения раз
личных аспектов разоружения в области обычных во
оружений, такие как инициатива, предусмотренная 
в Декларации Аякучо, подписанной в 1974 году во
семью латиноамериканскими странами 9 декабря 1974 
года12. 

85. Должны проводиться консультации между ос
новными странами-поставщиками и получателями 
оружия по ограничению всех видов международной 
торговли обычным оружием на основе, в частности, 
принципа ненанесения ущерба безопасности сторон 
с целью поощрения или упрочения стабильности при 
более низком военном уровне с учетом необходимости 
для всех государств ограждать свою безопасность, 
а также неотъемлемого права народов, находящихся 
под колониальным или иностранным господством, на 
самоопределение и независимость и обязанностей го
сударств уважать это право в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций и Декларацией о 
принципах международного права, касающихся дру
жественных отношений и сотрудничества между госу
дарствами. 

86. Намеченная на 1979 год Конференция Ор
ганизации Объединенных Наций по запрещению или 
ограничению применения конкретных видов обычно
го оружия, которые могут считаться чрезмерно же
стокими или имеющими неизбирательное действие, 
должна изыскивать соглашение, в свете гуманных и 
военных соображений, о запрещении или ограниче
нии применения некоторых видов обычного оружия, 
включая те, которые могут причинять ненужные стра
дания или иметь неизбирательное действие. Конфе
ренция должна рассмотреть отдельные категории та
ких вооружений, включая те, которые являлись пред
метом ранее проводившихся обсуждений. 

87. Все государства призываются внести вклад 
в выполнение этой задачи. 

88. Результаты Конференции должны быть рас
смотрены государствами,' и в особенности государ
ствами, производящими оружие, в том, что касается 
вопроса о продаже такого оружия другим государ
ствам. 

89. Постепенное сокращение военных бюджетов 
на взаимно согласованной основе, например в абсо
лютных цифрах или в процентом выражении, особен
но государствами, обладающими ядерным оружием, 
и другими важными в военном отношении государ
ствами, явилось бы мерой, которая способствовала 
бы обузданию гонки вооружений и увеличила бы воз
можности перераспределения средств, которые в на
стоящее время используются на военные цели, для 
экономического и социального развития, в особенно
сти в интересах развивающихся стран. \ Основа для 
осуществления этой меры должна быть^ согласована 
всеми участвующими государствами и потребует пу
тей и средств для ее осуществления, приемлемых 
для всех участников, принимая во внимание пробле
мы, возникающие при оценке относительной значимо
сти сокращений между различными государствами, 
и с должным учетом предложений государств по всем 
аспектам сокращения военных бюджетов. 

1 2 См. А/10044, приложение. 
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90. Генеральная Ассамблея должна продолжать 
рассматривать, какие конкретные шаги должны быть 
предприняты, чтобы способствовать сокращению во
енных бюджетов государств, принимая во внимание 
соответствующие предложения и документы Органи
зации Объединенных Наций по этому вопросу. 

91. В целях содействия заключению и эффектив
ному осуществлению соглашений по разоружению и 
созданию доверия государства должны принять соот
ветствующие положения о проверке в таких соглаше
ниях. 

92. В контексте международных переговоров по 
разоружению следует дополнительно изучить пробле
му проверки и рассмотреть соответствующие методы 
и процедуры в этой области. Следует приложить все 
усилия для разработки надлежащих методов и проце
дур, которые не носили бы дискриминационного ха
рактера, не были бы сопряжены с неоправданным 
вмешательством во внутренние дела государств и не 
ставили бы под угрозу их экономическое и социаль
ное развитие. 

93. Для содействия процессу разоружения необ
ходимо принимать меры и проводить политику укреп
ления международного мира и безопасности и созда
ния атмосферы доверия между государствами. Обя
зательство принимать меры по укреплению доверия 
могло бы значительно способствовать подготовке к 
дальнейшему прогрессу в области разоружепия. Для 
этой цели должны быть приняты меры, такие как 
перечисленные ниже, и другие меры, которые еще 
должны быть согласованы: 

о) Предотвращение нападений, которые происхо
дят в силу случайностей, неточного расчета или нару
шения связи, путем принятия мер для улучшения 
связи между правительствами, особенно в районах 
напряженности, создания линий прямой связи и дру
гих методов уменьшения риска возникновения кон
фликта; 

Ь) Государства должны оценивать возможные по
следствия своих военных исследований и разработок 
для существующих соглашений, а также для других 
усилий в области разоружения; 

с) Генеральный секретарь будет периодически 
представлять Генеральной Ассамблее доклады об эко
номических и социальных последствиях гонки воору
жений и ее исключительно пагубном воздействии на 
международный мир и безопасность. 

94. Учитывая взаимосвязь между расходами на 
вооружение и экономическим и социальным развити
ем и необходимость высвободить реальные ресурсы, 
которые в настоящее время используются для военных 
целей, на экономическое и социальное развитие в 
мире, особенно в интересах развивающихся стран, 
Генеральный секретарь должен с помощью группы 
назначенных им квалифицированных правительст
венных экспертов провести специальное исследование 
о взаимосвязи между разоружением и развитием. Ге
неральный секретарь должен представить предвари
тельный доклад по этому вопросу Генеральной Ассам
блее на ее тридцать четвертой сесии, а также пред
ставить окончательные результаты Генеральной Ас
самблее на ее тридцать шестой сессии для последу
ющих действий. 

95. В специальном исследовании должен рассмат
риваться круг вопросов, определенных в докладе Спе
циальной группы по вопросам взаимосвязи между 

разоружением и развитием18, назначенной Генераль
ным секретарем в соответствии с резолюцией 32/88 А 
Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1977 года. В 
нем должны рассматриваться три основных направле
ния, указанных в этом докладе, с учетом ранее про
веденных исследований Организации Объединенных 
Наций. Это исследование должно проводиться с уче
том того, каким образом разоружение может содей
ствовать установлению нового международного эко
номического порядка. Это исследование должно ори
ентироваться па будущее и на разработку политики; 
особое внимание в пем должно уделяться желатель
ности перераспределения, после принятия мер в об
ласти разоружения, ресурсов, используемых в насто
ящее время в военных целях, для социально-эконо
мического развития, в частности в интересах разви
вающихся стран, а также фактической возможности 
такого перераспределения. Основная цель должна за
ключаться в достижении результатов, которые могли 
бы привести к эффективной разработке практиче
ских мер по перераспределению этих ресурсов на ме
стном, национальном, региональном и междупарод-
ном уровнях. 

96. Принятию дальнейших шагов в области раз
оружения и других мер по содействию международ
ному миру н безопасности способствовало бы прове
дение Генеральным секретарем исследований в этой 
области с надлежащей помощью правительственных 
экспертов или экспертов-консультантов. 

97. Генеральный секретарь с помощью назначен
ных им экспертов-консультантов продолжит исследо
вание взаимосвязи между разоружением и междуна
родной безопасностью, как это предусмотрено в резо
люции 32/87 С Ассамблеи от 12 декабря 1977 года, 
и представит его тридцать четвертой сессии Генераль
ной Ассамблеи. 

98. Тридцать третьей и последующим сессиям Ге
неральной Ассамблеи следовало бы определить кон
кретные направления проведения таких исследований 
с учетом уже внесенных предложений, включая те, 
которые были представлены отдельными странами на 
специальной сессии, а также других предложений, ко
торые могут быть позднее представлены на этот счет. 
При этом Ассамблея должна принять во внимание до
клад но этим вопросам, подготовленный Генераль
ным секретарем. 

99. С целью мобилизации мнения мировой обще
ственности в интересах разоружепия следует при
нять следующие конкретные меры, направленные на 
расширение распространения информации о гонке 
вооружений и усилиях, направленных па то, чтобы 
оста повить ее и повернуть вспять. 

100. Правительственные и неправительственные 
информационные органы и органы Организации Объ
единенных Наций и ее специализированных учреж
дений должны обратить первостепенное внимание на 
подготовку и распространение печатных и аудиови
зуальных материалов, касающихся опасности, кото
рую представляет собой гонка вооружений, а также 
усилий в области разоружения и переговоров по кон
кретным мерам разоружения. 

101. В частности, необходимо широко освещать 
Заключительный документ специальной сессии. 

102. Генеральная Ассамблея провозглашает не
делю, начинающуюся 24 октября, день основания Ор-

« Л/5-10/9, приложение. 
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ганизацпи Объединенных Наций, неделей, посвящен
ной содействию целям разоружения. 

103. С целью поощрения исследований и научных 
изысканий в области разоружения Центр Организа
ции Объединенных Наций по разоружению должен 
активизировать свою деятельность по представлению 
информации, касающейся гонки вооружений и раз
оружения. Организация Объединенных Наций по во
просам образования, науки и культуры также насто
ятельно призывается активизировать свою деятель
ность, направленную на содействие исследованиям и 
публикациям по разоружению соответственно ее обла
стям компетенции, особенно в развивающихся стра
нах, и должна распространять результаты таких ис
следований. 

104. В ходе всего этого процесса распростране
ния информации о событиях в области разоружения 
всех стран необходимо расширить участие неправи
тельственных организаций, заинтересованных в> этих 
вопросах, путем более тесной связи между ними и Ор
ганизацией Объединенных Наций. 

; 105. Государства-члены должны поощряться к 
обеспечению лучшего распространения информации 
по различным аспектам разоружения, чтобы избежать 
распространения фальшивой и тенденциозной инфор
мации о вооружениях, и к тому, чтобы внимание было 
сконцентрировано на опасности эскалации гонки во
оружений и необходимости достижения всеобщего и 
полного разоружения под эффективным международ
ным контролем. 

106. С целью содействия большему пониманию и 
знанию проблем, создаваемых гонкой вооружений, и 
необходимости разоружения правительства, прави
тельственные и неправительственные международные 
организации настоятельно призываются предпринять 
шаги по разработке программы образования в области 
разоружения и мира на всех уровнях. 

107. Генеральная Ассамблея приветствует ини
циативу Организации Объединенных Наций по во
просам образования, науки и культуры, планирующей 
провести всемирный конгресс по образованию в об
ласти разоружения, и в этой связи настоятельно при
зывает эту организацию ускорить свою программу, 
имеющую целью развитие образования в области раз
оружения в качестве особого аспекта исследований 
путем подготовки, в частности, методических пособий 
для преподавателей, учебников', хрестоматий и аудио
визуальных материалов. Государства-члены должны 
принять все возможные меры для поощрения включе
ния таких материалов в программы своих учебных 
заведений. 

108. С тем чтобы содействовать профессиональ
ной подготовке по вопросам разоружения в большем 
числе государств-членов, особенно в развивающихся 
странах, Генеральная Ассамблея постановляет учре
дить программу стипендий по разоружению. Генераль
ный секретарь с учетом предложения, представлен
ного специальной сессии, должен подготовить основ
ные направления этой программы. Он должен также 
представить Генеральной Ассамблее на ее тридцать 
третьей сессии финансовое обоснование двадцати 
стипендий для включения в регулярный бюджет Орга
низации Объединенных Наций, принимая во внима
ние средства, которые могут быть сэкономлены в пре
делах имеющихся бюджетных ассигнований. 

109. Выполнение этих первоочередных задач дол
жно привести ко всеобщему и полному разоружению 

под эффективным международным контролем, что по-
прежпему является конечной целью всех усилий, пред
принимаемых в области разоружения. Переговоры о 
всеобщем и полном разоружении должны проводить
ся параллельно с переговорами о частичных мерах 
разоружения. Имея в виду эту цель, Комитет по раз
оружению проведет разработку всеобъемлющей про
граммы разоружения, охватывающей все меры, кото
рые будут сочтены целесообразными для обеспечения 
того, чтобы цель всеобщего и полного разоружепия под 
эффективным международным контролем стала реаль
ностью в мире, в котором восторжествуют междуна
родный мир и безопасность и в котором укрепится и 
утвердит себя новый международный экономический 
порядок. Всеобъемлющая программа должна содержать 
соответствующие процедуры для обеспечения того, 
чтобы Генеральная Ассамблея была полностью ин
формирована о ходе переговоров, включая, по мере 
целесообразности, оценку ситуации и, в частности, 
постоянный обзор осуществления программы. 

110. Прогресс в области разоружения должен со
провождаться мерами по укреплению институтов для 
поддержания мира и урегулирования международ
ных споров мирными средствами. Во время и после 
осуществления программы всеобщего и полного раз
оружения должны быть приняты в соответствии с 
принципами Устава Организации Объединенных На
ций необходимые меры по поддержанию международ
ного .мира и безопасности, включая обязательство го
сударств предоставлять в распоряжение Организации 
Объединенных Наций согласованные людские контин-
генты, необходимые для международных вооруженных 
сил по поддержанию мира, которые будут оснащены 
согласованными типами вооружений. Порядок исполь
зования этих сил должен обеспечивать, чтобы Органи
зация Объединенных Наций могла эффективно сдер
живать и подавлять любую угрозу или применение 
оружия в нарушение целей и принципов Организации 
Объединенных Наций. 

111. Всеобщее и полное разоружение под строгим 
и эффективным международным контролем позволит 
государствам иметь в своем распоряжении только те 
неядерные вооруженные силы, вооружения, средства 
и учреждения, которые по соглашению будут призна
ны необходимыми для поддержания внутреннего по
рядка и обеспечения личной безопасности граждан, 
и чтобы государства поддерживали и предоставляли 
согласованные людские контингенты для вооруженных 
сил Организации Объединенных, Наций по поддержа
нию мира. 

112. В дополнение к вопросам, рассмотренным 
в настоящей программе действий, имеются некоторые 
другие меры фундаментального значения, по которым 
ввиду сложности возникающих вопросов и кратковре
менности специальной сессии не оказалось возмож
ным достичь удовлетворяющих всех согласованных 
выводов. По причинам, указанным выше, они рас
сматриваются лишь в общей форме, а в отдельных 
случаях вообще не затрагиваются в настоящей Про
грамме. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что в 
результате обмена мнениями, проведенного на Гене
ральной Ассамблее, возник ряд конкретных подходов 
к этим вопросам, которые, несомненно, облегчают про
должение изучения и переговоров по возникающим 
проблемам в компетентных органах по разоружению. 

ГУ. МЕХАНИЗМ 

113. Хотя разоружение, особенно в ядерной об
ласти, стало необходимостью для дальнейшего суще-
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ствования человечества и устранения опасности ядер
ной войны, малый прогресс был достигнут после окон
чания второй мировой войны. Помимо необходимости 
проявлять политическую волю должен более эффек
тивно использоваться, а также совершенствоваться 
международный механизм для содействия осущест
влению Программы действий и оказания помощи Ор
ганизации Объединенных Наций в выполнении ее ро
ли в области разоружения. Деятельность существую
щего механизма, несмотря на все усилия междуна
родного сообщества, оказалась недостаточно резуль
тативной. Поэтому существует настоятельная необхо
димость в активизации деятельности существующего 
механизма по разоружению и должной организации 
работы форумов для обсуждения вопросов разоруже
ния и ведения по ним переговоров, которые имели бы 
более представительный характер. В целях обеспече
ния максимальной эффективности необходимы два ви
да органов для переговоров по разоружению — сове
щательный и по переговорам. В первом органе дол
жны быть представлены все государства-члепы, а 
второй для удобства должен иметь относительно не
большой численный состав. 

114. В соответствии с Уставом Организация Объ
единенных Наций несет ответственность первостепен
ной важности и играет одну из центральных ролей в 
области разоружения. Поэтому она должна играть бо
лее активную роль в этой области, и в целях эффек
тивного выполнения своих функций Организация Объ
единенных Наций должна способствовать и поощрять 
все меры в области разоружения — односторонние, 
двусторонние, региональные или многосторонние — и 
соответствующим образом информироваться через Ге
неральную Ассамблею или любые другие соответству
ющие каналы Организации Объединенных Наций, 
которые были бы доступны для всех членов Органи
зации, о всех шагах в области разоружения, пред
принимаемых вне ее, без ущерба для прогресса пе
реговоров. 

115. Генеральная Ассамблея является и должна 
оставаться главным совещательным органом Органи
зации Объединенных Наций в области разоружения 
и должна прилагать все усилия для оказания содей
ствия осуществлению мер по разоружению. Пункт, 
озаглавленный "Рассмотрение осуществления реко
мендаций и решений, принятых Генеральной Ассам
блеей на ее десятой специальной сессии", должен 
быть включен в предварительную повестку дня трид
цать третьей и последующих сессий Генеральной Ас
самблеи. 

116. В отношении проектов многосторонних со
глашений в области разоружения должны применять
ся обычные процедуры, используемые в праве догово
ров. Те из них, которые представляются на одобрение 
Генеральной Ассамблее, должны быть полностью рас
смотрены Ассамблеей. 

117. Первый комитет Генеральной Ассамблеи 
должен заниматься в дальнейшем только вопросами 
разоружения и связанными с ним вопросами между
народной безопасности. 

118. Генеральная Ассамблея учреждает в каче
стве преемника Комиссии, первоначально созданной 
на основе резолюции 502 (VI) от 11 декабря 1952 
года, Комиссию по разоружению в составе всех членов 
Организации Объединенных Наций и постановляет, 
что: 

а) Комиссия по разоружению является совеща
тельным органом, подчиненным Генеральной Ассам
блее, в функции которого входит рассмотрение и вы
несение рекомендаций по различным проблемам в об
ласти разоружения и наблюдение за положением дел 
в связи с решениями и рекомендациями специальной 
сессии, посвященной разоружению. Комиссия по раз
оружению могла бы, в частности, рассматривать эле
менты всеобъемлющей программы разоружения, ко
торые затем представлялись бы в качестве рекомен
даций Генеральной Ассамблее и через нее органу пе
реговоров •— Комитету по разоружению; 

Ь) Комиссия но разоружению функционирует со
гласно правилам процедуры, применяемым для ко
митетов Генеральной Ассамблеи с внесением таких 
изменений, которые Комиссия сочтет нужными, и бу
дет предпринимать все необходимые усилия, с тем 
чтобы, насколько это возможно, решение по сущест
венным вопросам принимались консенсусом; 

с) Комиссия по разоружению ежегодно делает до
клад Генеральной Ассамблее. Она представит на рас
смотрение тридцать третьей сессии Генеральной Ас
самблеи доклад по организационным вопросам. В 1979 
году Комиссия по разоружению соберется на период 
не более четырех недель; решение о датах должно 
быть принято на тридцать третьей сессии Ассамблеи; 

с1) Просит Генерального секретаря предостав
лять экспертов, персонал и обслуживание, необходи
мые для эффективного осуществления Комиссией сво
их функций. 

119. Вторая специальная сессия Генеральной Ас
самблеи, посвященная разоружению, должна состо
яться в сроки, подлежащие определению тридцать 
третьей сессией Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. 

120. Генеральная Ассамблея отмечает как работу, 
проделанную международным органом переговоров, 
действующим с 14 марта 1962 года, так и тот факт, 
что в области разоружения предстоит еще значитель
ная и срочная работа. Ассамблея глубоко отдает себе 
отчет в сохраняющейся необходимости в едином мно
гостороннем форуме переговоров по разоружению 
ограниченного состава, принимающем решения на ос
нове консенсуса. Она придает большое значение уча
стию всех государств, обладающих ядерным оружием, 
в органе переговоров соответствующего состава — 
Комитета по разоружению. Ассамблея приветствует со
гласие, достигнутое в результате соответствующих кон
сультаций между государствами-членами во время спе
циальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной 
разоружению, о том, что участие в Комитете по разору
жению будет открыто для государств, обладающих 
ядерным оружием, и тридцати двух-тридцати пяти 
других государств, отобранных в консультации с 
Председателем тридцать второй сессии Ассамблеи; 
что состав Комитета по разоружению будет периоди
чески подвергаться обзору; что Комитет по разоруже
нию будет созван в Женеве не позднее, чем в январе 
1979 года страной, название которой фигурирует пер
вым в алфавитом списке состава, и что Комитет по 
разоружению будет: 

а) Вести свою работу на основе консенсуса; 

Ь) Принимать свои собственные правила проце
дуры; 

с) Просить Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций после консультаций с Комите-
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том по разоружению назначить секретаря Комитета, 
который будет также действовать в качестве его лич
ного представителя, для оказания помощи Комитету 
и его председателю в организации работы и состав
лении расписания Комитета; 

й) Осуществлять председательс'твование на основе 
ежемесячной ротации всех членов Комитета; 

е) Принимать свою собственную повестку дня, 
учитывая рекомендации, сделанные ему Генеральной 
Ассамблеей, а также предложения, представленные 
членами Комитета; 

/) Представлять доклад Генеральной Ассамблее 
ежегодно или чаще, по мере необходимости, и направ
лять свои официальные и другие соответствующие 
документы государствам-членам Организации Объе
диненных Наций на регулярной основе; 

в) Обеспечивать возможность заинтересованным 
государствам, не являющимся членами Комитета, 
представлять Комитету письменные предложения или 
рабочие документы, касающиеся мер разоружения, ко
торые являются предметом переговоров в Комитете, и 
участвовать в обсуждении предмета таких предложе
ний или рабочих документов; 

к) Приглашать государства, не являющиеся чле
нами Комитета, по их просьбе излагать свою точку 
зрения в Комитете, когда им рассматриваются вопро
сы, представляющие особый интерес для этих госу
дарств; 

г) Проводить открытые пленарные заседания, ес
ли не будет принято иного решения. 

121. Двусторонние и региональные переговоры по 
разоружению также могут играть важную роль и спо
собны облегчить переговоры по многосторонним со
глашениям в области разоружения. 

122. В кратчайшие соответствующие сроки дол
жна быть созвана Всемирная конференция по разору
жению с универсальным составом и при надлежащей 
подготовке. 

123. С тем чтобы Организация Объединенных На
ций могла продолжать играть свою роль в области 
разоружения и выполнять дополнительные задачи, 
порученные ей настоящей специальной сессией, Центр 
по разоружению Организации Объединенных Наций 
должен быть в достаточной степени укреплен и его 
исследовательские и информационные функции соот
ветственно расширены. Центр должен также в полной 
мере учитывать возможности, которыми располагают 
специализированные учреждения и другие органы и 
программы в рамках системы Организации Объеди
ненных Наций в отношении исследований и информа
ции по разоружению. Центр должен также расширять 
контакты с неправительственными организациями и 
научно-исследовательскими учреждениями, поскольку 
они играют важную роль в области разоружения. Эта 
роль должна быть усилена также другими соответству
ющими способами, которые могут быть рассмотрены 
по мере целесообразности. 

124. Генеральному секретарю предлагается уч
редить консультативный совет, состоящий из выдаю
щихся деятелей, отобранных на основе их личных 
знаний и с учетом принципа справедливого геогра
фического представительства, для предоставления 
ему консультаций по различным аспектам исследова
ний, которые будут проводиться под эгидой Организа
ции Объединенных Наций в области разоружения и 

ограничения вооружений, включая программу таких 
исследований. 

* * * 

125. Генеральная Ассамблея с удовлетворением 
отмечает, что активность, проявленная государства
ми-членами при рассматрении пунктов повестки дня 
специальной сессии, высказанные ими соображения 
и представленные предложения, которые в значитель
ной мере нашли отражение в Заключительном доку
менте, внесли ценный вклад в работу специальной 
сессии и ее позитивное завершение. Поскольку ряд 
этих предложений и соображений14, которые стали 
органической частью работы специальной сессии Ге
неральной Ассамблеи, подлежат дальнейшему и углуб
ленному изучению, принимая во внимание многие 
относящиеся к делу соображения и комментарии, вы
сказанные в ходе общей дискуссии на пленарных за
седаниях и при обсуждении в Специальном комитете 
десятой специальной сессии, Генеральному секрета
рю предлагается направить вместе с настоящим За
ключительным документом соответствующим органам 
для обсуждения и переговоров по вопросам разору
жения все официальные материалы Специальной сес
сии, посвященной разоружению, в соответствии с ре
комендациями тридцать третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи. Некоторые из этих предложений, выдви
нутых для рассмотрения на специальной сессии Ас
самблеи, перечислены ниже: 

а) Решение Центрального комитета Румынской 
коммунистической партии, касающееся позиции Ру
мынии в вопросах разоружения и, в первую очередь, 
ядерного разоружения, принятое 9 мая 1978 года15; 

Ъ) Взгляды правительства Швейцарии по неко
торым проблемам, которые будут обсуждаться Гене
ральной Ассамблеей на ее десятой сессии16; 

с) Предложения Союза Советских Социалистиче
ских Республик о практических путях к прекращению 
гонки вооружений17; 

<Г) Меморандум правительства Франции по вопро
су о создании международного агентства спутников 
контроля18; 

е) Меморандум правительства Франции по вопро
су о создании международного научно-исследователь
ского института по проблемам разоружения19; 

/) Предложение Шри Ланки о создании всемир
ного органа по разоружению20; 

1 4 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, де
сятая специальная сессия, Пленарные заседания, 1—25-е 
заседания; там же, десятая специальная сессия, Допол
нение №1 (А/5-10/1), Дополнение №2 (А/8-10/2 и Согг.1), 
Дополнение М2А (А/8-10/2/АоМ.1) и Дополнение №3 (А/ 
8-10/3 и Согг.1); там же, десятая специальная сессия, 
Приложения, пункт 7 повестки дня, документ А/8-10/10; 
и там же, десятая специальная сессия, Специальный ко
митет десятой специальной сессии, 1—16-е заседания, и 
там же, Специальный комитет десятой специальной сессии, 
Сессионный выпуск, исправление; А/8-10/5, А/3-1 О/б и 
А<И.1,А/8-10/7 и Согг.1,А/8-10/8 и АсШ и 2,А/8-10/9. 
А/8-10/11-14 и А/8-10/17; А/8-10/АС.1/1-8,А/8-10/АС.1/9 
и А<Ш,А/3-10/АС.1/10 и 11,А/8-10/АС.1/12 и Согг.1,А/ 
8-10/АС.1/13-25,А/8-10/АС.1/2б и Согг.1 и 2,А/3-10/АС.1/ 
27-36,А/8-10/АС.1/37 и Кеу! и Яеу.1/Ада.1 и А/3-10/АС.1/ 
38-40; А/3-1 О/АС. 1ДЛ и Кеу.1 и А/3-10/АС.1/Ь.2-17. 

1= А/3-10/14. 
1 6 А/3-10/АС. 1/2. 
1 7 А/8-10/АС.1/4. 
18А/3-10/АС.1/7. 
"А/8-10/АС.1/8. 
2 0 А/3-1 О/АС. 1/9 и Ааа.1. 

I 
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е) Рабочий документ, представленный Федера
тивной Республикой Германии и озаглавленный "Со
действие обеспечению сейсмологического контроля 
за всеобъемлющим запрещением ядерных испыта
ний"^; 

Л) Рабочий документ, представленный Федера
тивной Республикой Германии и озаглавленный 
"Приглашение для участия в семинаре, посвященном 
международным методам контроля за соблюдением за
прещения химического оружия, в Федеративной Ре
спублике Германии"22; 

/) Рабочий документ по разоружению, представ
ленный Китаем23; 

/) Рабочий документ, представленный Федератив
ной Республикой Германии, о создании зон осуще
ствления мер по укреплению доверия в качестве пер
вого шага по подготовке всемирной конвенции о мерах 
по укреплению доверия24; 

А) Предложение Ирландии об изучении возмож
ности создания системы стимулов для содействия 
контролю пад вооружениями и разоружению25; 

Л Рабочий документ, представленный Румынией 
и касающийся синтеза предложений по разоруже
нию26; 

т) Предложение Соединенных Штатов Америки 
об учреждении резерва по поддержанию мира Орга
низации Объединенных Наций и о мерах по созданию 
атмосферы доверия и мерах по стабилизации в раз
личных регионах, включая уведомление о маневрах, 
приглашение на маневры наблюдателей, и механизм 
Организации Объединенных Наций для изучения та
ких мер п содействия им2 7; 

л) Предложение Уругвая о создании органа по 
изучению споров28; 

о) Предложение Бельгии, Дании, Ирландии, Ита
лии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зе
ландии, Норвегии, Соединенного Королевства Велико
британии и Северной Ирландии, Соединенных Штатов 
Америки, Германии, Федеративной Республики, Шве
ции и Японии об укреплении роли Организации Объ
единенных Наций по обеспечению безопасности, в 
мирном разрешении споров и сохранении мира29; 

/>) Меморандум правительства Франции, касаю
щийся создания международного фонда разоружения 
для развития30; 

^) Предложение Норвегии, озаглавленное "Оцен
ка влияния нового оружия на усилия в области конт
роля над вооружениями и разоружения"31; 

г) Вербальная нота, препровождающая текст, 
подписанный в Вашингтоне 22 июня 1978 года мини
страми иностранных дел Аргептипы, Боливии, Венесу
элы, Колумбии, Панамы, Перу, Чили и Эквадора, 
подтверждающий принципы Декларации Аякучо в от
ношении ограничения обычных видов вооружений32; 

" А/3-10/АС.1 /12 и Согг.1. 
22 А/3-10/АС.1/13. 
2% А/5-10/АС.1/17. 
а* А/5-1 О/АС. 1/20. 
25А/8-10/АС.1/21. 
2" А/5-10/ АС.1/23. 
2ТА/3-10/АС.1/24. 
28 А/8-1 О/АС. 1/25. 
2» А/5-10/АС.1/26 и Согг. 1 и 2. 
•'>пА/8-10/АС.1/28. 
31А/5-10/АС.1/31. 
: '2Л/5-10/ЛС1Л4 

*) Меморандум Либерии, озаглавленный "Декла
рация новой философии разоружения"33; 

I) Заявления представителей Китая 22 июня 
1978 года но проекту Заключительного документа де
сятой специальной сессии34; 

и) Предложения президента Кипра о полной де
милитаризации и разоружении Республики Кипр и 
об осуществлении резолюций Организации Объеди
ненных Наций35; 

у) Предложение Коста-Рики о социально-эконо
мических стимулах для сдерживания гонки вооруже
ния3 0; 

иО Поправки, представленные Китаем к проекту 
Заключительного документа десятой специальной сес
сии37; 

*) Предложение Капады об осуществлении страте
гии "удушения" гонки ядерных вооружений38; 

у) Проект резолюции, представленный Индией, 
Кипром и Эфиопией, о настоятельной необходимости 
прекращения дальнейших испытаний ядерного ору
жия39; 

I) Проекг резолюции, представленный Индией и 
Эфиопией, о неприменении ядерного оружия и предот
вращении ядерной войны'10; 

аа) Предложение неприсоединившихся стран о 
создании зоны мира в районе Средиземноморья41; 

ЬЬ) Предложение правительства Сенегала о на
логе на военные бюджеты42; 

се) Предложение Австрии о передаче государст
вам-членам рабочего документа А/АС.187/109 и вы
яснении их мнений по вопросам проверки43; 

йй) Предложение неприсоединившихся стран о 
ликвидации военных баз на иностранных террито
риях и выводе иностранных войск с иностранных 
территорий44; 

ее) Предложение Мексики об открытии на вре
менной основе специального счета в Программе раз
вития Организации Объединенных Наций для исполь
зования средств, сэкономленных в результате мер по 
разоружению45; 

//) Предложение Италии о роли Совета Безопас
ности в области разоружения в соответствии со 
статьей 26 Устава Организации Объединенных На
ций40; 

88) Предложение Нидерландов об исследовании 
возможности создания международной организации 
по разоружению47. 

126. Принимая этот Заключительный документ, 
государства-члепы Организации Объединенных На
ций торжественно подтверждают свою решимость 

8» А/5- 10/АС. 1/35. 
34А/3-10/АС.1/36. 
3 5 А/5-10/ АС.1/39. 
36 А/5-1 О/АС. 1/40. 
зт А/5-10/АС.1/Ь.2-4, А/5-10/АС.1/1..7 и 8. 
38А/5-10/АС.1/Ь.6. 
за А/5-10/АС.1/1Л0. 
4 0 А/5-1 О/АС. 1/1..П. 
4 1 А/5-10/АС.1/37, п.72. 
« Т а м же, п.101. 
« Т а м же, п.ПЗ. 
4 ' Т а м же, п. 126. 
4 5 Там же, п.141. 
« Т а м же. п.179. 
« Т а м же, п. 186. 
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стремиться к достижению всеобщего и полного раз
оружения и прилагать дальнейшие коллективные уси
лия, направленные на укрепление мира и междуна
родной безопасности; ликвидацию угрозы войны, осо
бенно ядерной войны; принятие практических мер, 
имеющих целью сдержать и повернуть вспять гонку 
вооружений; развитие процедур мирного урегулиро
вания споров; и сокращение военных расходов и 
использование высвобожденных в результате этого 
средств таким образом, чтобы содействовать повыше
нию благосостояния всех народов и улучшению эко
номических условий развивающихся стран. 

127. Генеральная Ассамблея выражает свое 
удовлетворение по поводу того, что предложения, 
представленные ее специальной сессии, посвященной 
разоружению, и их обсуждение дали возможность под
твердить и определить в этом Заключительном доку
менте ряд основополагающих принципов, задач, по
рядка и процедур достижения вышеупомянутых целей 
либо в Декларации, либо в Программе действий, ли
бо в обеих частях документа. Ассамблея приветствует 
также согласованные важные решения в отношении 
механизма обсуждений и переговоров и уверена, что 
эти органы будут эффективно выполнять свои функ
ции. 

128. И наконец, необходимо иметь в виду, что 
число государств, участвовавших в общих прениях, 
а также высокий уровень представительства и глу
бокий характер и широкий масштаб прений не имеют 
себе равных в истории усилий по разоружению. Ряд 
глав государств и правительств обратились к Гене
ральной Ассамблее с заявлениями; другие главы го
сударств и правительств направили послания и вы
ражали свои добрые пожелания успеха специальной 
сессии. Руководители ряда специализированных уч

реждений и других организаций и программ системы 
Организации Объединенных Наций и представители 
двадцати пяти неправительственных организаций и 
шести исследовательских институтов также внесли 
ценный вклад в работу сессии. Необходимо подчер
кнуть, кроме того, что специальная сессия Ассамблеи 
знаменует собой скорее не конец, а начало нового эта
па усилий Организации Объединенных Наций в об
ласти разоружения. 

129. Генеральная Ассамблея убеждена, что обсуж
дение проблем разоружения на специальной сессии 
и ее Заключительный документ привлекут внимание 
всех народов, приведут к дальнейшей мобилизации 
мирового общественного мнения и явятся мощным 
стимулом для дела разоружения. 

27-е пленарное заседание 
30 июня 1978 года 

* 
* * 

Председатель Генеральной Ассамблеи впоследствии ин
формировал Генерального секретаря**, что участие в Ко
митете по разоружению, о чем говорилось в пункте 120 
вышеупомянутой резолюции, будет открыто для госу
дарств, обладающих ядерным оружием, и для следующих 
тридцати пяти государств: АВСТРАЛИЯ, АЛЖИР, АР
ГЕНТИНА, БЕЛЬГИЯ, БИРМА, БОЛГАРИЯ, БРАЗИ
ЛИЯ, ВЕНГРИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ГЕРМАНИИ, ФЕДЕРА
ТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА, ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИ
ЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЕГИПЕТ, ЗАИР, ИНДИЯ, ИН
ДОНЕЗИЯ, ИРАН, ИТАЛИЯ, КАНАДА, КЕНИЯ, КУБА, 
МАРОККО, МЕКСИКА, МОНГОЛИЯ, НИГЕРИЯ, НИ
ДЕРЛАНДЫ, ПАКИСТАН, ПЕРУ, ПОЛЬША, РУМЫ
НИЯ, ЧЕХОСЛОВАКИЯ, ШВЕЦИЯ, ШРИ ЛАНКА, ЭФИ
ОПИЯ, ЮГОСЛАВИЯ и ЯПОНИЯ. 

48 А/5-10/24. 
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II. РЕЗОЛЮЦИИ ПО ВОПРОСАМ РАЗОРУЖЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПЕРВОГО КОМИТЕТА НА ЕЕ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ, 
ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ И ТРИДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИЯХ 

Ао Всеобщее и полное разоружение 

В течение рассматриваемого периода Генеральная Ассамблея приняла 
26 резолюций по пункту "Всеобщее и полное разоружение". Эти резо
люции приводятся в следующих разделах настоящего документа: 

Номер резолюции 

33/91 А 

33/91 В 

33/91 С 

33/91 ю 

33/91 Е 

33/91 Р 

33/91 о 

33/9% Е 

33/91 I 

34/87 А 

Название резолюции 

Доклад Комиссии по разоружению 

Меры по созданию атмосферы доверия 

Переговоры об ограничении страте
гических вооружений 

Исследование, касающееся ядерного 
оружия 

Исследование по всем аспектам 
регионального разоружения 

О неразмещении ядерного оружия на 
территориях тех государств, где 
его нет в настоящее время 

Комитет по разоружению 

Запрещение производства расщепляю
щихся материалов для ядерного 
оружия 

Разоружение и международная без
опасность (исследование) 

Заключение международной конвенции, 
запрещающей разработку, производ
ство, накопление запасов и приме
нение радиологического оружия 

Раздел 

,1.2 

Н 

С 1 

М.1 

М.1 

С.8 

«Т. 2 

С.4 

М.1 

Р. 2 

34/8? В Меры по созданию атмосферы доверия 
(исследование) М.1 
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Номер резолюции 

34/87 С 

34/87 Б 

34/87 Е 

34/87Р 

35/156 А 

35/156 В 

35/156 С 

35/156 Б 

35/156 Е 

35/156 Р 

35/156 с 

35/156 н 

35/156 I 

35/156 ^ 

35/156 к 

Название резолюции Раздел 

О неразмещении ядерного оружия на С. 8 
территориях тех государств, где 
его нет в настоящее время 

Запрещение производства расщепляю- 0.4 
щихся материалов для целей 
оружия 

Изучение мероприятий организацион
ного характера, касающихся про
цесса разоружения М.1 

Переговоры об ограничении стратеги
ческих вооружений С.1 

Исследование разоружения, касающегося 

обычных вооружений М.1 

Меры по созданию атмосферы доверия 

(исследование) М.1 

0 неразмещении ядерного оружия на 
территориях тех государств, где 
его нет в настоящее время 0.8 

Исследование по всем аспектам регио
нального разоружения м.1 

Исследование взаимосвязи между разору
жением и международной безопасностью М.1 

Исследование, касающееся ядерного 

оружия М.1 

Заключение международной конвенции, 
запрещающей разработку, производ
ство, накопление запасов и приме
нение радиологического оружия Р.2 

Запрещение производства расщепляющих
ся материалов для целей оружия С.4 

Доклад Комитета по разоружению ,1.2 

Разоружение и международная без
опасность ,?.1(с) 

Переговоры об ограничении стратеги
ческих вооружений с.1 
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В. Рассмотрение осуществления рекомендаций и решений, 
принятых Генеральной Ассамблеей на ее десятой 
специальной сессии 

В течение рассматриваемого периода Генеральная Ассамблея приняла 
37 резолюций по пункту "Рассмотрение осуществления рекомендаций и 
решений, принятых Генеральной Ассамблеей на ее десятой специальной 
сессии"о Эти резолюции приводятся в следующих разделах настоящего 
документа? 

Номер резолюции 

33/71 А 

33/71 В 

33/71 С 

33/71 Б 

33/71 Е 

33/71 Р 

33/71 е 

33/71 н 

33/71 I 

33/71 ^ 

33/71 к 

33/71 ь 

33/71 М 

33/7% н 

Название резолюции Раздел 

Военное и ядерное сотрудничество с 
Израилем с.10 

Неприменение ядерного оружия и предот
вращение ядерной войны с.7 

Настоятельная необходимость прекраще
ния дальнейших испытаний ядерного 
оружия С.З 

Неделя разоружения N 

Программа стипендий по разоружению 
Организации Объединенных Наций М.4 

Осуществление рекомендаций и решений 

десятой специальной сессии .1.2 

Распространение информации о гонке 

вооружений и разоружении м.З 

Переговоры и механизм по разоружению ,1.2 

Разоружение и развитие (исследование) М.1 
Проверка соглашений о разоружении и 
укрепление международной безопасно
сти (исследование) М.1 

Программа исследований и разработок 

в области разоружений М.2 

Пункт 125 Заключительного документа 

десятой специальной сессии ,1.2 

Исследование взаимосвязи между 

разоружением и развитием М.1 

Новая философия разоружения 

(исследование) М.1 
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Номер резолюции 

34/83 А 

34/83 В 

34/83 С 

34/83 Б 

34/83 Е 

34/83 Р 

34/83 С 

34/83 Н 

34/831 

34/83 Л 

34/83 к 

34/83 Ь 

34/83 М 

35/152 А 

35/152 В 

35/152 С 

35/152 л 

Название резолюции • , Раздел 
•-•••щ« I • •— •—! • • н и | ни II" "'и»" ««««маршм* 

Разоружение и международная безопас- ' , . 
ность З.ЦСС) 

Доклад Комитета по разоружению ' 0\1(а) 

Осуществление рекомендаций и реше
ний десятой специальной сессии ^ , 2 

Программа стипендий Организации Объе
диненных Наций по разоружению М.4 

Проверка соглашений о разоружении и 
укрепление международной безопасно
сти (исследование) М.1 

Замораживание и сокращение военных 
бюджетов % 

Неприменение ядерного оружия и 

предотвращение ядерной войны С.7 

Доклад Комиссии по разоружению «Т.2 

Неделя разоружения N 

Ядерное оружие во всех его видах С.2 

Исследование взаимосвязи между 

разоружением и развитием М,1 

Комитет по разоружению Л\2 

Программа исследований и разработок 

в области разоружения М.2 
Программа стипендий Организации Объе
диненных Наций по разоружению М.4 

Ядерное оружие во всех его видах С. 2 

Ядерное оружие во всех его видах С.2 

Неприменение ядерного оружия и 

предотвращение ядерной войны
 с

»7 
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Номер резолюции Название резолюции Раздел 

35/152 Е Осуществление рекомендаций и решений 

-,.,,:.»-, десятой- специальной" сессии- 2*2 

35/152 Р Доклад Комиссии по разоружению «Т. 2 

35/152 О Пункт 125 Заключительного документа «Т. 2 

35/152 Н Программа исследований и разработок 

в области разоружения М.2 

35/152 I Всемирная кампания за разоружение 

(исследование) М.1 

35/152 ^ Доклад Комитета по разоружению
 3*2 
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С. Прекращение гонки ядерных вооружений и ядерное 
разоружение 

1. Двусторонние переговоры об ограничении стратегических 
вооружений (,00В; 

33/91. С 

ПЕРЕГОВОРЫ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВООРУЖЕНИЙ 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 2602 А (XXIV от 
16 декабря 1969 года, 2932 В (XXVII) от 29 ноя
бря 1972 года, 3184 А и С (XXVIII) от 18 дека
бря 1973 года, 3261 С (XXIX) от 9 декабря 1974 
года, 3484 С (XXX) от 12 декабря 1975 года и 
31/189 А от 21 декабря 1976 года, 

подтверждая свою резолюцию 32/87 0 от ^де
кабря 1977 года, в которой она, среди прочего, 
с удовлетворением отметила: 

о) заявление президента Соединенных Шта
тов Америки от 4 октября 1977 года, и в частно
сти следующее: 

«Соединенные Штаты готовы пойти так да
леко, насколько это возможно, в соответствии 
с нашими интересами безопасности, в деле ог
раничения и сокращения наших ядерных во
оружений. На взаимной основе мы готовы уже 
сейчас сократить их на 10 процентов, на 
20 процентов или даже на 50 процентов. Затем 
мы будем стремиться к дальнейшим сокраще
ниям, с тем чтобы мир действительно был сво
боден от ядерного оружия» м , 

Ь) заявление Председателя Президиума Вер
ховного Совета Союза Советских Социалистиче
ских Республик от 2 ноября 1977 года, и в част
ности следующее: 

«Сегодня мы предлагаем сделать радикаль
ный шаг: договориться об одновременном пре
кращении всеми государствами производства 
ядерного оружия. Любого такого оружия — 
будь то атомные, водородные пли нейтронные 
бомбы или снаряды. Одновременно ядерные 
державы могли бы взять обязательство при
ступить к постепеному сокращению уже иакоп-

и Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, три
дцать вторая сессия. Пленарные заседания, 18-е заседание, 
пункт 15 
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ленных его запасов, продвигаясь вперед 
вплоть до полной, «стопроцентной» их ликви
дации», 

учитывая, что в Программе действий, содер
жащейся в разделе III Заключительного доку
мента десятой специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи97, среди мер, заслуживающих перво
очередного внимания, указывалась мера, которая 
определяется следующим образом: 

«Между Союзом Советских Социалистиче
ских Республик и Соединенными Штатами 
Америки по возможности скорее должно быть 
заключено соглашение, над которым они ра
ботают уже в течение нескольких лет в рам
ках второго тура переговоров об ограничении 
стратегических вооружений. Их просят напра
вить в подходящее время текст соглашения 
Генеральной Ассамблее. Вслед за этим в ско
ром времени должны последовать дальнейшие 
переговоры об ограничении стратегических 
вооружений между этими двумя сторонами, 
ведущие к согласованным существенным со
кращениям и качественным ограничениям 
стратегических вооружений. Это должно пред
ставлять собой важный шаг в направлении 
ядерного разоружения и создания в конеч
ном итоге мира, свободного от такого ору
жия» 98, 

отмечая, что в той же Программе действий бы
ло указано, что в достижении целей ядерного 
разоружения всем государствам, обладающим 
ядерным оружием, и в частности тем из них. ко
торые обладают наиболее значительными ядер
ными арсеналами, принадлежит особая ответст
венность99, 

1. выражает глубокое сожаление по поводу то
го. что, несмотря на все заявления, решения или 
подтверждения, сделанные в течение последнего 
десятилетия, на переговорах по ограничению 
стратегических вооружений, известных как ОСВ, 
до сих пор не удалось достичь даже ближайших 
целей, предусмотренных в Заключительном до
кументе десятой специальной сессии, первой сес
сии, посвященной разоружению; 

2. вновь самым настоятельным образом под
черкивает необходимость того, чтобы Соединен
ные Штаты Америки и Союз Советских Социа
листических Республик приложили усилия к ско
рейшему осуществлению заявлений соответству
ющих глав государств, и подтверждает просьбу 
к правительствам обеих стран принять в срочном 
порядке все соответствующие меры для достиже
ния этой цели, которая по своему существу сов
падает с целью, определенной в этой связи в 
пункте 52 Заключительного документа десятой 
специальной сессии; 

3. выражает надежду, что правительства обе
их стран откликнутся на просьбу, с которой Ге-

п Рсюлюцкя 5-10/2. 
0 8 Там же. пункт 52 
8 9 Там же, пункт 48. 
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неральная Ассамблея обратилась к ним в пунк
те 52 Заключительного документа десятой спе
циальной сессии, с тем чтобы они передали ей 
в соответствующее время текст соглашения, к 
достижению которого прилагались усилия в хо
де второго раунда переговоров об ограничении 
стратегических вооружений в течение последних 
четырех лет. 

86-е пленарное заседание, 
16 декабря 1978 года 
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34/87. Р 
ПЕРЕГОВОРЫ ОБ ОГРАШ 141:1 IIIII 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВООРУЖЕ1II1П 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 2602 А (XXIV) от 
16 декабря 1969 года, 2932В (XXVII) от 29 ноя-
оря 1972 годат-31-84-Ач1-е--(-ХХУИ1-)- от 1-8 дскаб-

1 1973 года, 3261 С (XXIX) от 9 декабря 1974 
.ода, 3484 С (XXX) от 12 декабря 1975 года, 
31/189 А от 21 декабря 1970 года и 32/87 С от 
12 декабря 1977 года, 

вновь подтверждая свою революцию 33/91 С 
от 16 декабря 1978 года, в которой она, в част
ности. 

а) вновь подтвердила свое удовлетворение 
торжественными заявлениями, сделанными в 
1977 году главами государств Соединенных 
Штатов Америки и Союза Советских Социали
стических Республик, в которых они заявили о 
своей готовности стремиться к достижению со
глашений, которые позволили бы начать посте
пенное сокращение уже накопленных запасов 
ядерного оружия и продвинуться вперед вплоть 
до полной п абсолютной их ликвидации с целью 
создания мира, свободного от ядерного оружия, 

Ь) напомнила, что среди мер, заслуживаю
щих первоочередного внимания и содержащихся 
в Программе действий, изложенной в разде
ле III Заключительного документа десятой спе
циальной сессии Генеральной Ассамблеи86, бы
ло заключение двустороннего соглашения, из
вестного как ОСВ-2, за которым в скором вре
мени должны последовать дальнейшие перегово
ры об ограничении стратегических вооружений 
между этими двумя сторонами, ведущие к со
гласованным существенным сокращениям и ка
чественным ограничениям стратегических воору
жений, 

с) подчеркнула, что в Программе действий 
было указано, что в достижении целей ядерного 
разоружения веем государствам, обладающим 
ядерным оружием, и в частности тем из них, 
которые обладают наиболее значительными 
ядерными арсеналами, принадлежит особая от
ветственность 87, 

отмечая, что соглашение ОСВ-2, официально 
именуемое «Договор между Союзом Советски!х 
Социалистических Республик и Соединенными 
Штатами Америки об ограничении стратегиче
ских наступательных вооружений», было окон
чательно подписано 18 июня 1979 года и что 
его текст, вместе с текстами Протокола к Дого
вору и Совместного заявления о принципах и ос
новных направлениях последующих переговоров 
об ограничении стратегических вооружений, под
писанными в один день с Договором, а также что 
Совместное коммюнике, также опубликованное 

Резолюция 5-10/2, пункт 52. 
Там же, пункт 48. 
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18 июля 1979 года, содержится в документе 
Комитета по разоружению8", 

1. разделяет убеждение, выраженное Союзом 
Советских Социалистических Республик и Со
единенными Штатами Америки и Совместном 
заявлении о принципах и основных направлени
ях последующих переговоров об ограничении 
стратегических вооружений о том, что быстрей
шее достижение договоренности о дальнейшем 
ограничении и дальнейшем сокращении страте
гических вооружений содействовало бы упроче
нию международного мира и безопасности и 
уменьшению опасности возникновения ядерной 
войны; 

2. отмечает, что Договор об ограничении 
стратегических наступательных вооружений 
(ОСВ-2) не смог пойти дальше определенных 
ограничений, которые в совокупности позволяют 
осуществить значительный потенциальный рост, 
как количественный, так и качественный, уров
ней ядерных арсеналов, существующих в насто
ящее время; 

3. приветствует соглашение, достигпуте обеи
ми сторонами в отношении: 

а) продолжения ведения переговоров в соот
ветствии с принципом равенства и одинаковой 
безопасности о мерах по дальнейшему ограни
чению и сокращению количества стратегических 
вооружений, а также по их дальнейшему огра
ничению в качественном отношении; 

Ь) стремления достигнуть на таких перегово
рах, в частности, следующих целей: 

I) значимого и существенного сокращения 
количеств стратегических пасIунательных 
вооружении, 

м) качественных ограничений стратегических 
наступательных вооружений, включая ог
раничении на создание, испытания и раз
вертывание новых видов стратегических 
наступательных вооружений и на модерни
зацию существующих стратсм нчеекпх на
ступательных вооружений; 

4. выражает надежду на то, что 

а) Договор об ограничении стратегических 
наступательных вооружений (ОСВ-2) вступи г в 
силу как можно скорее в соответствии с поло
жениями его статьи XIX, поскольку он пред
ставляет собой жизненно важный элемент про
должения и прогресса переговоров между дву
мя государствами, обладающими самыми зна
чительными арсеналами ядерного оружия; 

Ь) такие переговоры, предназначенные для 
достижения в кратчайшие сроки соглашения о 
дальнейших мерах по ограничению и сокраще
нию стратегических вооружений, начнутся не
замедлительно после вступления в силу Догово
ра, как предусмотрено в его статье XIV с целью 
заключения заблаговременно до 1985 года но
вого соглашения, которое заменит Договор и 
которое обычно именуется как ОСВ-3; 

яя См. СО/53/Аррспс)Гх 1Н/\'о1.1, документ СО/28. 
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5. надеется также, что оба государства будут 
выполнять вышеупомянутые соглашения и при
лагать все силы к тому, чтобы соглашение 
ОСВ-3 явилось важным шагом в направлении 
конечной цели, определенной их соответствую
щими главами государств как достижение пол
ной, и абсолютной ликвидации уже накоплен
ных запасов ядерного оружия и обеспечения 
создания мира, свободного от такого оружия; 

6. просит правительства Союза Советских Со
циалистических Республик и Соединенных Шта
тов Америки надлежащим образом информиро
вать Генеральную Ассамблею о результатах 
своих переговоров в соответствии с положения
ми пунктов 27 и 114 Заключительного докумен
та десятой специальной сессии Генеральной Ас
самблеи; 

7. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать пятой сессии 
пункт, озаглавленный «Переговоры об ограни
чении стратегических вооружений». 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 1979 года 
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_ 35/156. к 

Переговоры об. ограничении стратегических вооружений 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 2602 А (XXIV) от 16 декабря 1969 года, 
2932 В (ХХУИ) от 29 ноября 1972 года, $184 А и С (ХХУШ) от 
18 декабря 1973 года, 3261 С (XXIX) от 9 декабря 1974 года, 
3484 С (XXX) от 12 декабря 1975 года, 31/189 А от 21 декабря 1976 го
да и 32/87 а от 12 декабря 1977 года, 

вновь подтверждая свою резолюцию 33/91 С от 16 декабря 
1978 года, в ^которой она, среди прочего: 

а) вновь подтвердила свое удовлетворение торжественными 
заявлениями, сделанными в 1977 году главами государств 
Соединенных Штатов Америки и Союза Советских Социалистических 
Республик, в которых они заявили о своей готовности стремиться к 
достижению соглашений, которые позволили бы начать постепенное 
сокращение уже накопленных запасов ядерного оружия и продвинуться 
вперед вплоть до полной и абсолютной их ликвидации, с целью создания 
мира действительно свободного от ядерного оружия, 

Ъ_) напомнила, что одной из мер разоружения, заслуживающих 
первоочередного внимания и содержащихся в Программе действий, 
изложенной в разделе I I I Заключительного документа десятой специаль
ной сессии Генеральной Ассамблеи 1/, является заключение двусторон
него соглашения, известного как ОСВ-2, за которым в скором времени 
должны последовать дальнейшие переговоры об ограничении стратеги
ческих вооружений между этими двумя сторонами, ведущие к согласован
ным существенным сокращениям и качественным ограничениям страте
гических вооружений, 

•,%$ подчеркнула, что в Программе действий было указано, что 
в достижении целей ядерного разоружения всем государствам, обладающим 
ядерным оружием, и в частности, тем из них, которые обладают наиболее 
значительными ядерными арсеналами, принадлежит особая ответствен
ность , 

напоминая о том, что соглашение ОСВ-2, которое носит официаль
ное название "Договор между Соединенными Штатами Америки и Союзом 
Советских Социалистических Республик об ограничении стратегических 
наступательных вооружений", было окончательно подписано 18 июня 
1979 года после шести лет двусторонних переговоров и что его текст 
совместно с текстами Протокола к Договору и Совместного заявления, 
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которые были подписаны в тот же день, что и Договор, а также Сов
местного коммюнике, опубликованного также 18 июня 1979 года, был 
издан в качестве документа Комитета по разоружению 1 4 / , 

подтверждая, что, как указано в ее резолюции 34/87 Р от I I д е 
кабря 1979 года, она разделяет убеждение, выраженное Соединенными 
Штатами Америки и Союзом Советских Социалистических Республик в 
Совместном заявлении о принципах и основных направлениях последующих 
переговоров об ограничении стратегических вооружений, в том, что 
быстрейшее достижение договоренности о дальнейшем.ограничении и 
дальнейшем сокращении стратегических вооружений содействовало бы 
упрочению международного мира и безопасности и уменьшению опасности 
возникновения ядерной войны, 

учитывая, что в той же резолюции она выразила надежду, что 
Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений 
(ОСВ-2) вступит в силу как можно с к о р е е , поскольку он представляет 
собой жизненно важный элемент продолжения и прогресса переговоров 
между двумя государствами, обладающими самыми значительными арсена
лами ядерного оружия, 

напоминая, что на своей первой специальной сессии, посвященной 
разоружению, она заявила, что уже имеющегося ядерного оружия более 
чем д о с т а т о ч н о , чтобы уничтожить жизнь на земле, что рост вооруже
ний, особенно ядерных, отнюдь не содействует укреплению международ
ной безопасности, а, наоборот, ослабляет ее и что существование 
ядерного оружия и продолжающаяся гонка вооружений представляют собой 
у г р о з у самому существованию человечества, вследствие чего Генераль
ная Ассамблея з а я в и л а , что все народы мира жизненно заинтересованы 
в разоружении, 

отмечая, что Комиссия по разоружению в ходе ее сессии 
1980 г о д а , изучая "элементы объявления 80-х годов вторым Десятиле
тием разоружения",, достигла договоренности включить в число конкрет
ных мер, которым следует придать первоочереденое значение, ратифика
цию соглашения об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2) и 
начало переговоров по выработке соглашения ОСВ-3 1 5 / , 

отмечая также, что в ходе обсуждений на проходившей в 
1980 году сессии Комитета по разоружению постоянно подчеркивалась 
необходимость незамедлительной ратификации Договора, 

14/ См. СБ/53/Арреп<Их 1ИДо1.1, документ ОБ/28. 

1 5 / См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать 
пятая с е с с и я . Дополнение № 42 (А/35/42), пункт 1 9 . 
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будучи убеждена, что подписание в духе доброй воли договора, 
особенно если он я в л я е т с я завершением длительных и тщательных 
переговоров, предполагает, что не будет необоснованных задержек с 
его ратификацией, 

1 . сожалеет, что Договор между Соединенными Штатами Америки 
и Союзом Советских Социалистических Республик об ограничении 
стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2) еще не ратифициро
ван, несмотря на т о , что он был подписан 18 июня 1979 года, и несмо
тря на существование многих других обстоятельств, говорящих в п о л ь 
зу такой^ратификации, в частности тех, которые приводятся в преамбуле 
настоящей резолюции; 

2 . настоятельно призывает два государства, подписавших Дого
вор, не откладывать далее осуществление процедуры его вступления 
в силу, предусмотренной в статье XIX Договора, особо принимая во 
внимание т о , что на карту в этом вопросе поставлены не только их 
национальные интересы, но также и жизненные интересы всех 
народов; 

3° надеется, что до вступления Договора в силу государства, 
подписавшие Договор, будут воздерживаться, в соответствии с положе
ниями Венской конвенции о праве договоров 1 6 / , от любых действий, 
которые помешали бы реализации сути и целей - Договора; 

4= вновь выражает свое удовлетворение, уже содержащееся в 
ее резолюции 34/87 Р, соглашением, достигнутым обеими сторонами в 
рамках Совместного заявления о принципах и основных направлениях 
последующих переговоров об ограничении стратегических вооружений, 
подписанного в тот же д е н ь , что и Договор о продолжении ведения 
переговоров, в соответствии с принципами р а в е н с т в а и одинаковой 
безопасности, о мерах по дальнейшему ограничению и сокращению коли
чества стратегических вооружений, а также по их дальнейшему о г р а н и 
чению в качественном отношении, которые должны завершиться д о г о в о 
ром ОСВ-3, а также о стремлении достигнуть на таких переговорах, 
в частности, следующих целей: 

а) значимого и существенного сокращения количеств с т р а т е г и 
ческих вооружений; 

Ъ_) качественных ограничений стратегических наступательных 
вооружений, включая ограничения на создание, испытания и р а з в е р т ы в а 
ние новых видов стратегических наступательных вооружений и на модер
низацию существующих стратегических наступательных вооружений; 

16/ См о 0 т с 1 а 1 Весог<1в о± т,Ье ТТия-Ьей М ю п в СогиГегепсе он ±Ье 
Ьау оГТЪе ТгеатДеа, Босщдеп-Ьв оГ -ЬЬе СопзТеу̂ псе (издание Организации 
Объединенных Йаций, в продаже под № ЕГТО.тг.5) , документ А/ССЖВ1.39/27. 
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5. просит правительства Союза Советских Социалистических 
Республик и Соединенных Штатов Америки надлежащим образом 
информировать Генеральную Ассамблею о результатах их переговоров 
в соответствии с положениями пунктов 27 и 114 Заключительного 
документа десятой специальной сессии Генеральной, Ассамблеи;- -

6о постановляет включить в предварительную повестку дня 
своей тридцать шестой сессии пункт, озаглавленный "Переговоры об 
ограничении стратегических вооружений". 

94-е пленарное заседание 
~~ 12 декабря 1980 года 
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Л " Многосторонние переговоры о ядерном разоружении 

У.>/«3, * _ 
ЯДЕРНОЙ ОРУЖИЕ ВО ВСЕХ ЕГО ВИДАХ 

Генеральная Ассамблея, 

подтверждая, что ядерное оружие представ
ляет собой наиболее серьезную угрозу человече
ству и его существованию и что поэтому необхо
димо приступить к ядерному разоружению и пол
ному уничтожению ядерного оружия, 

подтверждая также, что все государства, об
ладающие ядерным оружием, в частности те из 
них, которые обладают наиболее значительными 
ядерными арсеналами, несут особую ответствен
ность за решение задачи достижения целей ядер
ного разоружения, 

вновь подчеркивая, что первоочередное внима
ние на переговорах по разоружению должно 
быть уделено ядерному оружию, и ссылаясь на 
пункты 49 и 54 Заключительного документа де
сятой специальной сессии Генеральной Ассамб
леи г,°, 

ссылала, на свою резолюцию 33/71 II от 14 де
кабря 1978 года, 

отмечая с удовлетворением, что Комитет по 
разоружению начал в 1979 году рассмотрение по 
существу пункта, озаглавленного «Ядерное ору
жие во всех его видах», 

отмечая также предложения и заявления, сде
ланные в Комитете по разоружению, по вопросу 
о прекращении гонки ядерных вооружений и 
ядерном разоружении 57, 

будучи убеждена, что Комитет по разоруже
нию является наиболее подходящим форумом 
для подготовки и проведения переговоров по 
ядерному разоружению, 

1. просит Комитет по разоружению продол
жить в начале своей сессии 1980 года рассмотре
ние пункта, озаглавленного «Ядерное оружие во 
всех его видах*, и провести подготовительные 
консультации относительно переговоров, упомя-

_ путых в пункте 2, ниже; 

2. просит Комитет по разоружению начать, в 
, порядке первоочередной важности, переговоры с 

участием всех государств, обладающих ядерном 
оружием, по вопросу о прекращении лй)нкц ядер
ных вооружений и ядерном разоружении, в |орфт-
ветствии с положениями пункта 5,0 Заключитель
ного документа десятой специальной сессии5В; 

3. просит далее Комитет по разоружению 
представить доклад относительно результатов 
этих переговоров Генеральной Ассамблее на ее 
тридцать пятой сессии. 

97-е пленарное заседание 
| // 'декабря 1979 года 

;'" Резолюция 5-10/2. 
" С м . Официальные отчет Генеральной Ассамблеи 

тридцать четвертая сессия, Дополнение Л« 27 (А/34/27 
и Согг.1), пункты 41 —43. 

58/ Резолюция 8-1Ф/2. 
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• 35Л52. в 

Ядерное оружие во всех его видах 

Генеральная Ассамблея, 

вновь подтверждая, что ядерное оружие представляет собой наиболее 
серьезную у г р о з у челов-ечеству-'и -его*'сущ^сТвбТзанйю""и что поэтому необ
ходимо приступить к ядерному разоружению и полному уничтожению я д е р 
ного оружия, 

подтверждая также, что все государства, обладающие ядерным ору
жием, в частности те из них, которые обладают наиболее значительными 
ядерными арсеналами, несут особую ответственность за решение задачи 
достижения целей ядерного разоружения, 

вновь подчеркивая, что уже имеющегося ядерного оружия более чем 
д о с т а т о ч н о , чтобы уничтожить жизнь на Земле, и учитывая разрушитель
ные последствия, которые принесла бы ядерная война как для воюющих, 
так и для невоюющих сторон, 

с тревогой отмечая возрастание риска ядерной катастрофы, с в я з а н 
ного как с нарастанием гонки ядерных вооружений, так и с принятием 
новой доктрины ограниченного или частичного применения ядерного ору
жия, порождающей иллюзию допустимости и приемлемости ядерного конф
л и к т а , 

вновь подчеркивая, что первоочередное внимание на переговорах 
по разоружению должно быть уделено ядерному оружию, и ссылаясь на 
пункты 4 9 и 54 Заключительного документа десятой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи 3 / , 

ссылаясь на свои резолюции 33/71 Н от 14 декабря 1978 года 
и ,34/83"!]" от 1 1 декабря 1979 года, 

отмечая с удовлетворением, что Комитет по разоружению в ходе 
своей с е с с и и , состоявшейся в 1980 году, рассматривал пункт повестки 
д н я , озаглавленный "Прекращение гонки ядерных вооружений и ядерное 
разоружение" , 

отмечая также предложения и заявления, сделанные в Комитете по 
разоружению, по вопросу о прекращении гонки ядерных вооружений и 
ядерном разоружении, 

отмечая с сожалением, что Комитет по разоружению в ходе своей 
с е с с и и , состоявшейся в 1980 году, не имел возможности предпринять п о 
пытку с о г л а с о в а т ь различные точки зрения, относящиеся к подходу, меха
низму и основе для многосторонних переговоров по ядерному разоруже
нию, 

3 / Резолюция 8 - Ю / 2 . 
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будучи у б еждена, что Комитет по разоружению является наиболее 
подходящим форумом для подготовки и проведения переговоров по ядер
ному разоружению, 

1„ отмечает решение Комитета по разоружению возобновить на 
его _ сессии, которая состоится в 1981 году, активное рассмотрение 
вопроса о прекращении гонки ядерных вооружений и ядерном разоружении; 

2„ считает необходимым активизировать усилия с целью начала, 
в порядке первоочередной важности, переговоров с участием всех го
сударств, обладающих ядерным оружием, по вопросу о прекращении гонки 
ядерных вооружений и ядерном разоружении, в соответствии с положе
ниями пункта 50 Заключительного документа десятой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи; 

3 . призывает Комитет по разоружению в качестве первоочередной 
задачи провести консультации с целью скорейшего начала переговоров 
по существу вопроса, в ходе которых рассмотреть, в частности, вопрос 
об учреждении специальной рабочей группы по прекращению гонки ядерных 
вооружений и ядерному разоружению, наделенной четко определенными пол
номочиями; 

4 . просит Комитет по разоружению представить доклад относитель
но результатов этих переговоров Генеральной Ассамблее на ее тридцать 
шестой сессии. 

94-е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 
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• 35/152. 

С 

Ядерное оружие во всех его видах 

Генеральная Ассамблея, _ 

напоминая, что на своей десятой специальной сессии, первой спе-
циальной сессии, посвященной разоружению, она постановила, что эффек
тивные меры ядерного разоружения и предотвращение ядерной войны имеют 
первоочередное значение и что необходимо остановить и повернуть вспять 
гонку ядерных вооружений во всех ее аспектах, с тем чтобы предотвра
тить опасность возникновения войны с применением ядерного оружия, 

напоминая также, что на той же сессии она ясно признала, что 
достижение ядерного разоружения потребует срочного проведения перего
воров с целью достижения на соответствующих этапах договоренностей, 
предусматривающих достаточные меры проверки, удовлетворительные для 
всех заинтересованных государств, и были определены результаты, ко
торые должны быть достигнуты на каждом из этих этапов, 

вновь подтверждая свою убежденность, высказанную в ее резолю
ции 34/83 В от 11 декабря 1979 года, в том, что Комитету по разоруже
нию как единственному многостороннему органу по ведению переговоров в 
области разоружения следует немедленно принять самое непосредственное 
участие в переговорах по существу первоочередных вопросов в области 
разоружения, 

учитывая заявление, сделанное двадцать одним государством-чле
ном Комитета по разоружению в рабочем документе от 27 февраля 1980 го
да 4/ , о том, что рабочие группы являются наиболее подходящим меха
низмом для проведения конкретных переговоров в рамках Комитета, 

принимая во внимание позитивные выводы, вытекающие из хода ра
боты четырех специальных рабочих групп, учрежденных Комитетом по ра
зоружению 17 марта 1980 года для рассмотрения соответственно пунктов, 
относящихся к химическому оружию, радиологическому оружию, "негатив
ным гарантиям" и всеобъемлющей программе разоружения, 

1. настоятельно призывает Комитет по разоружению учредить с 
начала его сессии 1981 года специальную рабочую группу по пункту, 
который в его повестке дня 1979 и 1980 годов был озаглавлен "Прекра
щение гонки ядерных вооружений и ядерное разоружение"; 

2. считает, что в свете обмена мнениями по этому вопросу, сос
тоявшегося в ходе последних двух ежегодных сессий Комитета по р а з о 
ружению, будет целесообразным, чтобы рабочая группа начала свои пере
говоры с обсуждения вопроса о разработке и разъяснении этапов ядерного 

±/ 00/64. 
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разоружения, предусмотренных в пункте 50 Заключительного документа 
десятой специальной сессии Генеральной Ассамблеи *>/, включая опреде
ление обязанностей государств, обладающих ядерным оружием, и роли 
государств, не обладающих ядерным оружием, в процессе достижения 
ядерного разоружения. 

94-е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 
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3. Паекращение_деерных испытаний 

* 33/60. Осуществление резолюции 32/78 
Генеральной Ассамблеи 

Генеральная Ассамблея, 

вновь подтверждая свою убежденность в том, 
что прекращение испытаний ядерного оружия 
всеми государствами во всех средах отвечало бы 
интересам всего человечества как важный шаг к 
прекращению качественного совершенствования, 
разработки и распространения ядерного оружия 
и как средство уменьшения глубокой озабочен
ности, связанной с пагубными последствиями ра
диоактивного заражения для здоровья нынешне
го и будущих поколений, 

напоминая о решимости участников Договора 
о запрещении испытаний ядерного оружия в ат
мосфере, в космическом пространстве и под во
дой1 1 и Договора о нераспространении ядерного 
оружия ,2, которая была выражена в этих дого
ворах, продолжать переговоры для достижения 
прекращения навсегда всех испытательных взры
вов, 

ссылаясь на свои предыдущие резолюции по 
этому вопросу, в частности на резолюцию 32/78 
от 12 декабря 1977 года и ПУНКТ 51 резолюции 
5-10/2 от 30 нюня 1978 года, 

признавая значение исследования, которое сей
час проводит Специальная группа научных экс
пертов по рассмотрению международных сов
местных мер по обнаружению и определению 
сейсмических явлений по глобальной системе 
станций для обмена сейсмологическими данны
ми, для договора о запрещении ядерных испыта
ний, 

11 ип!к(1 КяИоп.ч, Тгеа(ц Вспои. \о1. 480, \'о. 6961. р. 43. 
12 Резолюимя^2373 (XXII), приложение. 

принимая к сведению ту часть доклада Сове
щания Комитета по разоружению'', которая от-
носится к вопросу о заключении договора о все-

"объемлющем запрещении испытаний, 

1. вновь заявляет о своей глубокой озабочен
ности тем, что испытания ядерного оружия про
должаются в прежних масштабах вопреки стрем
лениям подавляющего большинства государств-
членов; 

2. вновь подтверждает свою убежденность в 
том, что заключение договора по вопросу, кото
рому посвящена настоящая резолюция, является 
делом первостепенной важности; 

3. выражает сожаление, что в истекшем году 
не была завершена разработка проекта дого
вора; 

4. отмечает, что три участвующих в перегово
рах государства, обладающие ядерным оружием, 
признают необходимость быстро и успешно за
вершить свои переговоры; 

5. настоятельно призывает эти три государства 
ускорить свои переговоры с целью их успешного 
завершения в срочном порядке и приложить мак
симальные усилия с тем, чтобы препроводить ре
зультаты Комитету по разоружению до начала 
его сессии 1979 года для полного рассмотрения; 

6. просит Комитет по разоружению немедлен
но приступить к рассмотрению текста, согласо
ванного в результате переговоров, упомянутых в 
пункте 5, выше, с тем чтобы представить кач 
можно скорее проект договора, к которому при
соединится как можно больше государств, на во
зобновленной тридцать третьей сессии Генераль
ной Ассамблеи; 

7. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать четвертой сессии 
пункт, касающийся осуществления настоящей ре
золюции. 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 

13 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать 
третья сессия. Дополнение М 27 (А/33/27), том 1, пунк
ты 54—115. 

У 
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33/71. с 
НАСТОЯТЕЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДАЛЬНЕЙШИХ ИСПЫТАНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

Генеральная Ассамблея, 

будучи глубоко обеспокоена тем, что про
должение испытаний ядерного оружия обостряет 
гонку вооружений и создает серьезную угрозу 
для окружающей среды и для здоровья нынеш
него и будущих поколений человечества, 

подтверждая свою убежденность в том, что 
прекращение испытаний ядерного оружия во всех 
средах явилось бы главным шагом в направле
нии контроля над разработкой ядерного оружия 
и важным вкладом в дело предотвращения рас
пространения ядерного оружия, 

напоминая о решимости участников Договора 
о запрещении испытаний ядерного оружия в ат
мосфере, в космическом пространстве и под во
дой 44, которая была выражена в этом Договоре, 
продолжать переговоры для достижения прекра
щения навсегда всех испытательных взрывов 
ядерного оружия, 

ссылаясь на свои резолюции по вопросу об ис
пытаниях ядерного оружия, которые принима
лись ежегодно с 1958 года значительным боль
шинством голосов, и в частности на резолюцию 
32/78 от 12 декабря 1977 года, . 

вновь подтверждая, что всеобъемлющее запре
щение испытаний является вопросом первосте
пенной важности, 

ссылаясь на различные мнения, изложенные в 
ходе десятой специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи государствами, не обладающими 
ядерным оружием, о том, что до заключения до-

_грвора о всеобъемлющем запрещении испытаний 
мировое сообщество приветствовало бы приоста
новление испытаний ядерного оружия всеми го
сударствами, обладающими ядерным оружием, 

выражая сожаление по поводу того, что Сове
щание Комитета по разоружению не смогло на
чать переговоры о договоре о всеобъемлющем 
запрещении испытаний ядерного оружия, по
скольку три обладающих ядерным оружием го
сударства, которые, как ожидалось, представят 
совместный проект договора, не представили та
кового, 

призывает все государства, в частности все 
государства, обладающие ядерным оружием, до 
заключения договора о всеобъемлющем запреще
нии испытаний воздержаться от проведения лю
бых испытаний ядерного оружия и других ядер
ных взрывных устройств. 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 

« ТЛиЫ Майоп:, Тгеагу Зепез, УО1. 480, N0. 6964, р. 43. 

• '34/73. Осуществление резолюции 3.4/60 
Генеральной Ассамблеи 

- Генеральная Ассамблея, 

вновь подюерокдая свою убежденность в том, 
что прекращение испытаний ядерного оружия 
всеми государствами по всех средах отвечало бы 
интересам всего человечества как важный шаг к 
прекращению качественного совершенствования, 
ра.фаГнжчп и распространения ядерного оружия 
п как сре.кчш) уменьшения глубокой озабочен
ности, снизанной с . пагубными последствиями 
радпоакшипот заражения для здоровья нынеш
него и будущих поколений, и как вклад в дело 
прекращения тики ядерных вооружении, 

напоминая о рсчппмосш участников Договора 
о запрещении испытании ядерного оружия в ат
мосфере, и космическом пространстве и под во
дой" н Договора о нераспространении ядерного 
оружия7, которая была выражена в этих догово
рах, продолжать переговоры для достижения 
прекращения навсегда всех испытательных взры
вов ядерного оружия, 

ссылаясь на свои предыдущие резолюции по 
л ому вопросу, в частности па резолюцию 32/78 
от 12 декабря 1977 года, пункт 51 резолюции 
5-10/2 о г 3() нюня 1978 года, резолюцию 33/60 ог 
14 декабря 1978 хода и раздел IV резолюции 
33/71 11 ог 11 декабря 1978 года, 

подчеркивая настоятельную необходимость 
прекращения всеми государствами, обладающи
ми ядерным оружием, испытаний ядерного ору
жия, 

признавая значение для договора о запреще
нии ядерных испытаний исследования, которое 
сейчас проводит Специальная группа научных 
экспертов по рассмотрению международных сов
местных мер по обнаружению и определению 
сейсмических явлений по глобальной системе 
станций для обмена сейсмологическими дан
ными, 

признавая исключительно важную роль Коми
тета по разоружению в переговорах о заключе
нии договора о всеобъемлющем запрещении ис
пытаний, 

с неудовлетворением отмечая, что в той части 
доклада Комитета по разоружению8, которая ка
сается вопроса о заключении договора о всеобъ
емлющем запрещении испытаний, не отмечается 
какого-либо прогресса в рассмотрении этого во
проса и что не был представлен полный доклад 
о состоянии переговоров между тремя государст
вами, обладающими ядерным оружием, 

•„->,. " "•;, |||«1л()жишс. 
". Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, три

дцать чпнерит сессия. Дополнение № 27 (Л/31/27 и 
Согг 1), раиел Ш.А. 

{ 
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1. вновь заявляет о своей глубокой озабочен
ности тем, что испытания ядерного оружия про
должаются в прежних масштабах вопреки стрем
лениям подавляющего большинства государств-
членов; 

2. вновь подтверждает свою убежденность 
в том, что для достижения запрещения навсегда 
всех испытательных ядерных взрывов всеми го
сударствами договор является делом первосте
пенной важности; 

3. выражает свою убежденность в том, что 
ощутимый прогресс в переговорах, проводимых 
Комитетом по разоружению о заключении тако
го договора, является весьма важным элементом 
для успеха усилий, направленных на предотвра
щение как вертикального, так и горизонтального 
распространения ядерного оружия, и будет со
действовать прекращению гонки вооружений и 
достижению ядерного разоружения; 

4. предлагает Комитету по разоружению на
чать переговоры о заключении такого договора 
как вопроса первостепенной важности; 

5. призывает три участвующих в переговорах 
государства, обладающих ядерным оружием, 
приложить максимальные усилия для того, что
бы своевременно и успешно завершить перегово
ры для рассмотрения их результатов па следую
щей сессии Комитета по разоружению; 

С. призывает правительства государств — чле
нов содействовать дальнейшей разработке на
циональных и международных совместных мер 
по обнаружению сейсмических явлений.-наплакд-

I ленных на создание"глооальнои системы контр»-
ля за выполнением договора о всеобъемлющем 
запрещении испытаний, и для сотрудничества со 
Специальной группой научных экспертов по рас
смотрению международных совместных мер по 
обнаружению н определению, сейсмических яв
лений в целях осуществления ее полномочий; 

7. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать пятой сессии пункт, 
касающийся осуществления настоящей резолю
ции. 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 1979 года 
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*35/145. Осуществление резолюции 34/73 Генеральной Ассамблеи 
• ^ ' Г ) | 1 " Л ||| |1 • I I I I 1 | . - - 11111 I ' ' - ' - II I •'• — Г- " . И| . . т . ! • | „ — - 1 , Щ II» — - • - | . I . . . . - — 

А 

Прекращение всех испытательных взрывов ядерного оружия 

Генеральная Ассамблея, 

учитывая, что полное прекращение испытаний ядерного оружия, 
вопрос о котором рассматривается свыше двадцати пяти лет и по кото
рому Генеральная Ассамблея приняла более сорока резолюций, является 
одной из основных целей Организации Объединенных Наций в области ра
зоружения, достижению которой она неоднократно придавала самое большое 
значение, 

подчеркивая, что в семи различных случаях она самым решительным 
образом осудила такие испытания и что с 1974 года она заявляет о 
своей убежденности в том, что продолжение испытаний ядерного оружия 
усилит гонку вооружений, увеличивая таким образом опасность ядерной 
войны, 

подтверждая содержащееся в ряде предыдущих резолюций заявление 
о том, что, какими бы ни были разногласия по вопросу о проверке, не 
существует действительной причины, чтобы откладывать заключение до
говора о всеобъемлющем запрещении испытаний, 

напоминая, что с 1972 года Генеральный секретарь заявляет, что 
все научно-технические аспекты этой проблемы настолько полно изучены, 
что для достижения окончательного соглашения необходимо лишь полити
ческое решение и что, учитывая существующие средства проверки, трудно 

О 
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понять дальнейшую отсрочку в достижении соглашения о запрещении под
земных испытаний,и что потенциальные риски, связанные с продолжением 
подземных испытаний ядерного оружия, намного превосходят любые воз
можности риска, связанные с прекращением таких испытаний, 

напоминая также, что Генеральный секретарь в своем предисловии 
к докладу, озаглавленному "Всеобъемлющее запрещение ядерных испыта
ний" 1/, повторил высказанное им восемь лет назад мнение, сделав на 
нем особый акцент, и после конкретной ссылки на это мнение добавил: 
"Я по-прежнему убежден в этом. Данная проблема может быть и должна 
быть решена сейчас", 

отмечая, что в том же докладе от II декабря 1979 года, который 
был подготовлен в соответствии с решением 34/422, эксперты подчеркну
ли, что государства, не обладающие ядерным оружием, в целом стали 
относиться к достижению всеобъемлющего запрещения испытаний как к 
надежной проверке решимости обладающих ядерным оружием государств 
прекратить гонку вооружений, добавив, что представляется, что про
верка соблюдения более не является препятствием на пути достижения 
соглашения, 

принимая во внимание, что три государства, обладающие ядерным 
оружием, которые несут обязанности депозитариев Договора о запреще
нии испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве 
и под водой 2/, почти двадцать лет назад приняли на себя в этом Дого
воре обязательство стремиться к достижению навсегда прекращения всех 
испытательных взрывов ядерного оружия и что такое обязательство было 
ясно подтверждено в 1968 году в Договоре о нераспространении ядерно
го оружия 3/, 

1
0
 вновь заявляет о своей глубокой озабоченности тем, что ис

пытания ядерного оружия продолжаются в прежних масштабах вопреки 
стремлениям подавляющего большинства государств-членов; 

2. вновь подтверждает свою убежденность в том, что заключение 
договора для достижения запрещения навсегда всех испытательных ядер
ных взрывов всеми государствами является делом первостепенной важ
ности и представляет собой весьма важный элемент для успеха усилий, 
направленных на предотвращение как вертикального, так и горизонталь
ного распространения ядерного оружия и вклад в дело ядерного разо
ружения ; 

1/ А/35/257. 
2 / Шахт,ей Иатл.опз, ТгеатЪу Зегхез, у о 1 . 480, Но. 6964, р . 44. 

3/ Резолюция 2373 (XXII) Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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3. настоятельно призывает все государства, которые еще не сде
лали этого, незамедлительно присоединиться к Договору о запрещении 
испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и 
под водой и до этого воздерживаться от испытаний в средах, на кото
рые распространяется действие этого Договора; 

4. настоятельно призывает также все государства-члены Комитета 
по разоружению: 

а) поддержать создание Комитетом после открытия его сессии в 
1981 году специальной рабочей группы, которая должна начать много
сторонние переговоры по договору о запрещении всех испытаний ядер
ного оружия; 

Ъ) приложить все усилия к тому, чтобы Комитет мог передать 
Генеральной Ассамблее на ее тридцать шестой сессии согласованный на 
многосторонней основе текст такого договора; 

5. призывает государства-депозитарии Договора о запрещении 
испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве 
и под водой и Договора о нераспространении ядерного оружия в силу 
их особых обязанностей в соответствии с этими двумя договорами, а 
также в качестве временной меры до вступления в силу нового догово
ра о всеобъемлющем запрещении испытаний безотлагательно прекратить 
все испытательные взрывы ядерного оружия либо путем введения моратория, 
согласованного на трехсторонней основе, либо трех односторонних 
мораториев; 

6. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессии пункт, озаглавленный "Прекращение всех испы
тательных взрывов ядерного оружия". 

94-е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 

* 35/145
 Б 

Запрещение навсегда всех испытательных ядерных взрывов 
всеми государствами 

Генеральная Ассамблея, 

вновь подтверждая свою убежденность в том, что прекращение ис
пытании ядерного оружия всеми государствами во всех средах отвечало 
бы интересам всего человечества как важный шаг к прекращению качест
венного совершенствования, разработки и распространения ядерного 
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оружия и как средство уменьшения глубокой озабоченности, связанной 
с пагубными последствиями радиоактивного заражения для здоровья 
нынешнего и будущих поколений, и как вклад в дело прекращения гонки 
ядерных вооружений, 

напоминая, что участники Договора о запрещении испытаний ядер
ного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 2/ 
и Договора о нераспространении ядерного оружия 3/ выразили в этих 
договорах свою решимость продолжать переговоры для достижения прек
ращения навсегда всех испытательных взрывов ядерного оружия, 

ссылаясь на свои предыдущие резолюции по этому вопросу, в част
ности на резолюцию 32/78 от 12 декабря 1977 года, пункт 51 резолю
ции 3-10/2 от 30 июня 1978 года, резолюцию 33/60 от 14 декабря 
1978 года, раздел 17 резолюции 33/71 Н от 14 декабря 1978 года и ре
золюцию 34/73 от II декабря 1979 года, 

с удовлетворением отмечая доклад Генерального секретаря по во
просу о всеобъемлющем запрещении испытаний 1/, 

отмечая доклад о ходе трехсторонних переговоров, который пред
ставили Комитету по разоружению три ведущие переговоры государства, 
обладающие ядерным оружием, относительно договора о запрещении ис
пытательных взрывов ядерного оружия во всех средах и о протоколе к 
нему относительно ядерных взрывов в мирных целях 4/, 

выражая сожаление по поводу того, что переговоры продвигаются 
не так быстро, как это ожидалось, 

подчеркивая настоятельную необходимость прекращения испытаний 
ядерного оружия всеми государствами, обладающими ядерным оружием, 

признавая исключительно важную роль Комитета по разоружению в 
переговорах^ заключении договора о всеобъемлющем запрещении испыта
ний, который мог бы завоевать самую широкую международную поддержку 
и обеспечить самое широкое присоединение к нему, 

считая, что Комитету по разоружению следует учредить специаль
ную рабочую группу по договору о запрещении ядерных испытаний, 

признавая важность работы, проводимой под эгидой Комитета по 
разоружению по разработке глобальной системы контроля за сейсмиче
скими явлениями, для договора о запрещении ядерных испытаний, 

4/ СБ/150. 

т, 
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будучи убеждена в том, что заключение такого договора создаст 
благоприятный международный климат для проведения второй специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной разоружению, которая должна 
состояться в 1982 году, 

1. вновь заявляет о своей глубокой озабоченности тем, что испы
тания ядерного оружия продолжаются в прежних масштабах вопреки стрем
лениям подавляющего большинства государств-членов; 

2. вновь подтверждает свою убежденность в том, что заключение 
договора для достижения запрещения навсегда всех испытательных ядер
ных взрывов всеми государствами является делом первостепенной важно
сти и срочности; 

3. призывает три' ведущие переговоры государства, обла
дающие ядерным оружием, приложить максимальные усилия для того, чтобы 
своевременно и успешно завершить переговоры для рассмотрения их ре
зультатов на следующей сессии Комитета по разоружению; 

4. выражает свою убежденность в том, что такой договор являет
ся одним из важнейших условии для прекращения гонки ядерных воору
жений и качественного совершенствования ядерного оружия и для пре
дотвращения распространения ядерного оружия на новые страны; 

5. предлагает Комитету по разоружению предпринять необходимые 
шаги, включая создание рабочей группы, для начала переговоров о за
ключении договора о всеобъемлющем запрещении испытаний, как вопроса 
первостепенной важности в начале его сессии в 1981 году; 

6. предлагает далее Комитету по разоружению в контексте его 
переговоров о заключении такого договора определить организационные 
и административные шаги, необходимые для создания, проверки и функцио
нирования международной сети по обнаружению сейсмических явлений и 
эффективной системы контроля; 

7. настоятельно призывает всех членов Комитета по разоружению 
сотрудничать с Комитетом в осуществлении его мандата и с этой целью 
поддержать создание рабочей группы по всеобъемлющему запрещению 
ядерных испытаний; 

8. призывает Комитет по разоружению приложить все усилия для 
того, чтобы проект договора о всеобъемлющем запрещении ядерных ис
пытаний мог быть представлен Генеральной Ассамблее не позднее, чем 
на ее второй специальной сессии, посвященной разоружению в 
1982 году; 

9. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой"сессии пункт, касающийся осуществления настоящей 
резолюции» 

94-е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 

1 ) — — ~ I " Г" ~ Г~ I I 

ч, с 
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4 * Прекращение производства расщепляющихся материалов 

33/91. н 
ЗАПРЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РАСЩЕПЛЯЮЩИХСЯ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

Генеральная Ассамблея, 

сознавая, что эффективные меры на всеобщей 
основе необходимы для того, чтобы содейство
вать процессу ядерного разоружения и, в конеч
ном счете, полной ликвидации ядерного оружия, 

будучи убеждена в том, что усилия, направлен
ные на то, чтобы остановить и повернуть вспять 
гонку вооружений, будут способствовать предот
вращению распространения ядерного оружия и 
иных ядерных взрывных устройств, 

считая, что принятие всеми государствами обя
зательного и поддающегося проверке контроля в 
виде всеобъемлющих гарантий на недискримина
ционной основе в отношении всякого производ
ства расщепляющихся материалов, с тем чтобы 
они не использовались для ядерного оружия или 
иных ядерных взрывных устройств, способство
вало бы усилиям по укреплению режима нерас
пространения и ограничению дальнейшего про
изводства ядерного оружия и облегчило бы про
цесс ядерного разоружения, 

отмечая с удовлетворением, что в пункте 50 
Заключительного документа десятой специаль
ной дессии Генеральной Ассамблеи 106 она при
знала, что достижение ядерного разоружения по
требует, в частности, срочного проведения пере
говоров -о соглашении на соответствующем этапе 
н с соответствующими мерами по проверке, удо
влетворяющими заинтересованные государства, 
относительно прекращения производства расщеп
ляющихся материалов для ядерного оружия, 

прдСит Комитет по разоружению на соответст
вующей этапе осуществления им' предложений, 
изложенных в Программе действий, содержа
щейся в разделе III Заключительного документа 
десятой специальной сессии |07. рассмотреть в 
срочном порядке вопрос о должным образом кон
тролируемом прекращении и запрещении произ-
водства расщепляющихся материалов для ядер
ного оружия и других ядерных взрывных уст
ройств и информировать Генеральную Ассамб
лею о ходе этого рассмотрения. 

' 86-е пленарное заседание, 
16 декабря 1978 года 

"* Там же 
Щ-Тач же 

* 34/87. ° 

ЗАПРЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РАСЩЕПЛЯЮ
ЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОРУДИЯ 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 33/91 Н от 16 де
кабря 1978 года, в которой она обратилась с 
просьбой к Комитету по разоружению на соот
ветствующем этапе осуществления им предло
жений, изложенных в Программе действий, со
держащейся в разделе III Заключительного до
кумента десятой специальной сессии Генераль
ной Ассамблеи81, рассмотреть в срочном по
рядке вопрос о должным образом контролируе
мом прекращении и запрещении производства 
расщепляющихся материалов для ядерного ору
жия и других ядерных взрывных устройств и 
информировать Ассамблею о ходе этого рас
смотрения, 

отмечая, что повестка дня, утвержденная Ко
митетом по разоружению, включает пункт 
«Ядерное оружие во всех его видах» и что по
вестка дня на 1979 год включала пункт «Пре
кращение гонки ядерных вооружений и ядер
ное разоружение»82, 

ссылаясь на предложения и заявления, сде
ланные в Комитете по разоружению в ходе об
суждения этих пунктов, 

считая, что прекращение производства рас
щепляющихся материалов для ядерного оружия 
и постепенное переключение и перевод запасов 
на мирные цели явились бы важным шагом к 
остановке и повороту вспять гонки ядерных во
оружений, 

считая, что запрещение производства расщеп
ляющихся материалов для ядерного оружия и 
других ядерных взрывных устройств также яви
лось бы важной мерой, которая способствовала 
бы предотвращению распространения ядерного 
оружия п других ядерных взрывных усмройств, 

прост Комитет по разоружению на соогиект-
вующем этапе своей работы по пункту, озаглав
ленному «Ядерное оружие во всех ею видах» 
продолжить рассмотрение вопроса о должным 
образом контролируемом прекращении и запре
щении производства расщепляющихся материа
лов для ядерного оружия и других ядерных 
взрывных устройств и информировать Генераль
ную Ассамблею о ходе этого рассмотрения. 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 1979 года 

у , -

81 Резолюция 5-10/2. 
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-*-"357%.56. Н 

Запрещение производства расщепляющихся материалов 
для целей оружия 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 33/91 Н от 16 декабря 1978 года и 
34-/87 Б от II декабря 1979 года, в которых она обратилась с просьбой 
к Комитету по разоружению на соответствующем этапе осуществления 
Программы действий, изложенной в разделе III Заключительного докумен
та десятой специальной сессии Генеральной Ассамблеи 1/, и его работы 
по пункту, озаглавленному "Ядерное оружие во всех его видах", рас
смотреть в срочном порядке вопрос о должным образом контролируемом 
прекращении и запрещении производства расщепляющихся материалов для 
ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств и информировать 
Ассамблею о ходе этого рассмотрения, 

отмечая, что повестка дня Комитета по разоружению на 1980 год 
включала пункт, озаглавленный "Ядерное оружие во всех его видах", и 
что его программа работы для обеих частей его сессии, проходившей 
в 1980 году, содержала пункт, озаглавленный "Прекращение гонки ядер
ных вооружений и ядерное разоружение", 

ссылаясь на предложения и заявления, сделанные в Комитете по 
разоружению по этим пунктам, 

отмечая далее, что в докладе Комитета по разоружению содержит
ся краткий обзор работы Комитета за 1980 год по данному вопросу и 
упоминается представление документа, озаглавленного "Запрещение 
производства расщепляющихся материалов для ядерного оружия" 10/, 

считая, что прекращение производства расщепляющихся материалов 
для целей оружия и постепенное переключение и перевод запасов на 
мирные цели явились бы важным шагом к прекращению и повороту вспять 
гонки ядерных вооружений, 

считая, что запрещение производства расщепляющихся материалов 
для ядерного оружия и взрывных устройств также явилось бы важной 
мерой, которая способствовала бы предотвращению распространения ядер
ного оружия и взрывных устройств, 

просит Комитет по разоружению на соответствующем этапе его 
работы по пункту, озаглавленному "Ядерное оружие во всех его видах", 
продолжить рассмотрение вопроса о должным образом контролируемом 

прекращении и запрещении производства расщепляющихся материалов 
для ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств и информиро
вать Генеральную Ассамблею о ходе этого рассмотрения„ 

94—е пленарное заседание 
• ^ — * — • • » • И Я — •_«• |^11МПИI аIII • т 111М • ИЧ » II ,1 1 И М I»-•» Ч ц Ш т . • • • • И Щ И 

12 декабря 1
с
)80 года 

10/ Там же, пункты 37-44. 

ч ъ I \ 
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5• Нераспространение ядерного оружия 

33/57. Выполнение решений, принятых первой 
Конференцией участников Договора о не
распространении ядерного оружия по рас
смотрению действия Договора, и создание 
подготовительного комитета для второй 
Конференции 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 2373 (XXII) от 
12 июня 1968 года, в приложении к которой со
держится Договор о нераспространении ядерного 
оружия, 

отмечая положения пункта 3 статьи VIII этого 
Договора относительно проведения последующих 
конференций по рассмотрению действия Дого
вора, 

отмечая, что в Заключительном документе пер
вой Конференции участников Договора о нерас
пространении ядерного оружия по рассмотрению 
действия Договора, состоявшейся в Женеве с 5 
по 30 мая 1975 года2, большинство госу
дарств — членов Договора внесли предложение 
правительствам-депозитариям о проведении вто
рой Конференции в 1980 году, 

ссылаясь на свою резолюцию 31/75 от 10 де
кабря 1976 года, в которой она постановила 
включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать третьей сессии пункт, озаглавленный 
«Выполнение решений, принятых первой Конфе
ренцией участников Договора о нераспростра
нении ядерного оружия по рассмотрению дейст
вия Договора, и создание подготовительного ко
митета для второй Конференции», 

1. отмечает, что после проведения соответству
ющих консультаций был создан подготовитель
ный комитет в составе участников Договора о 
нераспространении ядерного оружия, являющих
ся членами Совета управляющих Международ
ного агентства по атомной .мерши или пред
ставленных в Комитете по разоружению; 

2. просит Генерального секретаря предоста
вить необходимую помощь и обеспечить такие 
услуги, включая составление кратких отчетов, 
которые могут потребоваться для Конференции 
участников Договора о нераспространении ядер
ного оружия по рассмотрению действия Догово
ра и ее подготовки. 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 

1 А/С 1/1068. приложение I. 
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Гарантии безопасности государств, не 
оодадающих ядерным оружием 

• 33/72. О заключении международной конвенции 
об укреплении гарантий безопасности не
ядерных государств 

А 

Генеральная Ассамблея, 
будучи убеждена в необходимости принятия 

эффективных мер по укреплению безопасности 
государств н руководствуясь стремлением всех 
народов исключить войну и предотвратить ядер
ную катастрофу, 

отмечая, что отказ от применения силы или 
угрозы применения силы в международных от
ношениях является одним из важнейших прин
ципов. провозглашенных в Уставе Организации 
Объединенных Наций и подтвержденных в ряде 
деклараций и резолюций Организации Объеди
ненных Наций, 

с удовлетворением отмечая стремление госу\ 
дарств тех или Иных регионов не допустить по
явления на своих территориях ядерного оружия 

1 путем создания зон, свободных от ядерного ору
жия на основе соглашений, свободно заключае
мых'между государствами соответствующего ре
гиона, и стремясь содействовать этой цели, 

признавая, что эффективные меры, направлен
ные на то, чтобы дать государствам, не облада
ющим ядерным оружием, гарантии против при, 
менения или угрозы применения ядерного ору
жия могут явиться положительным вкладом в 
предотвращение распространения ядерного ору
жия, 

с идовлетворением отмечая решимость госу
дарств различных районов мира Сохранить свои 
территории свободными от ядерного оружия, 

принимая во внимание заявления н соображе
ния различных государств по вопросу об1 укреп: 
ленин безопасности государств, не обладающих 
ядерным оружием, 

желая способствовать претворению в-жизнь 
соответствующих положений Заключительного 
документа десятой специальной сессии Генераль
ной Ассамблеи87, . . - . . " 

« Резолюция 5-10/2. 
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1. считает необходимым принять эффективные 
меры по укреплению безопасности государств, 
не обладающих ядерным оружием, путем заклю
чения соответствующих международных согла
шений; 

2. просит Комитет по разоружению с этой 
целью рассмотреть как можно скорее проекты 
международной конвенции по этому вопросу, 
представленные Генеральной Ассамблее на ее 
тридцать третьей сессии, а также все соображе
ния и предложения об эффективных политиче
ских и правовых мерах на международном уров
не, направленных на то, чтобы дать государст
вам, не обладающим ядерным оружием, гаран-' 
тии против применения или угрозы применения 
ядерного оружия; 

3. просит Генерального секретаря передать 
Комитету по разоружению все документы, отно
сящиеся к обсуждению Генеральной Ассамблеей 
на ее тридцать третьей сессии пункта, озаглав
ленного «О заключении международной конвен
ции об укреплении гарантий безопасности не
ядерных государств»; 

4. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать четвертой сессии 
пункт, озаглавленный «Об укреплении гарантий 
безопасности государств, не обладающих ядер
ным оружием». 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 

* 33/72 в 

Генеральная Ассамблея, 

учитывая необходимость уменьшить законную 
озабоченность государств мира в отношении 
обеспечения прочной безопасности для своих на
родов, 

будучи убеждена, что ядерное оружие пред
ставляет собой величайшую угрозу для челове
чества и существования цивилизации, 

будучи глубоко обеспокоена продолжающейся 
гонкой вооружений, особенно гонкой ядерных 
вооружений, и угрозой для человечества в ре
зультате возможного применения ядерного ору
жия, 

будучи убеждена, что ядерное разоружение 
и полная ликвидация ядерного оружия необхо
димы для устранения опасности ядерной войны, 

принимая во внимание принцип неприменения 
силы или угрозы силой, закрепленный в Уставе 
Организации Объединенных Наций, 

будучи глубоко обеспокоена любой возмож
ностью применения пли угрозы применения ядер
ного оружия, 

признавая, что независимость, территориаль
ная целостность и суверенитет государств, не об
ладающих ядерным оружием, должны быть га

рантированы от применения или угрозы приме
нения ядерного оружия, 

считая, что, до тех пор пока ядерное разору
жение не будет достигнуто на всеобщей основе, 
международному сообществу настоятельно необ
ходимо разработать, если это потребуется, эф
фективные меры по обеспечению безопасности 
государств, не обладающих ядерным оружием, 
против применения или угрозы применения ядер
ного оружия откуда бы то ни было, 

признавая, что эффективные меры, направлен
ные на то, чтобы дать государствам, не обладаю
щим ядерным оружием, гарантии против приме
нения или угрозы применения ядерного оружия, 
могут явиться положительным вкладом в пред
отвращение распространения ядерного оружия, 

" ссылаясь на свою резолюцию 3261 О (XXIX) 
от 9 декабря 1974 года, 

ссылаясь далее на свою резолюцию 31/189 С 
от 21 декабря 1976 года, 

учитывая пункт 59 Заключительного докумен
та десятой специальной сессии Генеральной Ас
самблеи 68, в котором она предложила государ
ствам, обладающим ядерным оружием, в неот
ложном порядке заключить, если это потребует
ся, эффективные соглашения, с тем чтобы дать 
государствам, не обладающим ядерным оружи
ем, гарантии против применения или угрозы при
менения ядерного оружия, 

желая содействовать осуществлению соответ
ствующих положений Заключительного докумен
та своей десятой специальной сессии, 

принимая во внимание мнения и предложения, 
представленные по этому вопросу на ее тридцать 
третьей сессии, 

1. настоятельно призывает принять неотлож
ные меры для заключения, если это потребуется, 
эффективных соглашений, с тем чтобы дать го
сударствам, не обладающим ядерным оружием, 
гарантии против применения или угрозы приме
нения ядерного оружия, включая рассмотрение 
вопроса о международной конвенции и альтер
нативных путях и средствах для достижения 
этой цели; 

2. принимает к сведению предложения "9 и мне
ния 70, высказанные по этому вопросу на ее три
дцать третьей сессии, и рекомендует Комитету 
по разоружению рассмотреть эти предложения 
и мнения и представить доклад о результатах на 
тридцать четвертой сессии Генеральной Ассамб
леи; 

5 8 Там же. 
6 9 А/С.1/33/1..6, приложение, и А/С. 1/33/1.15, приложе

ние (см. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи. 
тридцать третья сессия, Приложения, пункт 128 повестки 
дня, документ А/33/426, пункты 5 и 6); А/С. 1/33/7, прило
жение. | 

7 0 Официальные отчеты. Генеральной Ассамблеи, три
дцать третья сессия. Первый комитет, 20—28-е и 59—61-е 
заседания (А/С.1/33/РУ.20—28 к 59—61): и га.» же. Пер
вый комитет. Сессионный выпуск, исправление. 

( 
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3. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать четвертой сессии 
пункт, озаглавленный «Об укреплении безопас
ности государств, не обладающих ядерным ору
жием, против применения или угрозы примене
ния ядерного оружия». 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 

• 34/84. О заключении международной конвенции 
об укреплении гарантий безопасности го
сударств, не обладающих ядерным ору
жием 

Генеральная Ассамблея, 

будучи убеждена в необходимости принятия 
эффективных мер по укреплению безопасности 
государств и руководствуясь стремлением всех 
народов исключить войну и предотвратить ядер
ную катастрофу, 

принимая во внимание принцип неприменения 
силы или угрозы силой, закрепленный в Уставе, 
Организации Объединенных Наций и вновь иод-, 
твержденный в ряде деклараций и резолюций 
Организации Объединенных Наций, 

с удовлетворением отмечая стремление госу
дарств в различных регионах не допустить по
явления на своих территориях ядерного оружия, 
в том числе путем создания зон, свободных от 
ядерного оружия, на основе соглашений, свобод
но заключаемых между государствами соответ
ствующего региона, и стремясь содействовать 
этой цели, 

считая, что, до тех пор пока ядерное разору
жение не будет достигнуто на всеобщей основе, 
международному сообществу настоятельно необ
ходимо разработать надлежащие эффективные 
меры по обеспечению безопасности государств, 
не обладающих ядерным оружием, против при
менения или угрозы применения ядерного ору
жия откуда бы то ни было, 

признавая, что эффективные меры, направлен
ные на то, чтобы дать государствам, не облада
ющим ядерным оружием, гарантии против при
менения или угрозы применения ядерного ору
жия, могут явиться положительным вкладом в 
предотвращение распространения ядерного ору-' 
жия, 

. принимая во внимание заявления и соображе
ния различных государств по вопросу об укреп
лении безопасности государств, не обладающих 
ядерным оружием. 

желая способствовать осуществлению пунк
та 59 Заключительного документа десятой спе--
цНальной сессии Генеральной Ассамблеи66, в 
котором она настоятельно просила государства, 
обладающие ядерным оружием, предпринимать 
настойчивые усилия с целью заключения в соот
ветствующих случаях эффективных соглашений, 
с тем чтобы дать государствам, не обладающим 
ядерным оружием, заверения в неприменении 
или в отказе от угрозы применения ядерного 
оружия, 

ссылаясь на свою резолюцию 33/72 от 14 де
кабря 1978 года, 

приветствуя глубокое изучение Комитетом по 
разоружению вопроса, озаглавленного «Эффек
тивные международные соглашения, с тем чтобы 
дать государствам, не обладающим ядерным 
оружием, гарантии против применения или уг
розы применения ядерного оружия» и создание 
специальной Рабочей группы, открытой для всех 
государств — членов Комитета, для ведения 
переговоров по этому вопросу 67, 

с удовлетворением отмечая, что в соответствии 
с этим пунктом Комитету по разоружению были 
представлены проекты международной конвен
ции, 

принимая к сведению доклад Комитета по раз
оружению, в том числе доклад специальной ра
бочей группы 68, 

с удовлетворением отмечая, что идея конвен
ции получила широкую международную под
держку, 

желая содействовать скорейшему и успешному 
завершению переговоров по разработке этой 
конвенции, 

1. приветствует заключение Комитета по раз
оружению о том, что существует настоятельная 
необходимость достижения согласия об эффек
тивных международных соглашениях, с тем что
бы дать государствам, не обладающим ядерным 
оружием, гарантии против применения или уг
розы применения ядерного оружия; 

2. с удовлетворением отмечает, что в Комитете 
по разоружению в принципе не было высказано 
возражений против идеи такой международной 
конвенции; 

3. приветствует решение Комитета но разоруже
нию продолжить переговоры по этому вопросу 
в начале его сессии 1980 года; 

т Резолюции 5-10/2. 
0 7 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 

тридцать четвертая сессия. Дополнение № 27 (А/34/27 и 
Согг.1), пункты 44—51. 

6В Там же, добавление П. 

I 
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4. предлагает Комитету по разоружению про
должить переговоры по этому вопросу в качест
ве первоочередной задачи в ходе его сессии 1980 
года в целях их скорейшего завершения разра
боткой конвенции с тем, чтобы дать государст
вам, не обладающим ядерным оружием, гаран
тии против применения или угрозы применения 
ядерного оружия; 

5. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать пятой сессии пункт, 
озаглавленный «О заключении международной 
конвенции об укреплении безопасности госу
дарств, не обладающих ядерным оружием, про
тив применения или угрозы применении ядерно
го оружия». 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 1979 года 

• 34/85. Заключение международной конвенции о 
гарантиях государствам, не обладающим 
ядерным оружием, против применения или 

угрозы применения ядерного оружия 

Генеральная Ассамблея, 

учитывая необходимость уменьшить законную 
озабоченность государств мира в отношении 
обеспечения прочной безопасности дли своих на
родов, 

будучи убеждена, что ядерное оружие пред
ставляет собой величайшую угрозу для челове
чества п существования цивилизации, 

будучи глубоко обеспокоена продолжающейся 
гонкой вооружений, особенно гонкой ядерных 
вооружений, н угрозой для человечества в ре
зультате возможного применения ядерного ору
жия, 

будучи убеждена, что ядерное разоружение и 
полная ликвидация ядерного оружия необходи
мы для устранения опасности ядерной войны, 

принимая во внимание принцип неприменения 
силы или угрозы силой, закрепленный в Уставе 
Организации Объединенных Наций, 

будучи глубоко обеспокоена любой возмож
ностью применения или угрозы применения ядер
ного оружия, 

признавая, что независимость, территориаль
ная целостность и суверенитет государств, не 
обладающих ядерным оружием, должны быть 
гарантированы от применения или угрозы при
менения ядерного оружия, 

считая, что, до тех пор пока ядерное разору
жение не будет достигнуто на всеобщей основе, 
международному сообществу настоятельно не
обходимо разработать, если это потребуется, эф
фективные меры по обеспечению безопасности 
государств, не обладающих ядерным оружием, 
против применения нлн угрозы применения ядер
ного оружия откуда бы то ни было, 

признавая, что эффективные меры по обеспе
чению гарантий государствам, не обладающим 
ядерным оружием, против применения или уг
розы применения ядерного оружия, могут явить
ся положительным вкладом в дело предотвраще
ния распространения ядерного оружия, 

ссылаясь на свою резолюцию 3261 О (XXIX) 
от 9 декабря 1974 года, 

ссылаясь далее па свою резолюцию 31/189 С 
от 21 декабря 1976 года, 

принимая к сведению пункт 59 Заключитель
ного документа десятой специальной сессии Ге
неральной Ассамблеи69, в котором содержится 
призыв к государствам, обладающим ядерным 
оружием, предпринимать настойчивые усилия с 
целью заключения в Соответствующих случаях 
эффективных соглашений, с тем чтобы дать го
сударствам, не обладающим ядерным оружием, 
заверения от применения или угрозы примене
ния ядерного оружия, 

желая содействовать осуществлению соответ
ствующих положений Заключительного докумен
та десятой специальной сессии, 

ссылаясь на резолюцию 33/72 от 14 декабря 
1978 года, 

приветствуя глубокое изучение Комитетом по 
разоружению пункта, озаглавленного «Эффек
тивные международные соглашения, с тем чтобы 
дать государствам, не обладающим ядерным 
оружием, гарантии против применения или уг
розы применения ядерного оружия», и учрежде
ние под эгидой Комитета специальной рабочей 
группы для ведения переговоров по этому во
просу 70, 

отмечая проекты международной конвенции. 
представленные по этому вопросу в Комитете по 
разоружению, 

принимая к сведению доклад Комитета по раз
оружению, включая доклад специальной рабо
чей группы71, 

отмечая решение шестой Конференции глав 
государств и правительств неприсоединившихся 
стран, проходившей в Гаване 3—9 сентября 1979 
года, призывающее Комитет по разоружению 
разработать международную конвенцию о гаран
тиях государствам, не обладающим ядерным 
оружием, против применения или угрозы приме
нения ядерного оружия в ходе его следующей 
сессии в 1980 году72, 

отмечая также аналогичные рекомендации, 
сделанные в соответствующей резолюции деся
той Исламской конференции министров пност-

0 3 Революция 5-10/2 
7 0 Официальные отчеты Генеральной Ааамблеи, три

дцать четвертая сессия, Дополнение № 27 (А/34/27 и 
Согг.1), пункты 44—51. 

71 Там же, добавление II 
72 См. А/34/542, приложение, раздел 1, пункт 219. 

I ) 
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рапных дел, проходившей в Фесе 8 12 мая 1979 
года 73, 

отмечая далее общую поддержку, выражен
ную в ходе ее тридцать четвертой сессии, в от
ношении разработки международной конвенции 
о гарантиях государствам, не обладающим ядер
ным оружием, против применения или угрозы 
применения ядерного оружия, 

1. подтверждает вывод Комитета по разоруже
нию о наличии широкого признания безотлага
тельной необходимости достигнуть договоренно
сти об эффективных международных соглашени
ях, с тем чтобы дать государствам, не обладаю
щим ядерным оружием, гарантии против при
менения или угрозы применения ядерного ору
жия; 

2. с удовлетворением отмечает, что в принципе 
в Комитете по разоружению не было высказано 
возражений против идеи международной конвен
ции о гарантиях государствам, не обладающим 
ядерным оружием, против применения или уг
розы применения ядерного оружия; 

3. одобряет решение Комитета по разоруже
нию продолжить переговоры по этому вопросу в 
начале его сессии 1980 года; 

4. рекомендует Комитету по разоружению за
ключить эффективные международные соглаше
ния 0 гарантиях государствам, не обладающим 
ядерным оружием, против применения или угро
зы применения ядерного оружия в ходе его сес
сии 1980 года, принимая во внимание широкую 
поддержку в отношении заключения междуна
родной конвенции и учитывая любые другие 
предложения, направленные на обеспечение до
стижения этой же цели; 

5. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать пятой сессии пункт, 
озаглавленный «Заключение международной 
конвенции о гарантиях государствам, не обла
дающим ядерным оружием, против применения 
или угрозы применения ядерного оружия». 

97-е пленарное заседание, 
И декабря 1979 года 

• 34/86. Об укреплении безопасности государств, 
не обладающих ядерным оружием, против 
применения или угрозы применения ядер
ного оружия 

Генеральная Ассамблея, 

будучи убеждена в необходимости содейство
вать международному миру и безопасности, 

признавая законные интересы безопасности 
всех государств, 

будучи убеждена в важности принятия эффек
тивных усилий по предотвращению распростра
нения ядерного оружия, 

7 3 А/34/389 и Согг.1, приложение II, раздел А, резолю
ция 15/10-Р. 

признавая, что эффективные меры по обеспе
чению гарантий государствам, не обладающим 
ядерным оружием, против применения или угро
зы применения ядерного оружия могут явиться 
положительным вкладом в дело предотвращения 
распространения ядерного оружия, 

принимая к сведению пункт 59 Заключитель
ного документа десятой специальной сессии Ге
неральной Ассамблеи74, в котором содержится 
призыв к государствам, обладающим ядерным 
оружием, предпринимать настойчивые усилия с 
целью заключения в соответствующих случаях 
эффективных соглашений, с тем чтобы дать го
сударствам, не обладающим ядерным оружием, 
заверения от применения или угрозы примене
ния ядерного оружия, 

отмечая, что пять государств, обладающих 
ядерным оружием, признали важность действий, 
направленных на удовлетворение интересов зна
чительного большинства государств, которые не 
стремиться приобрести или разработать само
стоятельно или вместе с другими государства
ми какие бы то ни было ядерные взрывные уст
ройства, 

напоминая, что каждая из пяти ядерных дер
жав выразила свою готовность предпринять 
действия по подтверждению своей поддержки 
эффективных мероприятий и при необходимости 
заключить эффективные соглашения но обеспе
чению гарантий государствам, не обладающим 
ядерным оружием, против применения или угро
зы применения ядерного оружия, 

принимая к сведению различные предложения 
в этом отношении, 

1. отмечает заявления государств, обладаю
щих ядерным оружием, по обеспечению гаран
тий государствам, не обладающим ядерным 
оружием, в отношении применения ядерного 
оружия; 

2. приветствует доклад Комитета но разору
жению75, в котором сообщается о первоначаль
ном рассмотрении и переговорах по вопросу об 
эффективных международных соглашениях по 
дальнейшему укреплению безопасности госу
дарств, не обладающих ядерным оружием; 

3. просит Комитет по разоружению продол
жить свои усилия на своей сессии 1980 года с 
целью достижения договоренности по таким со
глашениям и представить доклад Генеральной 
Ассамблее на се тридцать пятой сессии; 

4. просит Генерального секретаря передать 
Комитету по разоружению все документы, отно
сящиеся к рассмотрению Генеральной Ассамб
леей на се тридцать четвертой сессии пунктов, 
озаглавленных «Об укреплении гарантий безо
пасности государств, не обладающих ядерным 

74 Резолюция 5-10/2. 
7 5 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, три

дцать четвертая сессия. Дополнение № 27 (А/34/27 и 
Согг.1). 
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оружием» и «Об укреплении безопасности госу-; 
дарств, не обладающих ядерным оружием, про* 
тив применения или угрозы применения ядерно{ 
го оружия»; 

' " 5:'постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать пятой сессии пункт, 
озаглавленный «Об укреплении безопасности? 
государств, не обладающих ядерным оружием», 

97-е пленарное заседание^ 
11 декабря 1979 года 

:35/154-- 0 заключении Международной конвенции об укреплении 
безопасности государств, не обладающих ядерным 
оружием, против применения или угрозы применения 
ядерного оружия 

Генеральная Ассамблея, 
- 1 Ш 1 1 - Р - . 1 •— —. | Н И И — II — • у — — ^ — — - • 

будучи убеждена в необходимости принятия эффективных мер по укреп
лению безопасности государств и руководствуясь стремлением всех наро
дов исключить войну и предотвратить ядерную катастрофу, 

принимая во внимание принцип неприменения силы или угрозы силой, 
закрепленный в Уставе Организации Объединенных Наций и вновь под
твержденный в ряде деклараций и резолюций Организации Объединенных 
Наций, 

с удовлетворением отмечая стремление государств в различных 
регионах не допустить появления на своих территориях ядерного оружия, 
в том числе путем создания зон, свободных от ядерного оружия, на осно
ве соглашений, свободно заключаемых между государствами соответствую
щего региона, и стремясь содействовать этой цели, 

считая, что, до тех пор пока ядерное разоружение не будет достиг
нуто на всеобщей основе, международному сообществу настоятельно необ
ходимо разработать надлежащие эффективные меры по обеспечению без
опасности государств, не обладающих ядерным оружием, против примене
ния или угрозы применения ядерного оружия откуда бы то ни было, 
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признавая, ' что эффективные меры, направленные на т о , чтобы предо-
ставить государствам, не обладающим ядерным оружием, гарантии, против 
применения иди угрозы применения ядерного оружия, могут явиться положи
те^ ьным_вкл а дом в предотвращение распространения ядерного оружия, - -

_принимая во внимание заявления и соображения различных государств 
по вопросу об укреплении безопасности государств, не обладающих я д е р 
ным оружием, 

• желая способствовать осуществлению пункта 59 Заключительного д о 
кумента десятой специальной сессии Генеральной Ассамблеи _1/, в котором 
она настоятельно просила государства, обладающие ядерным оружием, 
предпринимать настойчивые усилия с целью заключения в соответствующих 

'случаях эффективных соглашений, с тем чтобы предоставить государствам, . 
не обладающим ядерным оружием, гарантии против применения или угрозы _ 

'применения ягетэного оружия, 

ссылаясь на свои резолюции 33/72 от 14 декабря 1978 года и 34-/84-
и 34-/85 от I I декабря 1979 года, 

отмечая рассмотрение Комитетом по разоружению в 1980 году вопроса, 
озаглавленного "Эффективные международные соглашения, с тем чтобы дать 
государствам, не обладающим ядерным оружием, гарантии против примене
ния или угрозы применения ядерного оружия", и создание специальной 
рабочей группы для продолжения переговоров по этому вопросу, 

ссылаясь на проекты международной конвенции, представленные по 
этому вопросу в Комитете по разоружению в 1979 году, 

принимая к сведению доклад Комитета по разоружению, в том числе 
доклад специальной рабочей группы _2/, 

с удовлетворением отмечая, что идея такой конвенции получила ши
рокую международную поддержку, 

желая содействовать скорейшему и успешному завершению переговоров 
по разработке этой конвенции, 

отмечая далее изучение в Комитете по разоружению предложения о " 
том, что по рекомендации Генеральной Ассамблеи Совет Безопасности мог 
бы рассмотреть вопрос о конкретных мерах, с тем чтобы предоставить г о 
сударствам, не обладающим ядерным оружием, гарантии против применения 
или угрозы применения ядерного оружия, ч т о , как промежуточная договорен^ 
н о с т ь , не должно заменять собой необходимые усилия по достижению 

1/ Резолюция В-Ю/г. 

2/ Омо Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать п я т а я 
с е с с и я , Дополнение N1 27 (А/55727) ?" пункты 4 5-4-9. 
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согласия относительно приемлемого для всех общего подхода, который 
мог бы быть отражен в международном документе, имеющем юридически 
обязательный-характер, - -

I. приветствует заключение Комитета по разоружению, в котором 
признается безотлагательная необходимость достижения согласия об _эф̂ _ 
фективных международных соглашениях, с тем чтобы предоставить государ-
ствам, не обладающим ядерным оружием, гарантии против применения или 
угрозы применения ядерного оружия; 

2о с удовлетворением отмечает, что в Комитете по разоружению 
в принципе не было высказано возражений против идеи такой международ
ной конвенции; 

3» просит Комитет по разоружению продолжить в порядке перво
очередности переговоры по вопросу укрепления гарантий безопасности 
неядерных государств в ходе его сессии 1981 года; 

4-. призывает государства, участвующие в" переговорах по вопросу 
о предоставлении неядерным государствам гарантий против применения или 
угрозы применения ядерного оружия, приложить усилия к скорейшей разра
ботке и заключению международной конвенции"по этому Вопросу; 

5° призывает все государства, обладающие ядерным оружием, в 
качестве первого шага к заключению подобной международной конвенции 
сделать аналогичные по содержанию торжественные заявления о ,неприме
нении ядерного оружия против неядерных государств, не имеющих его на 
своей территории; 

6. р.еко мен дует Совету Безопасности рассмотреть заявления, ко
торые могут быть" сделаны ядерными государствами, относительно укреп
ления гарантий безопасности неядерных государств и, если все эти за
явления будут сочтены отвечающими указанной выше цели, принять соот
ветствующую резолюцию, одобряющую их; 

7= постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессий* пункт,'озаглавленный "О заключении международ
ной конвенции об укреплении безопасности государств, не обладающих 
ядерным оружием, против применения или угрозы применения ядерного 
оружия"» . 

94—е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 
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* 35/155о Заключение международной конвенции о гарантиях 
государствам, не обладающим ядерным оружием, 
против применения или 'угрозы применения 
ядерного оружия 

Генеральная Ассамблея, 
• • ••!• ! , • ) • • ИИИ11ИИЦ • 1 — • • ' • • ^ • - • Н — 1 — — ? 

учитывая необходимость уменьшить законную озабоченность госу
дарств мира в отношении обеспечения прочной безопасности для своих 
народов, 

будучи убеждена, что ядерное оружие представляет собой величай
шую угрозу для человечества и существования цивилизации, 

будучи глубоко обеспокоена продолжающейся эскалацией гонки воору
жений, особенно гонки ядерных вооружений, и возможностью применения 
или угрозы применения'ядерного оружия, 

будучи убеждена, что ядерное разоружение и полная ликвидация 
ядерного оружия необходимы для устранения опасности ядерной войны, 

принимая во внимание принцип неприменения силы или угрозы силой, 
закрепленный в Уставе Организации Объединенных Наций, 

будучи глубоко обеспокоена любой возможностью применения или 
угрозы применения ядерного оружия. 

признавая, что независимость, территориальная целостность и•су
веренитет государств, не обладающих ядерным оружием, должны быть^га
рантированы от применения или угрозы применения ядерного оружия, 
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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 
угрозы применения ядерного оружия откуда бы то ни было, 

признавая, что эффективные меры по обеспечению гарантий госу
дарствам, не обладающим ядерным оружием, против применения иди угрозы 
применения ядерного оружия могут явиться положительным вкладом в 
дело предотвращения распространения ядерного оружия, 

ссылаясь на свою резолюцию 3261 О (XXIX) от 9 декабря 1974- года, 

ссылаясь далее на свою резолюцию 31/189 С от 21 декабря 
1976 года! 

принимая во внимание пункт 59 Заключительного документа десятой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи 3/, в которой она просила 
государства, обладающие ядерным оружием, срочно заключить в соответ
ствующих случаях эффективные соглашения, с тем чтобы предоставить го
сударствам, не обладающим ядерным оружием, гарантии против"применения 
или угрозы применения ядерного оружия, 

желая содействовать осуществлению соответствующих положений 
Заключительного документа, 

ссылаясь на свою резолюцию 33/72 от 14- декабря 1978 года, 

ссылаясь далее на свою резолюцию 34-/85 от I I декабря 1979 года, 

приветствуя обстоятельные переговоры, проводившиеся в Комитете 
по разоружению и в его специальной рабочей группе, с целью достижения 
договоренности о рассмотрении пункта, озаглавленного "Эффективные ме
ждународные соглашения о гарантиях государствам, не обладающим ядерным 
оружием, против применения или угрозы применения ядерного оружия", 

отмечая проекты международной конвенции, представленные по этому 
вопросу в комитете по разоружению, 

отмечая далее доклад Комитета по разоружению, включая доклад 
специальной рабочей группы 2/, 

отмечая решение шестой Конференции глав государств и правительств 
неприсоединившихся стран, проходившей.в Гаване 3-9 сентября 1979,.го
да, а также соответствующие рекомендации одиннадцатой Исламской кон
ференции министров иностранных дел, проходившей в Исламабаде 17-22 мая 
1980 года, призывающие Комитет по разоружению, разработать и достичь 

1/ Резолюция 5-10/2. 
2/ См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать пятая 

сессия. Дополнение № 27 IА/55/27,)^пункты Ч5-ФГ. 
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Договоренности на международной основе о гарантиях государствам, не 
обладающим ядерным оружием, против применения или угрозы применения 
ядерного оружия, 

отмечая далее общую поддержку, выраженную в Комитете по разору-^ 
жению и в Генеральной Ассамблее, в отношении разработки международной 
конвенции о гарантиях государствам, не обладающим ядерным оружием, 
против применения или угрозы применения ядерного оружия, 

1. вновь подтверждает безотлагательную необходимость достигнуть 
договоренность об эффективных международных соглашениях, с тем чтобы 
предоставить государствам, не обладающим ядерным оружием, гарантии 
против_применения 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 в 
Комитете и отсутствует прогресс в выработке общего подхода, приемле
мого для всех; 

3. призывает все государства, особенно государства, обладающие 
ядерным оружием, проявить политическую волю, необходимую для достиже
ния договоренности относительно общего подхода, который можно было бы 
закрепить в международном документе, имеющем обязательную юридическую 
силу; 

4-. рекомендует Комитету по разоружению активно продолжать пере
говоры с целью достигнуть договоренность и заключить в ходе его следую
щей сессии эффективные международные соглашения о гарантиях государст
вам, не обладающим ядерным оружием, против применения или угрозы при
менения ядерного оружия, принимая во внимание широкую поддержку в от
ношении заключения международной конвенции и учитывая любые другие 
предложения, направленные на обеспечение достижения этой же цели; , 

5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессии пункт, озаглавленный "Заключение эффективных 
международных соглашений о гарантиях государствам, не обладающим ядер
ным оружием, против применения или угрозы применения ядерного оружия". 

94—е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 
• .....,.„ II.—,|Л..1>.1 !•'•' Ш, — — — 
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7. Неприменение ядерного 
ядерной воины 

33/71. в 
НЕПРИМЕНЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ 

Генеральная Ассамблея, 
будучи встревожена той угрозой, которую соз

дает для существования человечества и системы 
обеспечения жизнедеятельности ядерное оружие 
и его применение, вытекающее из концепции 
сдерживания, 

будучи убеждена, что ядерное разоружение яв
ляется необходимым для предотвращения ядер
ной войны и для укрепления международного 
мира и безопасности, 

ссылаясь на заявление, содержащееся в За
ключительном документе десятой специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи, в котором гово
рится, что «все государства должны принять ак
тивное участие в усилиях по созданию условий 
в международных отношениях между государст
вами, при которых может быть согласован ко
декс мирных отношений государств в междуна
родных делах, включая предотвращение приме
нения ядерного оружия и пи "грозы его приме
нения» 43, 

1. заявляет, что: 

а) применение ядерного оружия явится нару
шением Устава Организации Объединенных На
ций и преступлением против человечества; 

Ь) поэтому применение ядерного оружия дол
жно быть запрещено до достижения ядерного 
разоружения; 

2. просит все государства, особенно государ
ства, обладающие ядерным оружием, предста
вить Генеральному секретарю до начала три
дцать четвертой сессии Генеральной Ассамблеи 
предложения относительно неприменения ядер
ного оружия, предотвращения ядерной войны и 
связанных с этим проблем, с тем чтобы на этой 
сессии можно было обсудить вопрос о между
народной конвенции или каком-либо другом со
глашении по этому вопросу. 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 

оружия и предотвращение 

*34/83Т О 

НЕПРИМЕНЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию .ЧИ/71 И от 14 де
кабря 1978 года, в которой, в частном и, она при
звала к запрещению применения ядерного ору
жия до достижения ядерного разоружения, 

принимая во внимание представленные госу
дарствами предложения относительно неприме
нения ядерного оружия, предотвращения ядерной 
войны и связанных с этим вопросов18, 

1. поаиновляет передать Комитету но разору
жению мнения государств относительно непри
менения ядерного оружия, предотвращения ядер
ной воины и связанных с этим вопросов; 

2. предлагает Комитету по разоружению соот
ветствующим образом принять к сведению эти 
мнения и представить об этом доклад Генераль
ной Ассамблее на ее тридцать пятой сессии. 

97-е пленарное заседание, 
11-е декабря 1979 года 

" Резолюции 5-10/2, пункт 58. 
"48 См. А/34/456 И А Ы . 1 . 
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35/152 В 

Неприменение ядерного оружия и предотвращение 
ядерной войны 

Генеральная Ассамблея, 

будучи встревожена той у г р о з о й , которую создает для существова
ния человечества и системы обеспечения жизнедеятельности ядерное 
оружие и его применение, вытекающее из концепции сдерживания, 

будучи убеждена, что ядерное разоружение я в л я е т с я необходимым 
для предотвращения ядерной войны и для укрепления международного мира 
и безопасности, 

ссылаясь на свое заявление, содержащееся в Заключительном доку-
менте десятой специальной сессии Генеральной Ассамблеи о том, что все 
государства должны принять активное участие в усилиях по созданию 
условий в международных отношениях между государствами, при которых 
может.быть согласован кодекс мирных отношений государств в междуна
родных делах, включая предотвращение применения ядерного оружия или 
угрозы его применения 5/, 

ссылаясь на свои резолюции 1653 (ХУ1) от 24- ноября 1961 г о д а , 
33/71 В от 14 декабря 1978 года и 34-/83 б от I I декабря 1979 г о д а , 

принимая к сведению всеобъемлющее исследование, касающееся я д е р 
ного оружия, подготовленное Генеральным секретарем при содействии 
группы экспертов 6 / , 

1 . вновь з а я в л я е т , ч т о : 

а) применение ядерного оружия явилось бы нарушением Устава Ор
ганизации Объединенных Наций и преступлением против ч е л о в е ч е с т в а , 

ъ ; поэтому применение ядерного оружия или у г р о з а его применения 
должны быть запрещены до достижения ядерного разоружения; 

2„ просит все государства, которые еще не представили свои 
предложения относительно неприменения ядерного оружия, предотвраще
ния ядерной войны и связанных с этим проблем, представить такие пред
ложения, с тем чтобы вопрос о международной конвенции или каком-либо 
другом соглашении по этому вопросу мог быть далее рассмотрен на т р и д 
цать шестой сехсли Г-&нер-аль-н-ей- Ассам-б-ле-и-; 

3« постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессии пункт, озаглавленный "Неприменение ядерного 
оружия и предотвращение ядерной войны" „ 

94—е пленарное заседание 
^ 12 декабря 1980 года 

5/ Резолюция 3-10/2, пункт-58. 

6/ А/35/392. 



8. Неразмещение ядерног 
государств, где его 

33/91. Р 
О НЕРАЗМЕЩЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ НА ТЕР

РИТОРИЯХ ТЕХ ГОСУДАРСТВ, ГДЕ ЕГО НЕТ В НА
СТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Генеральная Ассамблея, 

сознавая, что ядерная война имела бы опусто
шительные последствия для всего человечества, 

стремясь способствовать прекращению гонки 
ядерных вооружений, 

принимая во внимание ясно выраженные наме
рения многих государств оградить свои террито
рии от размещения ядерного оружия, 

считая, что ограничение сферы территориально
го размещения ядерного оружия является мерой, 
тесно связанной с сохранением мира и безопас
ности в различных районах и предотвращением 
ядерной войны, 

считая, что неразмещение ядерного оружия на 
территориях государств, где его нет в настоя
щее время, явилось бы шагом к более широкой 
цели полного вывода в дальнейшем ядерного 
оружия с территорий других государств, 

принимая во внимание желание содействовать 
созданию в различных районах мира зон, сво
бодных о; ядерного оружия, по пппткппве т -
сударств района, 

1 призывает все государства, обладающие 
ядерным оружием, воздерживаться от размеще
ния ядерного оружия на территориях тех госу
дарств, где его нет в настоящее время; 

2 призывает все государства, не обладающие 
ядерным оружием и не имеющие его на своей 
территории, воздерживаться от любых шагов, ко
торые прямо или косвенно вели бы к размеще
нию на их территориях такого оружия. 

86-е пленарное заседание, 
16 декабря 1978 года 

о оружия на территориях тех 
нет в настоящее время 

34-/87, С 
0 НЕРАЗМЕЩЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ НА ТЕР-

РИТ0РИЯХ ТЕХ ГОСУДАРСТВ, ГДЕ ЕГО НЕТ В 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Генеральная Ассамблея, 

сознавая, что ядерная война имела бы опу
стошительные последствия для всего человече
ства, 

ссылаясь на свою резолюцию 33/91 Р от 16де
кабря 1978 года, в которой содержится призыв 
ко 1всем государствам, обладающим ядерным 
оружием, воздерживаться от размещения ядер
ного оружия на территориях тех государств, где 
его нет в настоящее время, а также ко всем го
сударствам, не обладающим ядерным оружием 
и! >не имеющим его на своей территории, воздер
живаться от любых шагов, которые прямо или 
косвенно вели бы к размещению на их террито
риях такого оружия, 

принимая во внимание ясно выраженное на
мерение многих государств оградить свои терри
тории от размещения ядерного оружия, 

считая, что неразмещение ядерного оружия 
на территориях тех государств, где его нет в 
настоящее время, явилось бы шагом к более 
широкой цели полного вывода в дальнейшем 
ядерного оружия с территорий других госу
дарств и тем самым способствовало бы предот
вращению распространения ядерного оружия и 
в конечном счете вело к полной ликвидации 
ядерного оружия, 

1. считает необходимым изучить возможности 
заключения международного соглашения о не
размещении ядерного оружия на территориях 
тех государств, где его нет в настоящее время; 

2. просит с этой целью Генерального секрета
ря призвать все государства направить ему свои 
мнения и соображения относительно возможно
сти заключения соглашения, указанного в пунк
те 1, выше, и представить доклад по этому во
просу Генеральной Ассамблее на ее тридцать 
пятой сессии; 

3. постановляет включить в повестку дня своей 
тридцать пятой сессии пункт, озаглавленный 
«О нёразмещении ядерного оружия на терри
ториях тех государств, где его нет в настоящее 
время». 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 1979 года 
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*35А56 О 

О неразмещении ядерного оружия на территориях т е х 
государств, где его нет в настоящее время 

Генеральная Ассамблея, 

с о з н а в а я , что ядерная война имела бы опустошительные последствия 
для всего человечества, 

ссылаясь на свою резолюцию 33/91 ^ от 16 декабря 1978 г о д а , в 
которой содержится призыв ко всем государствам, обладающим ядерным 
оружием, воздерживаться от размещения ядерного оружия на территориях 
тех государств, где его нет в настоящее время, а также ко всем г о с у 
дарствам, не обладающим ядерным оружием и не имеющим его на своей 
территории, воздерживаться от любых шагов, которые прямо или косвенно 
вели бы к размещению на их территориях такого оружия, 

принимая к сведению доклад Генерального секретаря 4 / , п р е д с т а в -
ленный"в соответствии с ее резолюцией 34-/87 0 от I I декабря 1979 года, 

принимая во внимание ясно выраженное намерение многих государств 
оградить свои территории от размещения ядерного оружия, 

считая, что неразмещение ядерного оружия на территориях т е х г о 
сударств, где его нет в настоящее время, явилось бы шагом к более 
широкой цели полного вывода в дальнейшем ядерного оружия с территорий 
других государств и тем самым способствовало бы предотвращению р а с 
пространения ядерного оружия и в конечном итоге вело бы к полной ликви
дации ядерного оружия, 

1 . просит Комитет по разоружению незамедлительно приступить к 
переговорам с целью разработки международного" соглашения о неразмеще
нии ядерного оружия на территориях тех государств, где его нет в 
настоящее время; 

2= просит Генерального секретаря передать Комитету по разоруже
нию все документы, касающиеся обсуждения этого вопроса Генеральной 
Ассамблеей на ее тридцать пятой сессии; 

3» просит Комитет по разоружению представить Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать шестой сессии доклад по этому вопросу; 

4-о постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессии пункт,озаглавленный "О неразмещении ядерного 
оружия на территориях тех государств, где его нет в настоящее время: 
доклад Комитета по разоружению"» 

94—е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 

4/ А/35/14-5 и А(Ш.1. 
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9- Зоны, свободные от ядерного оружия 

а) Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской 
Америке СДоговор Тлателолко,) 

33/58. Осуществление резолюции 32/76 Генераль
ной Ассамблеи относительно подписания 
и ратификации Дополнительного протоко
ла I Договора о запрещении ядерного ору
жия в Латинской Америке (Договор Тла-
телолко) 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 2286 (XXII) от 
5 декабря 1967 года, 3262 (XXIX) от 9 декабря 
1974 года, 3473 (XXX) от 11 декабря 1975 года и 
32/76 от 12 декабря 1977 года относительно До
говора о запрещении ядерного оружия в Латин
ской Америке (Договор Тлателолко)3 и его До
полнительного протокола I, 

принимая во внимание, что определенные тер
ритории, расположенные в пределах зоны дейст
вия этого Договора, которые не являются суве
ренными политическими единицами, тем не менее 
могут получать блага, вытекающие из Договора, 
через посредство его Дополнительного протоко
ла I, участниками которого могут быть государ
ства. которые де-факто или де-юре несут между
народную ответственность за эти территории, 

с удовлетворением напоминая о том, что Со
единенное Королевство Великобритании и Север
ной Ирландии и Королевство Нидерландов стали 
участниками Дополнительного протокола I в 1969 
и 1971 годах соответственно, 

также с удовлетворением напоминая о том, что 
Соединенные Штаты Америки подписали Допол
нительный протокол I в 1977 году и что прави
тельство этой страны решило принять необходи
мые меры для его ратификации, 

принимая к сведению заявление, сделанное 
25 мая 1978 года президентом Французской Рес
публики в Генеральной Ассамблее на ее десятой 
специальной сессии, посвященной разоружению \ 
относительно присоединения ею страны к Допол
нительному протоколу I, 

1. предлагает Соединенным Штатам Америки 
приложить всеусилия к_тО;Му, чтобы как можно 
скорее ратифицировать Дополнительный прото
кол I Договора о запрещении ядерного оружия 
в Латинской Америке (Договор Тлателолко); 

2. с удовлетворением отмечает заявление, сде
ланное 25 мая 1978 года президентом Француз
ской Республики, относительно присоединения 
его страны к Дополнительному протоколу I До
говора о запрещении ядерного оружия в Латин
ской Америке (Договор Тлателолко) и предла
гает правительству этой страны приложить все 
усилия к тому, чтобы как можно скорее присо
единиться к этому Протоколу; ' 

3. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать четвертой сессии 
пункт, "озаглавленный «Осуществление резолю
ции 33/58 Генеральной Ассамблеи относительно 
подписания и ратификации Дополнительного про
токола I Договора о запрещении ядерного ору
жия в Латинской Америке (Договор Тлате
лолко)». 

84-е пленарное заседание. 
14 декабря 1978 года 

3 1)пШ МаНопз. Тгса1у Зепез, \о\. 634. Но. 9068, р. 326 

* Официальные отчеты Генеральной Аа. а нолей, десятая 
специальная сессия. Пленарные заседания. 3-е заседание, 
пункты 3—72. 
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33/61. Осуществление резолюции 32/79 Генераль
ной Ассамблеи относительно подписания и 
ратификации Дополнительного протоко
ла II Договора о запрещении ядерного 
оружия в Латинской Америке (Договор 
Тлателолко) 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 1911 (XVIII) от 
27 ноября 1963 года, 2286 (XXII) от 5 декабря 
1967 года, 2456 В (XXIII) от 20 декабря 1968 го
да, 2666 (XXV) от 7 декабря 1970 года, 2830 
(XXVI) от 16 декабря 1971 года, 2935 (XXVII) 
от 20 ноября 1972 года, 3079 (XXVIII) от 6 дека
бря 1973 года, 3258 (XXIX) от 9 декабря 1974 

года, 3467 (XXX) от 11 декабря 1975 года, 31/67 
от 10 декабря 1976 года и 32/79 от 12 декабря 

"1977 года, в десяти из которых содержатся при
зывы к государствам, обладающим ядерным ору
жием, относительно подписания и ратификации 
Дополнительного протокола II Договора о за
прещении ядерного оружия в Латинской Амери
ке (Договор Тлателолко) м , 

вновь заявляя о своей твердой убежденности в 
том, что сотрудничество государств, обладающих 
ядерным оружием, необходимо для максималь
ной эффективности любого договора, устанавли
вающего зону, свободную от ядерного оружия, и 
что это сотрудничество должно принять форму 
обязательств, взятых на основе какого-либо офи
циального международного документа, имеющего 
обязательную юридическую силу, как-то: дого
вор, конвенция или протокол, 

с удовлетворением напоминая о том, что Со
единенное Королевство Великобритании и Север
ной Ирландии, Соединенные Штаты Америки. 
Франция и Китайская Народная Республика уже 
являются участниками Дополнительного прото
кола II Договора о запрещении ядерного оружия 
в Латинской Америке (Договор Тлателолко), 

1. с удовлетворением отмечает, что Дополни
тельный протокол II Договора о запрещении 
ядерного оружия в Латинской Америке (Договор 
Тлателолко) был подписан в 1978 году Союзом 
Советских Социалистических Республик и что 
правительство этой страны официально объявило 
о своем намерении ратифицировать этот Прото
кол в ближайшем будущем; 

2. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать четвертой сессии 
пункт, озаглавленный «Осуществление резолю
ции 33/61 Генеральной Ассамблеи относительно 
подписания и ратификации Дополнительного 
протокола II Договора о запрещении ядерного 
оружия в Латинской Америке (Договор Тлате
лолко)». 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 

" 11шМ ЫаКопБ. Тгса1у Зепев. \о1. 634, Мо. 9068, р. 326. 

34/71. Осуществление резолюции 33/58 Генераль
ной Ассамблеи относительно подписании 
и ратификации Дополнительною протоко
ла I Договора о запрещении ядерного 
оружия в Латинской Америке (Договор 
Тлателолко) 

Генеральная Ассамблея, 

напоминая о своих резолюциях 2286 (XXII) 
от 5 декабря 1007 года, 326') (XXIX) <н *) чекаб-
ря" 1974 года, 3473 (XXX) от 11 декабря 1975" 
года, 32/76 от 12 декабря 1977 года и 33/58 от 
14 декабря 1978 года относительно подписавши 
п ратификации Дополнительного протокола I 
Доктора о ланрнцгпип ядерного оружия в Ла
тинской Америке (Договор Тлателолко) 2, 

принимая во внимание, что определенные тер
ритории, расположенные в пределах зоны дей
ствия этого Договора, которые не являются су
веренными политическими образованиями, тем 
не менее могут получать блага, вытекающие из 
Договора, через посредство его Дополнительного 
протокола I, участниками которого могут быть 
государства, которые де-факто или де-юре несут 
международную ответственность за эти террито
рии, 

с удовлетворением напоминая о том, что Сое
диненное Королевство Великобритании и Север
ной Ирландии и Королевство Нидерландов ста
ли участниками Дополнительного протокола I 
в 1969 и 1971 годах соответственно п что Соеди
ненные Штаты Америки подписали его в 1977 
году, 

с удовлетворением отмечая также, что Допол
нительный протокол 1 был подписан Францией 
2.марта 1979 года, 

1. предлагает Соединенным Штатам Америки 
и Франции принять все необходимые меры к то
му, чтобы как можно скорее обеспечить ратифи
кацию Дополнительного протокола I Договора 
о запрещении ядерного оружия в Латинской 
Америке (Договор Тлшелолко); 

2. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать пятой сессии пункт, 
озаглавленный «Осуществление резолюции 34/71 
Генеральной Ассамблеи относительно подписа
ния и ратификации Дополнительного протокола! 
Договора о запрещении ядерного оружия в Ла
тинской Америке (Договор Тлателолко)». 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 1979 года 

9 ТЗпШ Хивою, Тгеа/у ВеИег, то1. 634, №>. 9068, р. 326. 
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34/74. Осуществление резолюции 33/61 Генераль
ной Ассамблеи относительно подписания 
и ратификации Дополнительного протоко
ла II Договора о запрещений ядерного 
оружия в Латинской Америке (Договор 
Тлателолко) 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на своп резолюции 2286 (XXII) от 
5 декабря 1967 года, 2456 В (XXIII) от 20 де
кабря 1968 года, 2666 (XXV) от 7 декабря 1970 
года. 2830 (XXVI) от 16 декабря 1971 года, 2933 
(XXVII) от 29 ноября 1972 года, 3079 (XXVIII) 
от 6 декабря 1973 года, 3258 (XXIX) от 9 де
кабря 1974 года, 3467 (XXX) от 11 декабря 1975 
года, 31/67 от 10 декабря 1976 года, 32/79 от 
12 декабря 1977 года и 33/61 от 14 декабря 1978 
года, в каждой из которых содержатся призывы 
к государствам, обладающим ядерным оружием, 
относительно подписания и ратификации Допол
нительного протокола II Договора о запрещении 
ядерного оружия в Латинской Америке (До
говор Тлателолко) 9, 

подтверждая свою убежденность, которая те
перь подтверждается международной практикой, 
в том, что сотрудничество государств, обладаю
щих ядерным оружием, необходимо для макси
мальной эффективности любого договора, уста
навливающего зону, свободную от ядерного ору
жия, и что такое сотрудничество должно при
нимать форму обязательств, также взятых на 
основе какого-либо официального международ
ного документа, имеющего обязательную юри
дическую силу, такого как договор, конвенция 
или протокол, 

приветствует тот факт, что Соединенное Ко
ролевство Великобритании и Северной Ирлан
дии, Соединенные Штаты Америки, Франция, 
Китайская Народная Республика и Союз Совет
ских Социалистических Республик уже подписа
ли и ратифицировали Дополнительный прото
кол II Договора 6 запрещении ядерного оружия 
в Латинской Америке (Договор Тлателолко), 
тем самым претворив в жизнь пожелание Гене
ральной Ассамблеи. 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 1979 года 

' ЫшЫ №Коп\ Тгеа1у ЗеПез, УО1. 634, Ыо. 9068, р. 326. 
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35/14-3• Осуществление резолюции 34/71 Генеральной 
Ассамблеи относительно подписания и ратификации 
* — > — « • •••••• I I I • И1МИ • — » » . Ш — | 1 1 И 1 МЦИ11И1Я111 ^ 1 . • • М В 1 ! • • . — • !••'— • I п * 1 • — • • П — — И I I I II 

Дополнительного протокола I Договора о 
запрещении ядерного оружия в Латинской 
Америке (Договор Тлателолко) 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 2286 (XXII) от 5 декабря 1967 года, 
3262 '(ХХЩ от 9 декабря 1974- года, 34-73 (XXX) от I I декабря 1975 года, 
32/76 от 12 декабря 1977 года, 8-10/2 от 30 июня 1978 года, 33/58 от 
14 декабря 1978 года и 34-/71 от I I декабря 1979 года относительно под
писания и ратификации Дополнительного протокола^! Договора о запреще
нии ядерного оружия в Латинской Америке (Договор Тлателолко) 1/, 

принимая во внимание, что в пределах зоны действия этого Догово
ра, участниками которого являются уже двадцать два суверенных государ
ства, имеется ряд территорий, которые не являются суверенными полити
ческими образованиями, но тем не менее могут получать блага, вытекаю
щие из Договора через посредство его Дополнительного протокола I , уча
стниками которого могут быть государства, которые де-факто или де-юре 
несут международную ответственность за эти территории, 

с удовлетворением напоминая о том, что Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии и Королевство Нидерландов стали 
участниками Дополнительного протокола I в 1969 и 1971 годах, соответ
ственно, 

1. с сожалением отмечает, что за подписанием Дополнительного 
протокола I Соединенными Штатами Америки и Францией,- которое должным 
образом было с удовлетворением отмечено Генеральной Ассамблеей и кото? 
рое имело'место 26 мая 1977 года и 2 марта 1979 года, еще не последо
вало соответствующей ратификации, несмотря на то, что сроки'уже прошли, 
и несмотря на предложения, с которыми Ассамблея обращалась к ним и 
которые она с особой настойчивостью возобновляет в настоящей резолю
ции; 

2. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессии пункт, озаглавленный "Осуществление резолю
ции 35/14-3 Генеральной Ассамблеи относительно подписания и ратификации 
Дополнительного протокола I Договора о запрещении ядерного оружия в 
Латинской Америке (Договор Тлателолко)". 

94-е пленарное заседание 
^ " 7 2 декабря 19В0года 

1/ ПпНЪеа На*1опв, Тге&Ъу Вег!ев, то1. 6)4, Ио. 9068, р. 326. 
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Ъ) Осуществление Декларации о создании безъядерной 
зоны в Африке 

33/63. Осуществление Декларации о создании 
безъядерной зоны в Африке 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 32/81 от 12 де
кабря 1977 года, в которой она просила все го
сударства воздерживаться от такого сотрудниче
ства с Южной Африкой, которое позволило бы 
агрессивному и расистскому режиму этой страны 
приобрести ядерное оружие, 

учитывая Декларацию о создании безъядерной 
зоны в Африке | а , принятую Ассамблеей глав го
сударств и правительств Организации африкан
ского единства на ее первой очередной сессии, 
состоявшейся в Каире с 17 по 21 июля 1964 года, 

ссылаясь на свои резолюции 1652 (XVI) от 
24 ноября 1961 года, 2033 (XX) от 3 декабря 
1965 года, 3261 Е (XXIX) от 9 декабря 1974 го
да, 3471 (XXX) от 11 декабря 1975 года, 31/69 
от 10 декабря 1976 года и 32/81 от 12 декабря 
1977 года, в которых она обратилась с призывом 
ко всем государствам рассматривать и призна
вать африканский континент, включая континен
тальные африканские государства, Мадагаскар 
и другие острова, окружающие Африку, как зо
ну, свободную от ядерного оружия, 

принимая во внимание резолюцию 418 (1977) 
Совета Безопасности от 4 ноября 1977 года, в ко
торой Совет, среди прочего, постановил, что все 
государства должны отказаться от любого со
трудничества с Южной Африкой в производстве 
и разработке ядерного оружия, 

будучи серьезно обеспокоена тем, что Южная 
Африка не отказалась от приобретения ядерно
го оружия и поэтому все еще может произвести 
ядерный взрыв и получить возможность произ
водить ядерное оружие вопреки Декларации о 
создании- безъядерной зоны в Африке, принятой 
Организацией африканского единства, и соот
ветствующим резолюциям Генеральной Ассамб
леи и Совета Безопасности, 

будучи убеждена в том, что это положение 
представляет серьезную опасность для междуна
родного мира и безопасности и постоянный вы
зов усилиям международного сообщества по соз
данию в Африке зоны, свободной от ядерного 
оружия, 

вновь напоминая о своем решении, принятом 
на десятой специальной сессии, о том, что Со
вету Безопасности следует принять соответст-

|« Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двадца
тая сессия, Приложения, пункт 105 попсстки дня, доку
мент А/5975. 

вующие эффективные меры для недопущения не
выполнения решения Организации африканско
го единства о создании безъядерной зоны в Аф
рике | 9, 

1. вновь решительно подтверждает свой при
зыв ко всем государствам рассматривать и при
знавать африканский континент, включая конти
нентальные африканские государства,, Мадага
скар н другие острова, окружающие Африку, 
как зону, свободную от ядерного оружия; 

2. решительно осуждает любые попытки Юж
ной Африки внедрить каким бы то ни было об
разом ядерное оружие на африканском конти
ненте; 

3. требует, чтобы Южная Африка немедленно 
отказалась от проведения любых ядерных взры
вов на африканском континенте или где бы то 
ни было; 

4. просит Совет Безопасности пристально сле
дить за Южной Африкой и принять надлежащие 
эффективные меры для того, чтобы не допустить 
разработки и приобретения Южной Африкой 
ядерного оружия, что поставило бы под угрозу 
международный мир и безопасность; 

5. осуждает любое ядерное сотрудничество 
любого государства, корпорации, учреждения 
или отдельного лица с расистским режимом, ко
торое может помешать достижению цели Орга
низации африканского единства превратить Аф
рику в зону, свободную от ядерного оружия; 

6. требует, чтобы Южная Африка открыла все 
свои ядерные установки для инспекции Между
народного агентства по атомной энергии; 

7. обращается с призывом ко всем государст
вам воздерживаться от такого сотрудничества с 
Южной Африкой, которое позволило бы расист
скому режиму приобрести ядерное оружие, и 
убедить корпорации, учреждения и отдельных 
лиц, на которых распространяется их юрисдик
ция, отказаться от любого сотрудничества с Юж
ной Африкой в этой области; 

8. просит Генерального секретаря оказывать 
всю необходимую помощь Организации африкан
ского единства в осуществлении ее торжествен
ной Декларации о создании безъядерной зоны в 
Африке; 

9. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать четвертой сессии 
пункт, озаглавленный «Осуществление Деклара
ции о создании безъядерной зоны в Африке». 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 

Резолюция 5-10/2, подпункт с пункта 63. 
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34/76. Осуществление Декларации о создании 
безъядерной зоны в Африке 

А 

ОСУЩЕСТИЛЫII1Е ДЕКЛАРАЦИИ 

-Генеральная Ассамблея, 

учитывая Декларацию о создании безъядерной 
зоны в Африке 10, принятую Ассамблеей глав го
сударств и правительств Организации африкан
ского единиц;! па ее нерпой очередной сессии, 
состоявшейся в Каире 17—21 июля 1904 года, 

Ссылаясь на свои резолюции 1652 (XVI) от 
24 ноября 1961 года, 32/81 от 12 декабря 1977 
года и 33/63 от 14 декабря 1978 года, в которых 
она обратилась с призывом ко всем государствам 
рассматривать и признавать африканский кон
тинент, включая континентальные африканские 
государства, ААадагаскар и другие острова, ок
ружающие Африку, как зону, свободную от ядер
ною оружия, 

ссылаясь шкже па то, что в своей резолюции 
33/63 она решительно осудила любые попытки 
Южной Африки внедрить каким бы то ни было 
образом ядерное оружие на континенте и потре
бовала, ч|оби Южная Африка немедленно отка
залась от проведения любых ядерных взрывов 
на африканском континенте или где бы то ни 
было, 

с веспокойааом отмечая, что Южная Африка 
упорно отказывается заключить с Международ
ным агентством по атомной энергии надлежащие 
и всеобъемлющие соглашения о гарантиях, име
ющие целью предотвращение отвлечения ядер
ных материалов от мирных целей на изготовле
ние ядерного оружия и других ядерных взрыв
ных устройств, 

будучи встревожена сообщением о том, что, 
упрямо и упорно отказываясь отвергнуть приоб
ретение ядерного оружия, Южная Африка, воз
можно, уже произвела взрыв ядерного устрой
ства, 

будучи убеждена в том, что такое положение 
представляет собой серьезную опасность для 
международного мира и безопасности и особо 
опасную угрозу безопасности африканских госу
дарств, 

ссылаясь 'на свое принятое на десятой специ
альной сессии решение о том, что Совет Безопас-

10 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, два
дцатая сессия, Приложения, пункт 105 повестки дня, до
кумент А/5975. 
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ности должен принять соответствующие эффек
тивные меры для недопущения невыполнения ре
шения Организации африканского единства о 
создании безъядерной зоны в Африке ", 

с удовлетворением отмечая доклад Семинара 
Организации Объединенных Наций но ядерному 
сотрудничеству с Южной Африкой, проходивше
го в Лондоне 24—25 февраля 1979 года | 2, 

выражая свое негодование по поводу того, что 
некоторые западные государства, а также Изра
иль продолжают сотрудничать с Южной Афри
кой, среди прочего, в области добычи и обработ
ки урана, я также в форме поставки ядерного 
оборудования, передачи технологии, предостав
ления профессиональной подготовки и обмена 
учеными и внешней финансовой помощи для ее 
ядерной программы, 

с удовлетворением отмечая резолюцию Орга
низации африканского единства, принятую на 
тридцать третьей очередной сессии ее Сонета ми
нистров, состоявшейся в Монровии (5 - 20 июля 
1979 года 13, в которой Совет предусматривает 
дальнейшие меры по осуществлению Деклара
ции о создании безъядерной зоны в Африке, 

1. вновь решительно призывает нес юсударег-
ва рассматривать и признавать африканский 
континент, включая континентальные африкан
ские государства, Мадагаскар и другие острова, 
окружающие Африку, как зону, свободную о г 
ядерного оружия; 

2. решительно осуждает взрыв ядерного уст
ройства, произведенный, по сообщениям, Южной 
Африкой; 

3. «наш, подтверждает, что ядерная програм
ма расистского режима Южной Африки пред
ставляет собой чрезвычайно серьезную опасность 
для международного мира и безопасности и осо
бо опасную угрозу безопасности африканских го
сударств, а также увеличивает опасность рас
пространения ядерного оружия; 

4. осуждает любое ядерное сотрудничество 
любого государства, корпорации, учреждения 
или отдельного лица с расистским режимом Юж
ной Африки, поскольку такое сотрудничество, 
среди прочего, препятствует достижению цели 
Организации африканского единства превратить 
Африку в зону, свободную от ядерного оружия; 

5. призывает поэтому такие государства, кор
порации, учреждения или отдельных лиц немед
ленно прекратить такое ядерное сотрудничество 
между ними и расистским режимом Южной Аф
рики; 

11 Рсчолгации 5-10/2, пункт 63 г. 
12 См. Официальные отчеты Совета Истин нш т, три

дцать четвертый год. Дополнение за январь, февраль и 
март 1479 года, документ 5/1.4157. 

13 А/34/552, приложение I, резолюция СМ/Кеь.718 
(XXXIII). 

6. просит Совет Безопасности запретить все 
формы сотрудничества и связей с расистским ре
жимом Южной Африки в ядерной области; 

7. просит Совет Безопасности принять эффек
тивные принудительные меры, учитывая рекомен
дации Семинара Организации Объединенных На
ций по ядерному сотрудничеству с Южной Аф
рикой м , против расистского режима Южной 
Африки, с тем чтобы помешать ему и дальше 
угрожать международному миру и безопасности 
путем приобретения им ядерного оружия; 

8. требует, чтобы Южная Африка представила 
все свои ядерные установки для проверки Меж
дународным агентством но атомной энергии; 

9. просит Генерального секретаря предоста
вить всю необходимую помощь Организации аф
риканского единства для осуществления торже
ственно провозглашенной Декларации о созда
нии безъядерной зоны в Африке; 

10. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать пятой сессии пункт, 
озаглавленный «Осуществление Декларации о 
создании безъядерной зоны в Африке». 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 1979 года 

34/76. в 

Я Д Е Р Н Ы Й ПОТЕНЦИАЛ ЮЖНОЙ АФРИКИ 

Генеральная Ассамблея, 

будучи глубоко встревожена сообщением о 
том, что Южная Африка, возможно, произвела 
в сентябре 1979 года изрыв ядерного устройства, 

ссылаясь на свое решение 34/404 от 26 октяб
ря 1979 года | 5, 

принимая к сведению доклад Генерального се
кретаря 1В, 

1. выражает свою признательность Генераль
ному секретарю за действия, предпринятые им в 
соответствии с решением Генеральной Ассамб
леи от 26 октября 1979 года; 

2. обращается с призывом ко всем государст
вам-членам, которые в состоянии сделать это, 
предоставить Генеральному секретарю всю име
ющуюся в их распоряжении информацию по 
этому вопросу; 

3. просит Генерального секретаря внимательно 
следить за сложившимся положением с учетом 
дальнейшей информации по этому вопросу, кото
рая будет представляться государствами-чле
нами; 

14 См. Официи гьные п/чпы Совета Пенппашости, три
дцать четвертый год. Дополнение за январь, февраль и 
март 1Ч7Ч гида, докумеш 5/13157, р;мдсл VII. 

|г' Текст решения о1. ртдел X В.1. 
"•' А/34/674 и А(1,1 I. 
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4. просит далее Генерального секретаря под
готовить с помощью соответствующих экспер
тов1 7 всеобъемлющий доклад о планах и потен
циале Южной Африки в ядерной области и пред
ставить доклад Генеральной Ассамблее на ее 
тридцать пятой сессии. 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 1979 года 

17 Впоследствии упоминается как Группа 
экспертов по плавам и потенциалу Южной Африки 
в ядерной области. 

? 
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35/246. Осуществление Декларации о создании безъядерной 
•II | | ни 1 1 1 . 1 | ц и I ч#№^3'щ— " Ч " — и • • I I 4 1 •• ••Тмц I и и а ' и • I ? ^1 ' '#ч^т«|»••«•* м-

з о н д _ в ^ # и К е 

А 

Ядерный потенциал Южной Африки 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 34/76 В от XI декабря %979 года, 

учитывая Декларацию о создании безъядерной зоны в Африке 1/, 
принятую Ассамблеей глав государств и правительств Организации афри
канского единства ,на ее .первой очередной сессии, состоявшейся в 
Каире 17*21 июля 1964 гада, 

будучи встревожена прогрессом Южной Африки в ядерной области, 
в том числе в области совершенствования переработки и обогащения 
урана для использования в ядерном оружии, и ее современной Ядерной 
технологией, 

ЁУЛУЛИ..встревожена также тем фактом, что ядерный потенциал Южной 
Африки возраетает~благодаря сотрудничеству некоторых западны? 
государств и Израиля с этим расистским режимом, 

принимая_к_сведению доклад. Комитета Совета Безопасности, учреж
денного резолюцией 421 П 9 7 7 ) . по_ вопросу о Южной Африке^ _о 
путях и средствах повышения эффективности обязательного эмбарго на 
поставки оружия Южной Африке 2 / , 

I / Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцатая сессия, 
приложения, пункт 105 повестки дня, документ А/5975. 

2 / 3/14179. 
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с_ беспокойством отмечая, что Южная Африка упорно отказывает
ся присоединитьсяк Договору о нераспространении ядерного оружия 3/ 
и заключить с Международным агентством по атомной энергии надлежащие 
и всеобъемлющие соглашения о гарантиях, имеющие цель'ю предотвращение 
отвлечения ядерных материалов от мирных целей на изготовление ядер
ного оружия к других ядерных взрывных устройств, 

ссылаясь на свое принятое на десятой специальной сессии, посвя
щенной разоружению, решение.о том', что Совет Безопасности должен 
принять соответствующие эффективные меры для недопущения невыполне-^ 
ния решения Организации африканского единства о создании безъядерной 
зоны в Африке 4/, 

принимая во внимание постоянное беспокойство, с которым между
народное сообщество рассматривает потенциал и планы Южной Африки в 
ядерной области, 

рассмотрев доклад Генерального секретаря о планах и потенциале 
Южной -Африки в ядерной области, в том числе сообщения о взрыве 
22 сентября" 1979 года ядерного устройства в южной части Атлантическо
го океана _5У, 

1. выражает свою признательность Генеральному секретарю з а его 
доклад о планах «^потенциале Шжной'Африки в ядерной области; 

2 . выражает свою глубокую тревогу в связи со сделанным в док
ладе выводом о способности ШнойАфрики производить ядерное оружие; 

3'»' выражает также свое глубокое беспокойство а связи с тем, 
что Южная Африка создает ядерный потенциал для сохранения господства 
белых путем запугивания соседних стран и шантажа всего африканского 
континента; 

4 . вновь подтверждает, что ядерные планы и потенциал расистско
го режима представляют собой чрезвычайно серьезную опасность для 
международного мира и безопасности и особенно подрывают безопасность 
африканских государств, а также увеличивают опасность распростране
ния ядерного оружия; 

5. ПРОСИТ Совет Безопасности запретить все формы сотрудничест
ва и сляэей с расистским режимом Южной Африки в ядерной области; 

3/ Резолюция 2373 (XXII) Генеральной Ассамблеи, приложение. 

4/ Резолюция В-ю/2, пункт 63с. 

5/ А/35/402. 

С 
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6 . призывает, все государства, корпорации, учреждения или от
дельных лиц немедленно прекратить такое ядернСе сотрудничество между 
ними и расистским режимом Южной Африки; 

7 . просит'Совет Безопасности прйнять эффективные принудитель
ные меры против расистского режима Южной Африки, с тем чтобы, поме
шать ему угрожать международному миру и безопасности путем приобре
тения им ядерного оружия; 

9 . требует^ чтобы Южная Африка представила все свои ядерные 
установки для проверки Международным агентством по атомной энергии; 

9. просит Генерального секретаря обеспечить максимальную глас
ность доклада о планах и потенциале Южной Африки в ядерной области 
.и направить его государствам-членам, специализированным учреждениям, 
Международному агентству по атомной энергии; й неправительственным 
организациям, с тем чтобы международное сообщество и общественность 
полностью;осознали опасность, связанную с этой программой; 

10; • просит также Генерального секретаря внимательно следить за 
деятельностью"Южной"Африки в ядерной области и представить доклад 
Генеральной Ассамблее на ее тридцать шестой сессии; 

11..: постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессии пункт, озаглавленный "Осуществление Деклараг 
ции о создании безъядерной зоны в Африке". 

94-е пленарное заседание 
•'• 12 декабря"19вО года 

35/146. В 

ОсущесУвлен'ие Декларации 

Генеральная Ассамблея, 

2Ш2В22&* Йе-кларацию о со'здан'йй безъядерной'зоны в Африке 1/, 
принятую Асс'а-Шяё'ей глав государств и правительств Организации'*' 
африканского единства на ее первой очередной сессии, состоявшейся 
в ..Каире 17-21 июля 1964 года, 

• ссылаясь на свотд резолюции 1652 (XVI) от 24 ноября 1961 года, 
32/81 от 1Г"де'ка(# 1977

!
 года, 33/63 от 14- декабря .1978/̂ года и 

34/76 А от II декабря 1979 года? в которых она обратилась,с призывом 
ко всем государствам рассматривать и признавать африканский конти
нент, включая континентальные африканские государства, Мадагаскар и 
другие острова, окружающие Африку, как зону, свободную от ядерного 
оружия, 
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ссылаясь также на то, что в своей резолюции 33/63 от 14 декабря 
1978 года она решительно осудила любые попытки Южной Африки внедрить 
каким бы то ни было образом ядерное оружие на континенте и потребо
вала, чтобы Южная Африка немедленно отказалась от проведения любых 
ядерных взрывов на африканском континенте или где бы то ни было, 

вновь подтверждая, что ядерная программа расистского режима 
Южной_Афрйки представляет собой чрезвычайно серьезную опасность 
для международного мира и безопасности и особенно поотэБ)вает безо
пасность африканских государств, 

с беспркойствомотмечая, что Южная Африка упорно отказывается 
заключить с ^Международным агентством по' атомной энергии надлежащие 
и всеобъемлющие соглашения о гарантиях, имеющие целью предотвращение 
отвлечения ядерных материалов от мирных целей на изготовление ядерно
го оружия и других ядерных взрывных устройств, 

принимая к сведению доклад Комитета Совета Безопасности, учреж
денного резолюцией 42ТТ1977) • по вопросу о Южной _Африке^__о тгтях 
и средствах повышения эффективности обязательного эмбарго на 
поставки оружия Южной Африке 2 / и, в частности, его рекомендацию о 
том, что все формы ядерного сотрудничества с Южной Африкой должны 
быт& прекращены, 

тщательно изучив доклад Генерального секретаря о планах и по
тенциале Южной"Африки в ядерной области, в том числе сообщения о 
взрыве 22 сентября 1979 года ядерного взрывного устройства в южной 
части Атлантического океана 5/, 

будУчи_^71^о^со_^еспс^<о^на тем, что Южная Африка уже, возможно, 
обладает ядерным оружием, 

выражая свое негодование по поводу того, что некоторые за
падные государства, а также~Йзраиль продолжают сотрудничать с Южной 
Африкой в ядерной области несмотря на опасность распространения 
ядерного оружия, которую создает ядерная программа Южной Африки, 

ссылаясь на свое принятое на десятой специальной сессии, посвя-
щеннои^разоружению, решение о том, что Совет Безопасности должен 
принять соответствующие эффективные меры для недопущения невыполне
ния решения Организации африканского, единства о создании безъядерной 
зоны в Африке 4у, 

1, вновь решительно призывает все государства рассматривать 
и признавать африканский континент, включая континентальные африкан
ские государства, Мадагаскар и другие острова, окружающие Африку, 
как зону, свободную от ядерного оружия; 
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2 . вновь подтверждает, что ядерная программа расистского режи
ма Южной Жфрики представляет собой чрезвычайно серьезную опасность 
для международного мира и безопасности и особенно подрывает безопас
ность африканских государств, а также увеличивает опасность распро
странения ядерного оружия; 

3 . осуждает любые формы ядерного сотрудничества любого государ
ства, корпорации, учреждения или отдельного лица с расистским режи
мом Южной Африки, поскольку такое сотрудничество, среди прочего, 
препятствует достижению цели Декларации Организации африканского 
единства превратить Африку в зону, свободную от ядерного оружия; 

4 . призывает поэтому такие государства, корпорации, учреждения 
или отдельных лиц немедленно прекратить такое ядерное сотрудничество 
между ними и расистским режимом Южной Африки; 

5 . просит Совет Безопасности в соответствии с рекомендацией 
его Комитета" учрежденного резолюцией 421 (1977) п о вопросу 
о Южной Африке, запретить все формы сотрудничества и связей с расист
ским режимом Южной Африки в ядерной области; 

6 . требует, чтобы Южная Африка представила все свои ядерные 
установки для проверки Международным агентством по атомной энергии; 

7. просит Генерального секретаря предоставить всю необходимую 
помощь Организации африканского единства для осуществления торжест
венно провозглашенной Декларации о создании безъядерной зоны в Афри
к е ; 

8 . постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессии пункт, озаглавленный "Осуществление Декларации 
о создании безъядерной зоны в Африке". 

94-е пленарное, заседание 
32~декабря 1987Ггода 
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с) йоддадие, з_о.ны., 
' в^жно^Азии" 

.сао.йо.аао.й.̂ о.т.«а11ел1ао.хй_ев2жиа, 

33/65. Создание зоны, свободной от ядерного 
оружия, в Южной Азии 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 3265 В (XXIX) 
от 9 декабря 1974 года, 3476 В (XXX) от 11 де
кабря 1975 года, 31/73 от 10 декабря 1976 года 
и 32/83 от 12 декабря 1977 года, касающиеся соз
дания зоны, свободной от ядерного оружия, в 
Южной Азии, 

подтверждая свою убежденность в том, что 
создание зон, свободных от ядерного оружия, в 
различных районах мира является одной из мер, 
которые могут наиболее эффективно способство
вать целям нераспространения ядерного оружия 
и всеобщего и полного разоружения, 

считая, что создание зон, свободных от ядер
ного оружия, п Южной Азии, как и в других 
районах, укрепит безопасность государств этого 
района перед лицом применения или угрозы при
менения ядерного оружия, 

отмечая заявления, сделанные на высшем 
уровне правительствами государств Южной 
Азии, вновь подтверждающие их обязательство 
не приобретать и не производить ядерного ору
жия и посвятить своп ядерные программы ис
ключительно экономическому и социальному 
развитию своих народов, 

напоминая, что в вышеупомянутых резолюци
ях она призвала государства района Южной 
Азии и такие другие соседние государства, не 
ооладающие ядерным оружием, которые могут 
быть в этом заинтересованы, предпринимать все 
возможные усилия для создания зоны, свобод
ной рт ядерного оружия, в Южной Азии и воз
держиваться тем временем от любых действий, 
противоречащих этой цели, 

напоминая далее, что в своих резолюциях 
3265 В (XXIX), 31/73 и 32/83 она просила Ге
нерального секретаря созвать совещание с целью 
проведения упомянутых в них консультаций н 
оказать такую помощь, которая может потребо
ваться для содействия усилиям по созданию зо
ны, свободной от ядерного оружия, в Южной 
Азии, 

учитывая положения пунктов 60—63 Заключи
тельного документа десятой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи 22, касающихся создания 
зон, свободных от ядерного оружия, в том числе 
в районе Южной Азии, 

отмечая доклад Генерального секретаря о соз
дании зоны, свободной от ядерного оружия, в 
Южной Азии23. 

-- Революция 5-10/2. 
: э А/33/360. 

1. вновь заявляет о своей поддержке в прин
ципе концепции зоны, свободной от ядерного 
оружия, в Южной Азии; 

2. вновь настоятельно призывает государства 
Южной Азии и такие другие соседние государ
ства, не обладающие ядерным оружием, кото
рые могут быть в этом заинтересованы, продол
жать предпринимать все возможные усилия для 
создания зоны, свободной от ядерного оружия, 
в Южной Азии и воздерживаться тем временем 
от любых действий, противоречащих этой цели; 

3. призывает те государства, обладающие 
ядерным оружием, которые еще не сделали это-
ю, положительно ответить на это предложение и 
проявлять необходимое сотрудничество в связи 
с усилиями по созданию зоны, свободной от 
ядерного оружия, в Южной Азии; 

4. просит Генерального секретаря оказать та
кую поддержку, которая может потребоваться 
для содействия усилиям по созданию зоны, сво
бодной от ядерного оружия, в Южной Азии и 
представить доклад по этому вопросу Генераль
ной Ассамблее на ее тридцать четвертой сессии; 

5. постановляет рассмотреть этот вопрос на 
своей тридцать четвертой сессии. 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 

34/78. Создание зоны, свободной от ядерного 
оружия, в Южной Азии 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на спои резолюции 3265 В (XXIX) от 
9 декабря 1974 года, 3476 В (XXX) от 11 декаб
ря 1975 года, 31/73 от 10 декабря 1976 года, 
32/83 от 12 декабря 1977 года и 33/65 от 14 де
кабря 1978 года, касающиеся создания зоны, 
свободной от ядерного оружия, в Южной Азии. 

подтверждая спою убежденность в том, что> 
создание зон, свободных от ядерного оружия, в 
различных районах мира является одной из мер, 
которые могут наиболее эффективно способст
вовать достижению целей нераспространении 
ядерного оружия и всеобщего и полного разору
жения, 

считая, что создание зоны, свободной от ядер
ного оружия, в Южной Азии, как и в других 
районах, укрепит безопасность государств этого 
района в отношении применения или угрозы 
применения ядерного оружия, 

отмечая заявления, сделанные на высшем 
уровне правительствами государств Южной 
Азии, вновь подтверждающие их обязательство 
не приобретать и не производить ядерного ору
жия и посвятить свои ядерные программы ис
ключительно экономическому и социальному раз
витию своих народов. 
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напоминая, что в вышеупомянутых резолюци
ях она призвала государства района Южной 
Азии и такие другие соседние государства, Ше 
обладающие ядерным оружием, которые могут 
быть в этом заинтересованы, предпринимать все 
возможные усилия для создания зоны, свобод
ной от ядерного оружия, в Южной Азии и воз
держиваться тем временем от любых действий, 
противоречащих этой цели, • " 

напоминая далее, что в своих резолюциях 
3265 В (XXIX), 31/73 и 32/83 она просила Гене
рального секретаря созвать совещание с целью 
проведения упомянутых в них консультаций и 
оказать такую помощь, которая может потребо
ваться для содействия усилиям по созданию зо
ны, свободной от ядерного оружия, в Южной 
Азии, 

учитывая положения пунктов 60—63 Заключи
тельного документа десятой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи20, касающиеся созда
ния зон, свободных от ядерного оружия, в том 
числе в районе Южной Азии, 

принимая к сведению доклад Генерального 
секретаря о создании зоны, свободной от ядер
ного оружия, в Южной Азии21, 

1. вновь заявляет о своей поддержке, в прин
ципе, концепции зоны, свободной от ядерного 
оружия, в Южной Азии; 

2. вновь настоятельно призывает государства 
Южной Азии и такие другие соседние государ
ства, не обладающие ядерным оружием, которые 
могут быть в этом заинтересованы, продолжать 
предпринимать все возможные усилия для соз
дания зоны, свободной от ядерного оружия, в 
Южной Азии и воздерживаться тем временем от 
любых действий, противоречащих этой цели; 

3. призывает те государства, обладающие ядер
ным оружием, которые еще не сделали этого, 
положительно ответить на это предложение и 
проявлять необходимое сотрудничество в усили
ях по созданию зоны, свободной от ядерного ору
жия, в Южной Азии; 

4. просит Генерального секретаря оказать та
кую поддержку, которая может потребоваться 
для содействия усилиям .по созданию зоны, сво
бодной от ядерного оружия, в Южной Азии и 
представить доклад по этому вопросу Генераль
ной Ассамблее на ее тридцать пятой сессии; 

5. постановляет рассмотреть этот вопрос на 
своей тридцать пятой сессии. 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 1979 года 

2 0 Рсмолкжни 8-10/2. 
2 1 А/34/527. 
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35/148о Создание зоны, свободной от ядерного оружия, 
в Южной Азии 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 3265 В (ХХТХ) от 9 декабря 1974 года, 
3476 В (XXX) от I I декабря 1975 года, 31/73 от 10 декабря 1976 года, 
32/63 от 12 декабря 1977 года, 33/65 от 14 декабря 1978 года и 34/78 
от I I декабря 1979 года, касающиеся создания зоны, свободной от ядер
ного оружия, в Южной Азии, 

подтверждая свою убежденность в том, что создание зон, свободных 
от ядерного оружия, в различных районах мира является одной из мер, 
которые могут наиболее эффективно способствовать достижению целей не
распространения ядерного оружия и всеобщего и полного разоружения, 

считая, что создание зоны, свободной от ядерного оружия, в Южной 
Азии, как и в других районах, укрепит безопасность государств этого 
района в отношении применения или угрозы применения ядерного оружия, 

отмечая заявления, сделанные на высшем уровне правительствами г о 
сударств Южной Азии, вновь подтверждающие их обязательство не при
обретать и не производить ядерного оружия и посвятить свои ядерные 
программы исключительно экономическому и социальному развитию их 
народов, 

напоминая, что в вышеупомянутых резолюциях она призвала госу-
дарства района Южной Азии и такие другие соседние государства, не 
обладающие ядерным оружием, которые могут быть в этом заинтересованы, 
предпринимать все возможные усилия для создания зоны, свободной от 
ядерного оружия, в Южной Азии и воздерживаться тем временем от любых 
действий, противоречащих этой цели, 
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напоминая далее, что в своих резолюциях 3265 В (XXIX), 31/73 и 
32/83 она просила Генерального секретаря созвать совещание с целью 
проведения упомянутых в них консультаций и оказать такую помощь, ко
торая может потребоваться для содействия усилиям по созданию зоны, 
свободной от ядерного оружия, в Южной Азии, 

учитывая положения пунктов 60-63 Заключительного документа деся
той специальной сессии Генеральной Ассамблеи _1/, касающиеся создания 
зон, свободных от ядерного оружия, в том числе в районе Южной Азии, 

принимая к сведению доклад Генерального секретаря о создании зо
ны, свободной от ядерного оружия, в Южной Азии 2/, 

1. вновь заявляет о своей поддержке, в принципе, концепции зо
ны, свободной от ядерного оружия, в Южной Азии; 

2. вновь настоятельно призывает государства Южной Азии и такие 
другие соседние государства, не обладающие ядерным оружием, которые 
могут быть в этом заинтересованы, продолжать предпринимать все возмож
ные усилия для создания зоны, свободной от ядерного оружия, в Южной 
Азии и воздерживаться тем временем от любых действий, противоречащих 
этой цели; 

3= призывает те государства, обладающие ядерным оружием, кото
рые еще не сделали этого, положительно ответить на это предложение и 
проявлять необходимое сотрудничество в усилиях по созданию зоны, сво
бодной от ядерного оружия, в Южной Азии; 

4о просит Генерального секретаря оказать такую поддержку, кото
рая может потребоваться для содействия усилиям по созданию зоны, сво
бодной от ядерного оружия, в Южной Азии и представить доклад по этому 
вопросу Генеральной Ассамблее на ее тридцать шестой сессии; 

5« постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессии пункт, озаглавленный "Создание зоны, свободной 
от ядерного оружия, в Южной Азии". 

94-е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 

I/ Резолюция 5-10/2. 

2/ А/35/452. 
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I) Сг дание созы, свободной от ядерного оружия, 
районе ближнего востока" " "• 

33/64. Создание зоны, свободной от ядерного 
оружия, в районе Ближнего Востока 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь па свою резолюцию 3263 (XXIX) ог 
9 декабря 1974 года, в которой она подавляю
щим большинством голосов одобрила идею соз
дания зоны, свободной от ядерного оружия, в 
районе Ближнего Востока, 

ссылаясь также на свою резолюцию 3474 
(XXX) от 11 декабря 1975 года, в которой она 
признала, что создание зоны, свободной от ядер
ного оружия, на Ближнем Востоке пользуется 
широкой поддержкой в этом районе, 

принимая во внимание свою резолюцию 31/71 
от 10 декабря 1976 года, в которой она выразила 
убежденность в том, что прогресс на пути к соз
данию зоны, свободной от ядерного оружия, на 
Ближнем Востоке будет значительно способство
вать делу мира в этом районе и во всем мире, 

учитывая свою резолюцию 32/82 от 12 декаб
ря 1977 года, в которой она выразила убежден
ность в том, что развитие ядерного потенциала 
привело бы к дальнейшему осложнению ситуа
ции и нанесло бы огромный ущерб усилиям, на
правленным на создание атмосферы доверия на 
Ближнем Востоке, 

руководствуясь своими соответствующими ре
комендациями, содержащимися в Заключитель
ном документе десятой специальной сессии Ге
неральной Ассамблеи и касающимися создания 
зоны, свободной от ядерного оружия, в районе 
Ближнего Востока 20, 

признавая, что создание зоны, свободной от 
ядерного оружия, на Ближнем Востоке значи
тельно способствовало бы укреплению между
народного мира и безопасности, 

1. настоятельно призывает все непосредствен
но заинтересованные стороны серьезно рассмот
реть вопрос о принятии практических и безотла
гательных мер, требуемых для осуществления 
предложения о создании зоны, свободной от 
ядерного оружия, на Ближнем Востоке согласно 
соответствующим резолюцйТгагТенеральной Ас
самблеи и в качестве средства содействия до
стижению этой цели просит заинтересованные 
страны присоединиться к Договору о нераспро
странении ядерного оружия21; 

г о Там же, подпункт с1 пункта 63. 
31 Резолюция 2373 (ХХ11), приложение. 

2. предлагает этим странам до и в процессе 
создания такой зоны на Ближнем Востоке тор- ( 

жественно заявить, что они будут воздерживать
ся на основе взаимности от производства, при
обретения или владения каким-либо иным спо
собом ядерным оружием и ядерными взрывными 
устройствами; 

3. призывает эти страны воздерживайся на 
основе взаимности от разрешения на размещение 
ядерного оружия на своей территории любой 
третьей стороной и согласиться, чтобы гарантии 
Международного агентства по атомной энерпп 
распространялись на все виды их ядерной дея
тельности; 

4. далее предлагает этим странам до и в про
цессе создания зоны, свободной от ядерного ору
жия, на Ближнем Востоке заявить в соответст
вии с подпунктом й пункта 63 Заключительного 
документа десятой специальной сессии о своей 
поддержке идеи создания такой зоны в этом 
районе и передать эти заявления на хранение 
Совету Безопасности; 

5. вновь подтверждает свою рекомендацию го
сударствам, обладающим ядерным оружием, воз
держиваться от какого-либо действия, противо
речащего "духу и цели настоящей резолюции и 
цели создания в районе Ближнего Востока зоны, 
свободной от ядерного оружия, при эффективной 
системе гарантий, и оказывать свое сотрудниче
ство государствам района в их усилиях, направ
ленных на содействие достижению этих целей; 

6. вновь просит Генерального секретаря про
должить изучение возможности достижения про
гресса в направлении создания зоны, свободной 
от ядерного оружия, в районе Ближнего Во
стока; 

7. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать четвертой сессии 
пункт, озаглавленный «Создание зоны, свобод
ной от ядерного оружия, в районе Ближнего Во
стока». 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 
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34/77. Создание зоны, свободной от ядерного 
оружия, в районе Ближнею Востока 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 3263 (XXIX) от 
9 декабря 1974 года, в которой она подавляю

щим большинством одобрила .идею создания зо
ны, свободной от ядерного оружия, в районе 
Ближнего Востока, 

ссылаясь также на свою резолюцию 3474 
(XXX) от 11 декабря 1975 года, в которой она 
признала, что создание зоны, свободной от ядер
ного оружия, на Ближнем Востоке пользуется 
широкой поддержкой в этом районе, 

учитывая свою резолюцию 31/71 от 10 декабря 
1976 года, в которой она выразила убеждение в 
том, что прогресс на пути к созданию зоны, сво
бодной от ядерного оружия, па Ближнем Востоке 
будет значительно способствовать делу мира как 
в этом районе, так и во всем мире, 

принимая во внимание свою резолюцию 32/82 
от 12 декабря 1977 года, в которой она вырази
ла убеждение в том, что развитие ядерного по-. 
тенциала привело бы к дальнейшему осложне
нию ситуации и нанесло бы огромный ущерб 
усилиям, направленным па создание атмосферы 
доверия на Ближнем Востоке, 

руководствуясь своими соответствующими ре
комендациями, содержащимися в Заключитель
ном документе десятой специальной сессии Ге
неральной Ассамблеи и касающимися создания 
зоны, свободной от ядерного оружия, в районе 
Ближнего Востока 18, 

ссылаясь также на свою резолюцию 33/64 от 
14 декабря 1978 года, 

признавая, что создание зоны, свободной от 
ядерного оружия, на Ближнем Востоке значи
тельно укрепило бы международный мир и без
опасность, 

1. настоятельно призывает все стороны, имею
щие к этому непосредственное отношение, серь
езным образом рассмотреть принятие практиче
ских и срочных шагов, необходимых для осуще
ствления предложения о создании зоны, свобод
ной от ядерного оружия, на Ближнем Востоке 
согласно соответствующим резолюциям . Гене
ральной Ассамблеи, и в качестве средства со-

Рсзолюция 5-10/2, пункт вЗ (1. 

действия достижению этой цели призывает за-
интересованные страны присоединиться к Дого-
иору о нераспространении ядерною оружия ''•'; 

2. предлагает этим странам до создания та
кой зоны на Ближнем Востоке и в процессе ее 
создания торжественно заявить, что они будут 
воздерживаться на взаимной основе от производ
ства, приобретения или обладания в какой-либо 
иной форме ядерным оружием и ядерными 
взрывными устройствами; 

3. призывает эти страны воздерживаться на 
взаимной основе от разрешения любой третьей 
стороне размещать ядерное оружие на своей тер
ритории и согласиться поставить всю свою 
ядерную деятельность под гарантии Междуна
родного агентства по атомной энергии; 

4. предлагает далее этим странам до создания 
зоны, свободной от ядерного оружия, на Ближ
нем Востоке и в процессе ее создания заявить 
о своей поддержке создания такой зоны в этом 
районе и соответствии с пунктами 60—03, осо
бенно с пунктом 63с( Заключительного доку
мента десятой специальной сессии, и передать 
соответствующим образом эти заявления на 
рассмотрение Совета Безопасности. 

5. вновь подтверждает свои рекомендации го
сударствам, обладающим ядерным оружием, воз
держиваться от любых действий, противореча
щих духу и целям настоящей резолюции и зада
че создания в районе Ближнего Востока зоны» 
свободной от ядерного оружия, при эффектив
ной системе гарантий, и осуществлять сотрудни
чество с государствами этого района в их уси
лиях по содействию достижению этих целей; 

6. вновь просит Генерального секретаря про
должать изучать возможности достижения про
гресса в создании зоны, свободной от ядерного-
оружия, в районе Ближнего Востока. 

7. постановляет включить в предварительную' 
попейку дни споен тридцать пятой сессии пункт, 
озаглавленный «Создание зоны, свободной ог 
ядерного оружия, в районе Ближнего Востока». 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 1979 года 

'Г| Рсмолюция 2373 (XXII), приложение. 
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35/147. 6Рздание зоны, Свободной'от ядерного оружия, 
в районе Ближнего'ЧВостока 

« • • • 1 М 1 ! • ! • I 1.Ш.М11К11 I I |||| - I | | . . М Ч У . 1 Р « » Я | 1 ••.! I I 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на-
1
 свою резолюцию 3263 (XXIX) от 9 декабря 1974 года, 

в которой она подавляющим большинством одобрила
г
йДею создания зоны, 

свободной от ядерного оружия, в районе БлижнеГб" Востока, 

ссылаясь также на свою резолюции) 3474 (XXX) от II декабря 
1975 года, в .которой она признала,-что создание зоны, свободной, от 
ядерного оружия, 'на Ближнем Востоке пользуется широкой поддержкой 
в этом районе, 

учитывая свою резолюцию 31/71 от 10 декабря 1976 года, в кото
рой она выразила убеждение в том, что прогресс на пути к созданию 
зоны,-свободной от ядерного оружия, на"Ближнем: Востоке будет зна
чительно способствовать делу мира как в этом районе, так и во всем 
мире,. 

Ссылаясь на свою резолюцию 32/82 от 12 декабря 1977 года, в 
которой она выразила убеждение в том, что развитие ядерного потен
циала привело бы к дальнейшему осложнению ситуации и нанесло бы 
огромный ущерб,усилиям, направленным на создание атмосферы доверия 
на Ближнем Востоке, 

руководствуясь рекомендациями, содержащимися в Заключительном 
документе десятой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, которые 
касаются создания зоны, свободной от ядерного оружия, в районе Ближне
го Востока 1/, 

1/ Резолюция 3-10/2, пункт 63й. 
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ссылаясь также на свои резолюции 33/64 от 14 декабря 1978 года 
и 34/77 от II декабря 1979 года, 

признавая, что создание зоны, свободной от ядерного оружия, на 
Ближнем Востоке значительно укрепит международный мир и безопасность, 

1. настоятельно призывает все стороны, имеющие к этому непо
средственное отношение-* серьезным образом рассмотреть принятие- прак
тических и срочных шагов, необходимых для осуществления предложения 
о создании зоны, свободной от ядерного оружия, на Ближнем Востоке 
согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи, и в ка
честве средства содействия достижению этой цели призывает заинтере
сованные страны присоединиться к Договору о нераспространении ядер
ного оружия 2/; 

2. предлагает этим странам до создания такой зоны на Ближнем 
Востоке и в процессе ее создания торжественно заявить, что они 
будут воздерживаться на взаимной основе лт производства, приобретения 
или обладания в какой-либо иной форме ядерным оружием и ядерными 
взрывными устройствами; 

3. призывает эти страны воздерживаться на взаимной основе от 
разрешения любой третьей стороне размещать ядерное оружие на их 
территории,"и согласиться поставить всю свою ядерную деятельность под 
гарантии Международного агентства по атомной энергии$ 

4. предлагает далее, этим странам до создания зоны, свободной 
от ядерного оружия, на" Ближнем Востоке и в процессе ее создания 
заявить о своей поддержке создания такой зоны в этом районе в соот
ветствии с пунктами 60-63, и особенно 63<3, Заключительного документа 
десятой специальной сессии, и представить соответствующим образом 
эти декларации на рассмотрение Совета Безопасности; 

5. вновь подтверждает свои рекомендации государствам, обладаю
щим ядерным оружием, воздерживаться от -любых действий, противореча
щих духу и целям данной резолюции и задаче создания в районе Ближнего 
Востока зоны, свободной от ядерного оружия, при эффективной системе 
гарантий, и осуществлять сотрудничество с государствами этого района 
в их усилиях по содействию достижению этих целей; 

6о вновь просит Генерального секретаря продолжать изучать воз
можности достижения прогресса в создании зоны, свободной от ядерного 
оружия, в районе Ближнего Востока; 

7. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессии пункт, озаглавленный "Создание зоны, свободной 
от ядерного оружия, в районе Ближнего Востока". 

94-е пленарное заседание 
12 декабря 1980"г о 5'а 

2/ Резолюция 2373 (XXII) Генеральной Ассамблеи, приложение
в 
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33/71. Рассмотрение осуществления рекоменда
ций и решений, принятых Генеральной Ас
самблеей на ее десятой специальной сес
сии 

А 

ВОЕННОЕ И ЯДЕРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ИЗРАИЛЕМ 

Генеральная Ассамблея, 

будучи крайне обеспокоена продолжающимся 
быстрым наращиванием военного потенциала 
Израиля, 

будучи встревожена все возрастающим объе
мом фактов, свидетельствующих о попытках Из
раиля приобрести ядерное оружие, 

выражая свою тревогу по поводу использова
ния Израилем кассетных бомб против лагерей 
беженцев и гражданских объектов на юге Ли
вана, 

ссылаясь на свои резолюции 3263 (XXIX) от 
9 декабря 1974 года, 3474 (XXX) от 11 декабря 
1975 года, 31/71 от 10 декабря 1976 года и 32/82 
от 12 декабря 1977 года о создании зоны, сво
бодной от ядерного оружия, в районе Ближнего 
Востока, 

признавая, что продолжающаяся эскалация 
вооружений Израилем представляет собой угрозу 
международному миру и безопасности и лежит 
в основе упорного игнорирования Израилем ре
золюций Генеральной Ассамблеи и его политики 
экспансии, оккупации и отказа от осуществления 
неотъемлемых прав палестинского народа, 

напоминая далее о своих неоднократных осуж
дениях усиления военного сотрудничества меж
ду Израилем и Южной Африкой и о своей резо
люции 32/105 Р от 14 декабря 1977 года, оза-

Де_^с.д_дааЩ1Не.с_Т_в.о_._с„ 

плавленной «Военное и ядерное сотрудничество 
с Южной Африкой», 

1. призывает все государства полностью со
трудничать в осуществлении эффективных меж
дународных действий в соответствии с главой VII 
Устава Организации Объединенных Наций для 
предотвращения этой серьезной угрозы между
народному миру и безопасности; 

2. просит Совет Безопасности, в частности, 
призвать все государства в соответствии с гла
вой VII Устава и несмотря на любые существу г 
ющпе контракты: 

а) воздерживаться от любых поставок Израи
лю оружия, боеприпасов, военного оборудования 
или транспортных средств или запасных частей 
к ним без какого-либо исключения; 

Ь) обеспечить такое положение, при котором 
подобные поставки не достигали бы Израиля 
через другие стороны; 

с) прекратить любую передачу Израилю ядер
ного оборудования, расщепляющихся материалов 
или технологии; 

3. просит далее Совет Безопасности создать 
механизм для наблюдения за осуществлением 
мер, упомянутых в пункте 2, выше; 

4. просит все правительства и организации 
предпринять все соответствующие меры для со
действия осуществлению целей настоящей резо
люции. 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 
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Осуществление Декларации об объявлении 
Ш^ского_окдана - зоной - мир_а 

33/68. Осуществление Декларации об объявлении 
Индийского океана зоной мира30 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на Декларацию об объявлении Ин
дийского океана зоной мира, содержащуюся в 
ее резолюции 2832 (XXVI) от 16 декабря 1971 
года, и ссылаясь также на свои резолюции 2992 
(XXVII) от 15 декабря 1972 года, 3080 (XXVIII) 
от 6 декабря 1973 года, 3259 А (XXIX) от 9 де
кабря 1974 года, 3468 (XXX) от 11 декабря 
1975 года, 31/88 от 14 декабря 1976 года, 32/86 
от 12 декабря 1977 года и 5-10/2 от 30 нюня 1978 
года, 

ободренная неизменной поддержкой, которую 
получила Декларация на Совещании Координа
ционного бюро неприсоединившихся стран на 
уровне министров, состоявшемся в Гаване в пе
риод с 15 по 20 мая 1978 года31, и на Конферен
ции министров иностранных дел неприсоединив
шихся стран, состоявшейся в Белграде в период 
с 25 по 30 июля 1978 года 32, 

вновь заявляя о своей убежденности в том, что 
конкретные действия, направленные на достиже
ние целен Декларации, явились бы важным 
вкладом в укрепление международного мира и 
безопасности, 

глубоко озабоченная активизацией военного 
присутствия великих держав в контексте сопер
ничества между великими державами, ведущего 
к усилению напряженности в этом районе, 

считая, что продолжающееся военное присут
ствие великих держав в Индийском океане в кон
тексте соперничества великих держав, влекущее 
за собой опасность продиктованной соперниче
ством эскалации подобного военного присутст
вия, делает более настоятельной необходимость 
принять практические меры для скорейшего осу
ществления Декларации об объявлении Индий
ского океана зоной мира, 

считая также, что создание зоны мира в райо
не Индийского океана требует сотрудничества 
среди государств этого района с целью обеспе
чения условий мира и безопасности в этом райо<-
не, как это предусматривается в Декларации, а 
также обеспечения суверенитета и территориаль
ной целостности прибрежных и материковых го
сударств, 

отмечая далее, что на своей десятой специаль
ной сессии, посвященной разоружению, она от-

з» См также раздел Х.В.2, решение 33/418 
31 См. А/33/118. 
^ См. А/33/206. 

метила предложение о создании зоны мира в 
Индийском океане с учетом обсуждений и отно
сящихся к этому вопросу ее резолюций, а также 
необходимости обеспечить сохранение мира и 
безопасности в этом районе33, 

принимая к сведению, что Соединенные Шта
ты Америки и Союз Советских Социалистических 
Республик начали переговоры относительно свое
го военного присутствия в Индийском океане и 
что обе страны информируют Специальный ко
митет по Индийскому океану о нынешнем состоя
нии этих переговоров, 

выражая, однако, сожаление по поводу того, 
что эти переговоры приостановлены, 

ссылаясь на свою резолюцию 32/86, в которой 
она постановила, что необходимо созвать в под
ходящее время в Нью-Йорке совещание при
брежных и материковых государств бассейна 
Индийского океана, 

1. настоятельно призывает, чтобы переговоры 
между Соединенными Штатами Америки и Сою
зом Советских Социалистических Республик от
носительно их военного присутствия в Индий
ском океане были незамедлительно возобнов
лены; 

2. вновь предлагает великим державам и дру
гим странам, широко пользующимся водами Ин
дийского океана, которые до сих пор еще не ока
зывали эффективного сотрудничества Специаль
ному комитету по Индийскому океану, присту
пить с наименьшими возможными задержками к 
консультациям с Комитетом относительно осу
ществления Декларации об объявлении Индий
ского океана зоной мира; 

3. принимает к сведению доклад Специально
го комитета34, и в частности раздел III, касаю
щийся мер, принятых с целью необходимой под
готовки для проведения совещания прибрежных 
и материковых государств бассейна Индийского 
океана; 

4. постановляет созвать совещание прибреж
ных и материковых государств бассейна Индий
ского океана в Нью-Йорке в период со 2 по 
13 июля 1979 года в качестве следующего шага 
к созыву конференции по Индийскому океану 
для осуществления Декларации об объявлении 
Индийского океана зоной мира, которая содер
жится в резолюции 2832 (XXVI) Генеральной 
Ассамблеи,— такие государства перечисляются в 
докладах Специального комитета Генеральной 
Ассамблее на се двадцать восьмой 35, тридцатой з в 

и тридцать третьей сессиях37,— а также поста-

33. Резолюция 5-10/2, подпункт Ь пункта 64. 
8* Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, три

дцать третья сессия. Дополнение № 29 (А/33/29). 
3 5 Там же. двадцать восьмая сет сия. Пополнение ЛЬ 29 

<Л/9029), приложение I, пункт 5. 
зг' Там же, тридцатая теиия, Дополнение Лг 29 (Л/ 

1.0029), пункт 29. 
Ж'.Там же. тридцать третья тестя. Дополнение № 29 

(Л/33/2!)), пуны 27. 
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новляет, что другие государства, не подпадаю
щие под эту категорию, но участвовавшие и вы
ражавшие желание участвовать в работе Коми
тета, могут присутствовать по приглашению Ко
митета; 

5. постановляет, чтобы Специальный комитет, 
осуществляющий функции подготовительного ко
митета, предпринял необходимые подготовитель
ные меры для созыва Совещания прибрежных и 
материковых государств бассейна Индийского 
океана и чтобы Комитет учредил для этой цели, 
когда возникнет необходимость, неофициальные 
рабочие группы; 

6. предлагает Совещанию прибрежных и ма
териковых государств бассейна Индийского океа
на представить свой доклад Генеральной Ас
самблее на ее тридцать четвертой сессии; 

7. просит Генерального секретаря принять над
лежащие меры для Совещания, включая подго
товку необходимой справочной информации, со
ответствующей документации и кратких отчетов, 
и по-прежнему оказывать всю необходимую по
мощь Специальному комитету, включая состав
ление кратких отчетов; 

8. возобновляет общий мандат Специального 
комитета в .том виде, в каком он определен в 
соответствующих резолюциях; 

9. просит Специальный комитет представить 
Генеральной Ассамблее на ее тридцать четвертой 
сессии полный доклад о своей работе. 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 

34/80. Осуществление Декларации об объявлении 
Индийского океана зоной мира 

А 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на Декларацию об объявлении Ин
дийского океана зоной мира, содержащуюся в ее 
резолюции 2832 (XXVI) от 16 декабря 1971 го
да, и ссылаясь также на свои резолюции 2992 
(XXVII) от 15 декабря 1972 года, 3080 (XXVIII) 
от 6 декабря 1973 года, 3259 А (XXIX) от 9 де
кабря 1974 года, 3468 (XXX) от 11 декабря 
1975 года, 31/88 от 14 декабря 1976 года, 32/86 
от 12 декабря 1977 года, 5-10/2 от 30 июня 1978 
года и 33/08 от 14 декабря 1978 года, 

ободренная неизменной поддержкой, которую 
получила Декларация на шестой Конференции 
глав государств и правительств неприсоединив
шихся стран, состоявшейся в Гаване 3—9 сен
тября 1979 года и 

вновь заявляя о своей убежденности в том, что 
конкретные действия, направленные на дости
жение целей Декларации, явились бы важным 
вкладом в укрепление международного мира и 
безопасности, 

глубоко озабоченная активизацией военного 
присутствия великих держав в контексте сопер
ничества между великими державами, ведущего 
к усилению напряженности в этом районе, 

считая, что продолжающееся военное присут
ствие великих держав в Индийском океане в 
контексте соперничества великих держав, вле
кущее за собой опасность продиктованной сопер
ничеством эскалации подобного военного при
сутствия, делает более настоятельной необходи
мость принять практические меры для скорей
шего осуществления Декларации об объявлении 
Индийского океана зоной мира, 

считая тако/се, что создание зоны мира в райо
не Индийского океана требует сотрудничества 
между государствами этого района с целью 
обеспечения условий мира и безопасности в этом 
районе, как это предусматривается в Деклара
ции, а также обеспечения суверенитета и терри
ториальной целостности прибрежных и матери
ковых государств, 

считая далее, что на своей десятой специаль
ной сессии она отметила предложение о созда
нии зоны мира в Индийском океане с учетом об
суждений и относящихся к этому вопросу ее 
резолюций и необходимости обеспечить сохра
нение мира и безопасности в этом районе26, 

принимая к сведению, что Соединенные Шта
ты Америки и Союз Советских Социалистических 
Республик начали переговоры относительно 
своего военного присутствия в Индийском океа
не и что обе страны информируют Специальный 
комитет но Индийскому океану о нынешнем со
стоянии этих переговоров, 

выражая, однако, сооюаление по поводу того, 
что эти переговоры приостановлены, 

ободренная проведением Совещания прибреж
ных и материковых государств бассейна Индий
ского океана, которое предоставило возможность 

2 5 См. А/34/542, приложение, раздел I, пункты 142—151. 
20 Резолюция 5-10/2, пункт 04 Ь. 
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для дальнейшего сшласопппни позиции при
брежных и материковых государств. 

1. принимает к сведению доклад Специально
го комитета по Индийскому океану 27 и доклад 
Совещания прибрежных и материковых госу
дарств бассейна Индийского океана 28. 

2. с удовлетворением отмечает вопросы, по 
которым Совещание прибрежных и материковых 
государств бассейна Индийского океана сумело 
достичь общей позиции; 

3. выражает надеокду на быстрейшее осущест
вление Декларации об объявлении Индийского 
океана зоной мира; 

4. настояюльно призывает, чтобы порповоры 
между Соединенными Штатами Америки и Сою
зом Советских Социалистических Республик 
относительно их военного присутствия в Индий
ском океане были пезамедлтельтю возобновле
ны и чтобы стороны воздерживались о» любой 
деятельности, наносящей ущерб осуществлению 
резолюции 2832 (XXVI); 

5. возобновляет общий мандат Специального 
комитета в том виде, в каком он определен в 
соответствующих резолюциях; 

(>. г/росиг Специальный комитет нредскжнгь 
Генеральной Ассамблее на ее трпднап. пятой 
сессии полный доклад о своей работе; 

7. просит Генерального секретаря по-прежне
му оказывать всю необходимую помощь Специ
альному комитету. 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 1979 года 

3 4 / 8 0 . В 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на рекомендации, содержащиеся в 
пунктах 34 и 35 доклада Совещания прибрежных 
и материковых государств бассейна Индийско
го океана 2!>, 

1. постановляет расширить Специальный коми
тет по Индийскому океану путем добавления но
вых членов, которые должны быть назначены 
Председателем Генеральной Ассамблеи но ре
комендации Специального комитета; 

2. предлагает постоянным членам Совета Без
опасности и странам, широко пользующимся во
дами Индийского океана, о которых говорится 
в пункте 12с доклада Совещания прибрежных и 
материковых государств бассейна Индийского 
океана, которые еще не сделали этого, войти в 
состав расширенного Специального комитета; 

2 7 Официальные отчеты Генеральной Лесами геи, три
дцать четвертая сессия, Дополнение № 29 (Л/31/29). 

2 8 Там же, Дополнение № 45 (Л/34/45 и Согг.1). 
2 9 Там же. 

3. постановляет созвать конференцию но Ин
дийскому океану в 1981 году в Коломбо для осу
ществления Декларации об объявлении Индий
ского океана зоной мира, содержащейся в ре
золюции 2832 (XXVI) Генеральной Ассамблеи 
от 16 декабря 1971 года; 

4. просит Специальный комитет провести под
готовительную работу для созыва конференции, 
включая рассмотрение надлежащих мер для лю- ' 
бого международного соглашения, которое мо
жет быть достигнуто в конечном итоге для со
хранения Индийского океана в качестве зоны 
мира, о чем говорится в пункте 3 резолюции 
2832 (XXVI), и провести свои подготовительные 
сессии в Центральных учреждениях Организа
ции Объединенных Наций и по крайней мере две 
такие сессии, включая последнюю, на Маврикии; 

5. просит Генерального секретаря принять 
надлежащие меры для подготовки конференции, 
включая подготовку необходимой справочной ин
формации и 'соответствующей документации и 
кратких отчетов, и оказывать всю необходимую 
помощь расширенному Специальному комитету, 
включая устный перевод на языках Генеральной 
Ассамблеи, по мере необходимости. 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 197') ,•»<>« 

* 
* * 

Председатель Генеральной Ассамблеи информировал 
Генерального секретарям о том, что, в соответствии с ре
комендацией, содержащейся в пункте 1 резолюции В, вы
ше, он назначил следующие государства членами Специ
ального комитета по Индийском// океану: БОЛГАРИЮ, 
ГЕРМАНСКУЮ ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ, 
ДЖИБУТИ, ЕГИПЕТ, ПАНАМУ, ПОЛЬШУ, РУМЫНИЮ, 
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА, СИНГАПУР, СУДАН и 
ЮГОСЛАВИЮ. 

11 результате вышеупомянутых назначений и осущест
вления пункта 2 резолюции В, выше, в состав Специаль
ного комитета по Индийскому океану входят следующие 
государства-члены: АВСТРАЛИЯ, БАНГЛАДЕШ, БОЛ
ГАРИЯ, ГЕРМАНИИ, ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА, 
ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 
ГРЕЦИЯ, ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЙЕМЕН, ДЖИБУТИ, 
ЕГИПЕТ, ЗАМБИЯ. ИНДИЯ. ИНДОНЕЗИЯ, ИРАК, 
ИРАН, ИТАЛИЯ, ЙЕМЕН, КАНАДА, КЕНИЯ, КИТАЙ, 
ЛИБЕРИЯ, МАВРИКИИ, МАДАГАСКАР, МАЛАЙЗИЯ, 
МОЗАМБИК. НИДЕРЛАНДЫ, НОРВЕГИЯ, ОБЪЕДИ
НЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ, ОМАН, ПАКИ
СТАН, ПАНАМА, ПОЛЬША, РУМЫНИЯ. СЕЙШЕЛЬ
СКИЕ ОСТРОВА, СИНГАПУР. СОЕДИНЕННОЕ КОРО
ЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАН
ДИИ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, СОМАЛИ, 
СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБ
ЛИК, СУДАН. ФРАНЦИЯ, ШРИ ЛАНКА, ЭФИОПИЯ. 
ЮГОСЛАВИЯ I! ЯПОНИЯ. 

з» А/34/854. 
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35/150. Осуществление Декларации об объявлении Индийского 
океана зоной мира 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на Декларацию об объявлении Индийского океана зоной 
мира, содержащуюся в ее резолюции 2832 (ХХП) от 16 декабря 1971 года, 
и ссылаясь также на свои резолюции 2992 (ХХУЦ) от 15 декабря 1972 г о 
да, 3080 (XXVIII) от б декабря 1973 года, 3259 А (XXIX) от 9 декабря 
1974 года, 3468 (XXX) от 11 декабря 1975 года, 31/88 от 14 декабря 
1976 года, 32/86 от 12 декабря 1977 года, 8-10/2 от 30 июня 1978 года, 
33/68 от 14- декабря 1978 года и 34-/80 А и В от 11 декабря 1979 года 
и на другие недавние резолюции, относящиеся к этому вопросу, 

учитывая, в частности, свое решение, принятое на тридцать чет
вертой сессии в резолюции 54-/80 В, созвать конференцию по Индийскому 
океану в 1981 году в Коломбо, 

ссылаясь далее на доклад Совещания прибрежных и материковых госу
дарств бассейна Индийского океана 1/, 

приветствуя добавление новых членов в состав Специального коми
тета по Индийскому океану, назначенных в соответствии с резолю
цией 34-/80 В, и отмечая, что участие этих членов содействовало работе 
Комитета, 

1/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать четвертая 
сессия, Дополнение № 4-5 (А/34-/4-5 и Согг.1). 
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вновь заявляя о своей убежденности в том, что конкретные дейст
вия, направленные на достижение целей Декларации об объявлении Индий
ского океана зоной мира, явились бы важным вкладом Б укрепление меж
дународного мира и безопасности, 

считая, что сохраняющаяся угроза, вызванная военным присутстви
ем великих держав в районе Индийского океана, рассматриваемым в кон
тексте их противостояния, делает более настоятельной необходимость 
принять практические меры для скорейшего достижения целей Декларации 
об объявлении Индийского океана зоной мира, 

считая также, что любое другое иностранное военное присутствие 
в этом районе, когда оно противоречит целям Декларации об объявлении 
Индийского океана зоной мира и принципам И целям Устава Организации 
Объединенных Наций, делает еще более настоятельной необходимость при
нять практические меры для скорейшего достижения целей Декларации, 

считая, что .создание зоны мира в Индийском океане требует учас
тия и сотрудничества прибрежных и материковых .государств., постоянных 
членов Совета Безопасности и стран, широко пользующихся водами Индий
ского океана, в целях обеспечения условий мира и безопасности на 
основе целей и принципов Устава, также общих принципов международного 
права, 

считая также, что создание зоны мира требует сотрудничества 
между государствами этого района с целью обеспечения условий мира 
и безопасности в этом районе, как это предусматривается в Декларации 
об объявлении Индийского океана зоной мира, а'также обеспечения су
веренитета и территориальной целостности прибрежных и материковых 
государств, 

будучи глубоко обеспокоена недавними вызывающими озабоченность 
событиями, приведшими к дальнейшему ухудшению условий мира и стабиль
ности в этом районе, и их'последствиями для международного мира и 
безопасности, 

1» принимает к сведению доклад Специального комитета по Индий
скому океану 2/ и обмен мнениями в Специальном комитете, который, 
среди прочего, свидетельствует о том, что: 

а) после расширения его членского состава имел место разно
образный и полезный обмен мнениями по важным вопросам, касающимся 
осуществления Декларации об объявлении Индийского океана зоной мира, 
содержащейся в резолюции 2832 (XXVI) Генеральной Ассамблеи, и по дру
гим относящимся к этому вопросам; 

2/ Там же, тридцать пятая сессия, Дополнение НУ 29 (А/35/29). 
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ъ) был достигнут прогресс, ,в направлении /.согласования раэлич--
ньгх подходов, касающихся этих вопросов, хотя ряд' основных вопросов ос
тается нерешенным; 

2. просит Специальный комитет во исполнение решения, содержа
щегося в резолюции 34/80 Б о созыве конференции по Индийскому океану 
в 1981 году в Коломбо, и принимая во внимание обмен мнениями по этому 
вопросу: 

а) продолжить свои усилия по необходимому согласованию мнений 
по вопросам, относящимся к созыву конференции для достижения целей 
Декларации об объявлении Индийского океана зоной мира; 

Ъ) предпринять все усилия, учитывая политический климат и 
климат с точки зрения безопасности в районе Индийского океана, осо
бенно недавние события, а также прогресс, достигнутый в согласовании 
мнений, о. котором говорится в подпункте а. выше, чтобы завершить в 
соответствии со своими обычными методами работы всю подготовку к кон
ференции, включая определение сроков ее созыва; 

с) продолжить подготовительную работу в целях созыва конферен
ции и провести две подготовительные сессии в 1981 году в общей слож
ности продолжительностью в шесть недель; 

а) представить конференции полный доклад о своей подготови
тельной работе; 

3. просит конференцию по Индийскому океану представить свой 
доклад- Генеральной Ассамблее; 

' 4-. возобновляет общий мандат Специального комитета в том виде, 
в каком он определен в соответствующих резолюциях; 

5. • просит Специальный комитет представить Генеральной Ассамб
лее на ее тридцать шестой сессии полный доклад об осуществлении нас
тоящей резолюции; 

6. просит Генерального секретаря по-прежнему оказывать всю 
необходимую помощь Специальному комитету, включая обеспечение его 
краткими отчетами 3/. 

94— е пленарное заседание 
^..„декабря 1980 года 

3/ Ом. резолюцию 35/10 В, пункт 2$л 
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Е. Запрещение химического и бактериологического 
(биологического; оружия 

* 33/59. Химическое и бактериологическое 
(биологическое) оружие 

А 

Генеральная Ассамблея, 

вновь подтверждая свои резолюции 2454 А 
(XXIII) от 20 декабря 1968 года, 2603 В (XXIV) 

от 16 декабря 1969 года, 2662 (XXV) от 7 дека
бря 1970 года, 2827 А (XXVI) от 16 декабря 1971 
года. 2933 (XXVII) от 29 ноября 1972 года. 3077 
(XXVIII) от 6 декабря 1973 года, 3256 (XXIX) 
от 9 декабря 1974 года, 3465 (XXX) от 11 дека
бря 1975 года, 31/65 от 10 декабря 1976 года, 
32/77 от 12 декабря 1977 года и 5-10/2 от 30 ию
ня 1978 года, 

напоминая, что в Заключительном документе 
десятой специальной сессии Генеральной Ассамб
леи она подтвердила, что полное и эффективное 
запрещение разработки, производства и накопле
ния запасов всех видов химического оружия и 
его уничтожение являются одной из наиболее 
срочных задач в области разоружения, которой 
должно уделяться самое первоочередное внима
ние на переговорах по разоружению', 

сожалея о том, что соглашение о полном и эф
фективном запрещении разработки, производства 
и накопления запасов всех видов химического 
оружия еще не достигнуто, несмотря на много
численные призывы Генеральной Ассамблеи, 

будучи убеждена в том. что продолжающаяся 
гонка вооружений требует безотлагательных мер 
по разоружению и что процесс разрядки между
народной напряженности содействует достиже
нию про! росса в направлении всеобщего и пол
ного разоружения под эффективным междуна
родным контролем, 
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вновь подтверждая необходимость строгого 
соблюдения всеми государствами принципов и 
целей Протокола о запрещении применения на 
помпе удушливых, ядовитых и других подобных 
газов н бактериологических средств, подписан
ного в Женеве 17 нюня 1925 года6, 

будучи убеокдена, что Конвенция о запреще
нии разработки, производства и накопления за
пасов бактериологического (биологического) н 
токсинпого оружия и об их уничтожении7 пред
ставляет собой важный шаг к достижению в бли
жайшем будущем соглашения об эффективном 
запрещении разработки, производства и накопле
ния запасов всех видов химического оружия и 
их изъятия из арсеналов всех государств, 

напоминая в этой связи обязательство, содер
жащееся в статье IX указанной Конвенции, в ду
хе доброй воли продолжать переговоры по запре
щению разработки, производства и накопления 
запасов всех видов химического оружия и его 
уничтожению, 

подчеркивая важное значение скорейшего до
стижения соглашения о полном запрещении раз
работки, производства и накопления запасов 
всех видов химического оружия и об его уничто
жении, которое внесло бы вклад в дело всеобще
го и полного разоружения под эффективным 
международным контролем, 

отмечая риск, связанный с дальнейшей разра
боткой, производством и накоплением химическо
го оружия в отсутствие такого соглашения, 

рассмотрев доклад Совещания Комитета по ра
зоружению8. 

отмечая, что Совещанию Комитета по разору
жению были представлены проекты конвенции 
о запрещении разработки, производства и накоп-

5 Резолюция 5-10/2, пункт 75. 
« Ьеа^ио о! ХаИопа. Тгеа1у Зспев. \о1. ХС1У (1929). 

\'о. 2138. р. 65. 
' Резолюция 2826 (XXVI), приложение. 
• Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать 

третья сессия. Дополнение Л5 27 (А/33/27). 
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ления запасов всех видов химического оружия и 
об его уничтожении9, а также другие рабочие 
документы, предложения и соображения и что 
они представляют собой ценный вклад в дело 
достижения надлежащего соглашения; 

принимая во внимание замечания, сделанные 
по этому вопросу, и соответствующие докумен
ты, представленные Генеральной Ассамблее на 
ее тридцать третьей сессии, 

отмечая также, что постоянные и напряженные 
усилия на Совещании Комитета но разоружению 
привели к расширению понимания в определе
нии практических подходов к запрещению раз
работки, производства и накопления запасов 
всех видов химического оружия и его уничтоже
нию, 

считая, что будущее соглашение о запрещении 
химического оружия должно соответствовать це
ли полного, эффективного и контролируемого за
прещения разработки, производства и накопле
ния химического оружия, а также предусмотреть 
надлежащие методы проверки уничтожения за
пасов химического оружия, и признавая, что ме
роприятия в отношении такой проверки должны 
быть основаны на сочетании национальных и 
международных мер, 

имея в виду, что соглашение о полном запре
щении разработки, производства и накопления 
запасов всех видов химического оружия и об его 
уничтожении не должно препятствовать исполь
зованию науки и техники для экономического 
развития государств, 

желая способствовать скорейшему п успешно
му завершению переговоров об эффективных и 
строгих мерах но полному запрещению разра
ботки, производства и накопления запасов всех 
видов химического оружия и его уничтожению, 

1. настоятельно призывает все государства до
стигнуть скорейшего соглашения об эффектив
ном запрещении разработки, производства и на
копления запасов всех видов химическою ору
жия и об его уничтожении; 

2. настоятельно призывает Соединенные Шта
ты Америки и Союз Советских Социалистиче
ских Республик представить свою совместную 
инициативу Комитету по разоружению с тем, 
чтобы помочь ему в скорейшем достижении со
глашения о запрещении разработки, производст
ва и накопления запасов всех видов химического 
оружия и об его уничтожении; 

3. просит Комитет по разоружению в порядке 
первоочередности проводить с начала своей сес
сии 1979 юда переговоры, имея в виду разработ-

9 См. Официальные отчеты Комиссии но риюруженши, 
Дополнение за 1972 год, документ ОС/235, приложение В, 
документ ССО/361; Официальные отчеты Генеральной Ас-
хам'блеи. двадцать девятая сессия, Дополнение ЛЬ 27 (А/ 
4027). приложение II. документ ССО/420. там «с, тридца
тая сепия, Дополнение ЛЬ 27 (А/10027), приложение 11, 
документ СС1Э/452, и там же. тридцать першш кчаш. До 
.шлиение ,\"> 27 (Л/31/27), приложение III, дшлмеш СС1)/ 
512. 

ку соглашения об эффективных мерах по запре
щению разработки, производства и накопления 
запасов всех видов химического оружия и его 
хнпчтожению, с учетом всех имеющихся предло
жений и будущих инициатив; 

4. предлагает всем государствам, которые еще 
не сделали этого, присоединиться к Конвенции 
о запрещении разработки, производства и накоп
ления запасов бактериологического (биологиче
ского) н токеннпого оружия и об их уничтоже
нии, а также присоединиться к Протоколу о за
прещении применения на войне удушливых, ядо
витых н других подобных газов и бактериологи
ческих средств, подписанному в Женеве 17 июня 
1925 года, или ратифицировать его, и вновь при
зывает к строгому соблюдению всеми государст
вами принципов п целей этих документов; 

5. просит Генерального секретаря передать 
Комитету по разоружению все документы три
дцать третьей сессии Генеральной Ассамблеи, 
относящиеся к вопросам химического оружия и 
химических средств ведения войны; 

6. просит Комитет по разоружению сообщить 
о результатах своих переговоров Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать четвертой сессии. 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 

3 3 / 5 9 . В 

Генеральная Лссамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 2826 (XXVI) от 
16 декабря 1972 года, в которой она одобрила 
Конвенцию о запрещении разработки, производ
ства и накопления запасов бактериологического 
(биологического) и токеппного оружия и об их 
уничтожении10 и выразила надежду на то, что 
к Конвенции присоединится наибольшее число 
юсударств, 

отмечая, что в статье XII Конвенции говорится 
следующее: 

«Через пять лет после вступления в силу на
стоящей Конвенции или ранее этого срока, ес
ли этого потребует большинство участников 
Конвенции путем представления предложения 
с этой целью правительствам-депозитариям, в 
Женеве (Швейцария) созывается конферен
ция государств — участников Конвенции для 
рассмотрения того, как действует Конвенция. 
чтобы иметь уверенность в том, что цели, изло
женные в преамбуле, и положения Конвенции. 
включая положения, касающиеся переговоров 
о химическом оружии, осуществляются. При 
таком рассмотрении должны быть приняты во 
внимание все новые научно-технические дости
жения, имеющие отношение к Конвенции», 

считая, что предоставление но мере возможно
сти информации о любых новых паучно-техинчс-

10 Рсюлюиня 2826 (XXVI), приложение. 
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скпх достижениях, имеющих отношение к Кон
цепции, могло бы способствовать работе Конфе
ренции участников Конвенции по рассмотрению 
действия Конвенции, 

учитывая, что 26 марта 1980 года исполняется 
пять лет с момента вступления Конвенции в си
лу, и ожидая, что Конференция по рассмотрению 
действия, предусмотренная в Конвенции, состо
ится в районе этой даты, 

1. отмечает, что после соответствующих кон
сультаций должны быть приняты меры по соз
данию подготовительного комитета, состоящего 
из участников Конвенции; 

2. просит Генерального секретаря оказывать 
необходимую помощь и предоставлять такие ус
луги, включая составление кратких отчетов, ка
кие могут потребоваться для Конференции по 
рассмотрению действия Конвенции и для ее под
готовки. 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 

34/72. Химическое и бактериологическое 
(биологическое) оружие 

Генеральная Ассамблея, 

подтверждая свои резолюции 2454 А (XXIII) 
'- от 20 декабря 1968 года, 2603 В (XXIV) от 

К! декабря 1909 года, 2002 (XXV) от 7 декабря 
1970 года, 2827 А (XXVI) от 16 декабря 1971 го
да. 2933 (XXVII) от 29 ноября 1972 года, 3077 
(XXVIII) от 0 декабря 1973 года, 3256 (XXIX) 
от 9 декабря 1974 года, 3465 (XXX) от 11 де
кабря 1975 года, 31/65 от 10 декабря 1970 года, 
32/77 от 12 декабря 1977 года, 5-10/2 от 30 пю-

• пя 1978 года и 33/59 Л от 14 декабря 1978 года, 
'. касающиеся полного запрещения разработки, 

производства и накоплении запасов всех видов 
.', химического оружия и его уничтожения, 

подтверждая также необходимость строгого 
.-, соблюдения всеми государствами принципов и 

.( целей Протокола о запрещении применения на 
воине удушливых, ядовитых и других подобных 
газов и бактериологических средств, подпнеап-

,•> но1о в Женеве 17 нюня 1925 года3, и присоедн-
.- пения всех государств к Конвенции о запреще-

' . : | 1-сакие оГ ЫаНопк, Тгеа1у Зеги'х, \о1. ХС1У (1У20), 
Ко 2138, р. 65. 
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ннн ра{работки, производства и накопления за
пасов бакюриологнческого (бнолошческого) и 
токеппноп) оружия и об их уппчюжеиии \ 

рассмотрев доклад Комитета по разоруже
нию г', 

1. выражает сожаление в связи с тем, что 
(•(н.тапннис о полном и эффективном запреще
нии разработки, производства и накопления за
пасов всех видов химического оружия и о его 
уничтожении еще не достигнуто; 

2. настоятельно предлагает Комитету по раз
оружению в первоочередном порядке приступить 
с начала своей сессии 1980 года к переговорам 
но вопросу о соглашении о полном и эффектив
ном запрещении разработки, производства и на
копления всех видов химического оружия и о его 
упнчюжепип с учетом всех имеющихся предло
жений и будущих инициатив; 

3. просит Комитет по разоружению доложить 
о результатах своих переговоров Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать пятой сессии. 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 1979 года 

4 РеК1 иония 2820 (XXVI), приложение 
'' Официи тьные отчеты Генеральной Аиимбтсн, три

дцать четерщ.ч сепия, Дополнение № 27 (А'31/27 и 
Опт и 



- 101 -

35/144о Химическое и бактериологическое (биологическое) 
оружи е 

А 

Генеральная Ассамблея, 
^ — М « ••— 1И—^11 ИИР1Ч» ИЧ1ИИ1 I) •• — ^ • 1 М 1 ^ ^ ^ 1 И 1 И И I М 1 1ИШ 1 ^ — II * 

ссылаясь на свою резолюцию 2826 (ХХУТ) от 16 декабря 1971 года, 
в которой она одобрила Конвенцию о запрещении разработки, производ
ства и накопления запасов бактериологического (биологического) и 
токсинного оружия и об их уничтожении и выразила надежду на то, что 
к Конвенции присоединится наибольшее число государств, 

напоминая, что в пункте 73 Заключительного документа десятой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи 1/ выражается мнение о том, 
что все государства, которые еще не сделали этого, должны рассмотреть 
вопрос о присоединении к Конвенции, 

напоминая, что государства-участники Конвенции собрались в Жене
ве с 3 по 21 марта 1980 года с целью рассмотрения действия Конвенции, 

отмечая с удовлетворением, что на момент проведения Конферен
ции участников Конвенции о запрещении разработки, производства и 
накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинно
го оружия и об их уничтожении по рассмотрению действия Конвенции 
восемьдесят одно государство ратифицировало Конвенцию, шесть госу
дарств присоединились к Конвенции и еще тридцать семь государств 
подписали, но пока не ратифицировали Конвенцию, 

1/ Резолюция 3-10/2„ 
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1» 2Ш22122Ш.Ё2. Заключительную декларацию Конференции участни
ков Конвенции о запрещении р а з р а б о т к и , производства и накопления з а 
пасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об 
их уничтожении по рассмотрению действий Конвенции, в которой госу
дарства-участники Конвенции 2 / , в частности: 

а) подтвердили свою решимость ради всего человечества пол
ностью исключить возможность использования бактериологических (био
логических) агентов или токсинов в качестве оружия, свою решительную 
поддержку Конвенции, свою неизменную приверженность ее принципам и 
целям и свое обязательство эффективно выполнять ее положения; 

Ъ) выразили мнение о том, что с т а т ь я I является достаточно 
всеобъемлющей для охвата последних научных и технических достижений, 
имеющих отношение к Конвенции; 

с ) отметила, что гибкость положений, касающихся консультаций 
и сотрудничества в решении любых вопросов, которые могут возникнуть 
в отношении цели или в связи с выполнением положений Конвенции, п о з 
воляет заинтересованным государствам-участникам использовать р а з л и ч 
ные международные процедуры, которые дадут возможность обеспечить эф
фективное и должное выполнение положений Конвенции с учетом беспокой
ства,выраженного участниками Конференции в этом отношении - эти проце
дуры включают, среди прочего, право любого государства-участника впо
следствии просить созвать на уровне экспертов консультативную встречу, 
открытую для всех государств-участников - а также, отметив беспокой
ство и разные мнения, выраженные относительно адекватности статьи У, 
высказала мнение о том, что этот вопрос следует рассмотреть впослед
ствии в соответствующее время; 

а) вновь подтвердила в з я т о е на себя государствами-участниками 
Конвенции обязательство продолжать в духе доброй воли переговоры для 
достижения признанных целей скорейшего заключения соглашения о пол
ных, эффективных и поддающихся надлежащей проверке мерах по запреще
нию р а з р а б о т к и , производства и накопления запасов химического оружия 
и их уничтожению; 

е) отметила, что за первые пять лет действия Конвенции поло
жения с т а т е й "VI, 4 1 , XI и X I I I не использовались; 

2 . призывает все г о с у д а р с т в а , подписавшие Конвенцию, которые 
еще не ратифицировали е е , безотлагательно сделать э т о , а государства, 
которые еще не подписали Конвенцию, в ближайшее время рассмотреть воп
рос о ее подписании в качестве значительного вклада в укрепление меж
дународного доверия. 

94—е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 

2 / См о ШЗ/СОМЗМ/Ю. 
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* 35/144. Б 

Генеральная Ассамблея, 

подтверждая свои резолюции 2454 А (XXIII) от 20 декабря 1968 го
да, 2603 В (ХХГУ) от 16 декабря 1969 года, 2662 (XXV) от 7 декабря 
1970 года, 2827 А (ХХУ1) от 16 декабря 1971 года, 2933 (ХХУИ) от 
29 ноября 1972 года, 3077 (XXVIII) от 6 декабря 1973 года, 3256 (XXIX) 
от 9 декабря 1974 года, 3465 (XXX) от I I декабря 1975 года, 31/65 от 
Ю декабря 197& года, 32/77 от 12 декабря 1977 года, 5-10/2 от 30 ию
ня 1978 года, 33/59 А от 14 декабря 1978 года и 34/72 от I I декабря 
1979 года, касающиеся полного запрещения разработки, производства и 
накопления запасов всех видов химического оружия и его уничтожения, 

подтверждая также необходимость строгого соблюдения всеми го
сударствами принципов'и целей Протокола о запрещении применения на 
войне удушливых, ядовитых и других подобных газов и бактериологичес
ких средств, подписанного в Женеве 17 июня 1925 года 3 / , и присоедине
ния всех государств к Конвенции о запрещении разработки, производ
ства и накопления запасов бактериологического (биологического) и ток-
синного оружия и об их уничтожении 4/, 

рассмотрев доклад Комитета по разоружению 5/, который включает, 
в частности, доклад его специальной рабочей группы по химическому 
оружию, 

отмечая совместное сообщение, представленное Соединенными Штата
ми Америки и Союзом Советских Социалистических Республик Комитету 
по разоружению 7 июля 1980 года о ходе двусторонних переговоров о 
запрещении химического оружия, которые, к сожалению, еще не привели 
к разработке совместной инициативы, 

считая необходимым приложить все усилия для быстрейшего доведе
ния до успешного завершения переговоров о запрещении разработки, 
производства и накопления химического оружия и о его уничтожении, 

1. отмечает с удовлетворением работу, проделанную Комитетом 
по разоружению "в ходе его сессии, состоявшейся в 1980 году,в отно
шении запрещения химического оружия, и, в частности, его специаль
ной рабочей группой по данному вопросу; 

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

3/ Ъеаёие оГ Жа-Ывпв, Тгеа"Ьу Зегхев. том ХСГУ (1929), № 2138, р. 65. 

4/ Резолюция 2826 (XXVI) Генеральной Ассамблеи, приложение. 

5/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать пятая 
сессия. Дополнение N1 2у (А/35/27% 
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3= настоятельно предлагает Комитету по разоружению в перво
очередном порядке продолжить, начиная с его сессии Хуы года, перего
воры по такой многосторонней конвенции с учетом всех имеющихся 
предложений~1Г"будущих инициатив; 

4= просит Комитет по разоружению сообщить о результатах ""его 
переговоров Генеральной Ассамблее на ее тридцать шестой сессии. 

94-е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 

35/144. С 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на Протокол о запрещении применения на войне удушливых, 
ядовитых и других подобных газов и бактериологических средств, подпи
санный в кеневе 17 июня 1925 года и вступивший в силу 8 февраля 
1928 года 3/, 

отмечая, что государства-участники Конвенции о запрещении разра
ботки, производства и накопления запасов бактериологического (био
логического) и токсинного оружия и об их уничтожении 4/ подтвердили 
свою приверженность принципам и целям этого Протокола и призвали все 
государства строго соблюдать их, 

отмечая, что Протокол не предусматривает создания какого-либо 
механизма для расследования сообщений о действиях, запрещенных этим 
Протоколом, 

считая, что продолжающий действовать Протокол и соответствующие 
нормы обычного международного права требуют уделять полное и должное 
внимание всем сообщениям о возможных случаях применения химического 
оружия и его вредному воздействию, как в краткосрочном, так и в дол
госрочном плане на людей и окружающую среду пострадавших стран, 

отмечая сообщения о возможных случаях применения химического 
оружия в ходе последних войн и некоторых военных операций в различных 
районах мира, 

отмечая недавние сообщения от ряда государств относительно при
менения химического оружия на их территории, 

отмечая также заявления различных международных организаций, в 
частности Международного комитета Красного Креста, в отношении этих 
сообщений, 

выражая глубокое сожаление по поводу того, что некоторым государ
ствам, непосредственно заинтересованным в разъяснении сообщений о 
фактическом или возможном применении химического оружия и представившим 
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соответствующие предложения или замечания по этому вопросу, не была 
предоставлена возможность изложить свои мнения в Комитете по разо
ружению в ходе его сессии, состоявшейся в 1980 году, 

будучи обеспокоена тем фактом, что конвенция о полном и эффек
тивном запрещении химического оружия и уничтожении его запасов, ко
торая полностью исключила бы опасность его применения, еще не заклю
чена, 

будучи глубоко обеспокоена продолжающимися программами научных 
исследований и разработок в области химического оружия, особенно раз
работкой бинарного и многокомпонентного оружия, развертывание кото
рого может подорвать предпринимаемые в настоящее время усилия по за
прещению разработки, производства и накопления химического оружия и 
подхлестнуть гонку химических вооружений, 

настоятельно призывая все государства воздерживаться от разра
ботки, производства и развертывания новых видов химических боеприпа
сов, в частности бинарных и многокомпонентных боеприпасов, 

считая необходимым, чтобы все государства, в частности важные 
в военном отношении государства, воздерживались от любых действий, 
которые могут воспрепятствовать многосторонним переговорам о запре
щении химического оружия, 

будучи убеждена в необходимости установления достоверности фак
тов, относящихся к этим сообщениям, в частности, для определения вред
ного воздействия применения химического оружия на людей и окружающую 
среду пострадавших стран, 

1. призывает все государства-участники Протокола 1925 года о 
запрещении применения на войне удушливых, ядовитых и других подобных 
газов и бактериологических средств вновь подтвердить свою решимость 
строго соблюдать все свои обязательства по Протоколу; 

2. призывает все государства, которые еще не сделали этого, 
присоединиться к Протоколу; 

3» обращается с призывом ко всем государствам соблюдать прин
ципы и цели этого Протокола; 

4. постановляет провести беспристрастное расследование с целью 
установления достоверности фактов, относящихся к сообщениям о воз
можных случаях применения химического оружия, и определения размера 
ущерба, нанесенного в результате применения химического оружия; 

5- просит Генерального секретаря провести такое расследование, 
принимая, в частности, во внимание предложения, выдвинутые государ
ствами, на территории которых, как сообщалось, было применено хими
ческое оружие, при содействии квалифицированных медицинских и техни
ческих экспертов 6/, которым надлежит: 

6/ Впоследствии упоминается как Группа экспертов по расследо
ванию сообщений о возможных случаях применения химического оружия. 

(-
(1 
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а) запросить соответствующую информацию у всех заинтересован
ных правительств, международных организаций и других необходимых ис
точников; 

Ъ) собрать и изучить свидетельства, в том числе на местах, 
с согласия соответствующих стран, в той мере, в какой это соответ
ствует целям расследования; 

6= просит правительства государств, на территории которых бы
ло применено химическое оружие, предоставить Генеральному секретарю 
всю соответствующую информацию, которой они могут располагать; 

7» призывает все государства сотрудничать в проведении этого 
расследования и предоставлять любую соответствующую информацию, кото
рой они могут располагать в связи с такими сообщениями; 

8. просит Генерального секретаря представить доклад по данному 
вопросу Генеральной Ассамблее на ее тридцать шестой сессии. 

94-е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 
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Р. Запрещение новых видов оружия массового 
уничтожения 

1) Запрещение разработки и производства новых 
видов оружия массового уничтожения 

33/66. 0 запрещении разработки и производства 
новых видов оружия массового уничтоже
ния и новых систем такого оружия 

А 

Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свои резолюции 3479 (XXX) от 

11 декабря 1975 года, 31/7-1 от 10 декабря 1976 
года и 32/84 А и В от 12 декабря 1977 года о за
прещении разработки и производства новых ви
дов оружия массового уничтожения и новых си
стем такого оружия, 

ссылаясь также на пункт 77 своей резолюции 
5-10/2 от 30 июня 1978 года, в которой она по
становила, что, для того чтобы помочь предот
вратить качественную гонку вооружений и с тем, 
чтобы научно-технические достижения можно 
было в конечном счете использовать только для 
мирных целей, следует предпринять эффектив
ные меры для предотвращения появления новых 
видов оружия массового уничтожения, основан
ных на новых научных принципах и достиже
ниях, 

будучи озабочена тем, чтобы развитие совре
менной науки и техники не вело к появлению 
новых, еще более разрушительных видов ору
жия массового уничтожения и новых систем та
кого оружия, сопоставляемых по своему дейст
вию с теми конкретными видами оружия, кото
рые названы в определении оружия массового 
уничтожения от 1948 года24, 

вновь излагая свою точку зрения о том, что 
специальные соглашения можно было бы заклю
чать в отношении отдельных видов нового ору
жия массового уничтожения, которые могут быть 
определены, и что данный вопрос должен нахо
диться под постоянным наблюдением, 

принимая во внимание доклад Совещания Ко
митета по разоружению, касающийся данного 
вопроса 25, 

1. приветствует активное продолжение перего
воров, связанных с запрещением и ограничением 
идентифицированных видов оружия массового 
уничтожения; 

« См. К/С.З/32/Кс\М и Ке\\1/Согг.1. 
'"' См. Официальные огчечл Генеральной Апа:ш геи. чри-

ицать третья сессия, Дополнение Л« 27 (А/3.5/27), том I, 
ч)|ИП1,1 188 -218. 
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2. просит Комитет по разоружению с учетом 
имеющихся у него приоритетов продолжить рас
смотрение этого вопроса с привлечением любой 
соответствующей помощи экспертов в целях до
стижения договоренности о предотвращении 
появления новых видов оружия массового уни
чтожения, основанных на новых научных прин
ципах и достижениях, и скорейшей подготовки 
конкретных соглашений по отдельным видам 
оружия, которые могут быть определены; 

3. настоятельно призывает все государства воз
держиваться от действий, которые могут отри
цательно сказаться на усилиях, о которых гово
рится в пункте 2, выше; 

4. просит Комитет по разоружению предста
вить Генеральной Ассамблее на ее тридцать че
твертой сессии доклад о рассмотрении им дан
ного вопроса. 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 
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* 33/66 в 
Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 3479 (XXX) от 
11 декабря 1975 года, 31/74 от 10 декабря 1976 
года и 32/84 А от 12 декабря 1977 года по во
просу о запрещении новых видов оружия массо
вого уничтожения, 

принимая во внимание положение, содержа
щееся в пункте 39 резолюции 3-10/2 от 30 июня 
1978 года, о том, что для прекращения гонки во
оружений важны как качественные, так и коли
чественные меры по разоружению и что усилия 
в этом направлении должны включать перегово
ры об ограничении и прекращении качественного 
совершенствования вооружений, особенно ору
жия массового уничтожения, и разработки но
вых средств ведения войны, 

напоминая с ф^е;;;;;^ еедср:%2щех са.^луш^_ 
те 77 той же резолюции, о том, что, для того 
чтобы помочь предотвратить качественную гонку 
вооружений с тем, чтобы научные и технические 
достижения можно было в конечном счете ис
пользовать только для мирных целей, следует 
предпринять эффективные меры для предотвра
щения появления новых видов оружия массово
го уничтожения, основанных на новых научных 
принципах и достижениях, и что следует в долж
ном порядке продолжать усилия, направленные 
на запрещение таких новых видов и новых си
стем оружия массового уничтожения, 

вновь выражая в свете решений, принятых на 
ее десятой специальной сессии, свою твердую 
убежденность в важности заключения соглаше
ния или соглашений, предотвращающих исполь
зование научно-технического прогресса в целях 
создания новых видов оружия массового уничто
жения и новых систем такого оружия, 

отмечая в этой связи, что на переговорах меж
ду Соединенными Штатами Америки и Союзом 
Советских Социалистических Республик стороны 
продвинулись вперед в согласовании некоторых 
основных положений разрабатываемой кон
венции о запрещении радиологического оружия, 

принимая к сведению рассмотрение вопроса о 
запрещении разработки и производства новых 
видов оружия массового уничтожения и новых 
систем такого оружия на Совещании Комитета 
по разоружению, 

принимая во внимание доклад Совещания Ко
митета по разоружению, касающийся данного 
вопроса26, 

Там ж е . 
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1 просит Комитет по разоружению, с учетом 
имеющихся у него приоритетов, активно продол
жать переговоры с привлечением квалифициро
ванных правительственных экспертов с целью 
согласования текста соглашения о запрещении 
разработки и производства новых видов оружия 
массового уничтожения и новых систем такого 

оружия и ускорить разработку специальных со
глашений по отдельным видам этого оружия; 

2. просит Комитет по разоружению предста
вить доклад о достигнутых результатах для рас
смотрения Генеральной Ассамблеей на ее три
дцать четвертой сессии; 

3. вновь настоятельно призывает все государ
ства воздерживаться от любых действий, кото
рые могли бы отрицательно сказаться на пере
говорах, имеющих целью разработку соглаше
ния или соглашений, предотвращающих появле
ние новых видов оружия массового уничтожения 
и новых систем такого оружия; 

4. просит Генерального секретаря передать 
Комитету по разоружению все документы, отно
сящиеся к обсуждению данного вопроса Гене-. 
ральной Ассамблеей на ее тридцать третьей сес
сии; 

5. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать четвертой сессии 
пункт, озаглавленный «О запрещении разработ
ки и производства новых видов оружия массово
го уничтожения и новых систем такого оружия: 
доклад Комитета по разоружению». 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 
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* 34/79. О запрещении разработки и производства 
новых видов оружия массового уничтоже
ния и новых систем такого оружия 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь Я1 а свои резолюции 3479 (XXX) от 
11 декабря 1975 года, 31/74 от 10 декабря 1976 
года, 32/84 Л от 12 декабря 1977 года и 33/66 В 
от 14 декабря 1978 года по вопросу о запреще
нии новых видов оружия массового уничтоже
ния, 

принимая во внимание положения пункта 39 
Заключительного документа десятой специаль
ной сессии Генеральной Ассамблеи22, в соответ
ствии с которыми для прекращения гонки воору
жений важны как качественные, так и количест
венные меры по разоружению и что усилия в 
этом направлении должны включать переговоры 
об ограничении и прекращении качественного 
совершенствования вооружений, особенно ору
жия массового уничтожения, и разработки но
вых средств ведения войны, 

напоминая о решении, содержащемся в пунк
те 77 Заключительного документа о том, что для 
того, чтобы помочь предотвратить качественную 
гонку вооружений, и с тем, чтобы научные и 
технические достижения можно было в конечном 
счете использовать только для мирных целей, 
следует предпринять эффективные меры для 
предотвращения появления швых видов оружия 
массового уничтожения, основанных на новых 
научных принципах н достижениях, и что следу
ет в должном порядке продолжать усилия,' на
правленные на запрещение таких новых видов и 
новых систем оружия массового уничтожения, 

выражая свою твердую убежденность, в свете 
решений, 'принятых на ее десятой специальной 
сессии, в важности заключения соглашения или 
соглашений, предотвращающих использование 
научно-технического прогресса в целях создания 
новых видов оружия массового уничтожения и 
новых систем такого оружия, 

с удовлетворением отмечая внесение 9 июля 
1979 года на рассмотрение Комитета по разору
жению совместного предложения Союза Совет
ских Социалистических Республик и Соединен
ных Штатов Америки об основных элементах 
Договора о запрещении разработки, производ-

и Резолюция 5-10/2. 
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ства, накопления и применения радиологическо
го оружия23, согласованного на переговорах 
между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Соединенными Штатами Америки, 

принимая к сведению, что в ходе своей сессии 
1979 года Комитет по разоружению,рассмотрел 
пункт повестки дня, озаглавленный «Новые ви
ды оружия массового уничтожения и новые си
стемы такого оружия; радиологическое оружие»; 

принимая во внимание раздел доклада Коми
тета по разоружению, касающийся данного во
проса 2 \ 

1. просит Комитет по разоружению с учетом 
имеющихся у него приоритетов активно продол
жать переговоры с привлечением квалифициро
ванных правительственных экспертов с целью 
подготовки проекта всеобъемлющего соглашения 
о запрещении разработки и производства новых 
видов оружия массового уничтожения и новых 
систем такого оружия, а в тех случаях, когда 
необходимо,— специальных соглашений по от
дельным видам такого оружия; 

2. просит Комитет по разоружению предста
вить доклад о достигнутых результатах для рас
смотрения Генеральной Ассамблеей на ее три
дцать пятой сессии; 

3. вновь настоятельно призывает все государ
ства воздерживаться от любых действий, кото
рые могли бы отрицательно сказаться на пере
говорах, имеющих целью разработку соглашения 
или соглашений, предотвращающих появление 
новых видов оружия массового уничтожения и 
новых систем такого оружия; 

4. просит Генерального секретаря передать 
Комитету по разоружению все документы, отно
сящиеся к обсуждению данного вопроса Гене
ральной Ассамблеей на ее тридцать четвертой 
сессии; 1 

5. постановляет включить п предварительную 
повестку дня своей тридцать пятой сессии пункт, 
озаглавленный «О запрещении разработки и 
производства мовых видов оружия массового 
уничтожения и новых систем такого оружия: до
клад Комитета по разоружению». 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 1979 года 

13 См. СО/53/АррепШх Ш / У О Ш , документы СО/31 и 
СО/32. 

24 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, три
дцать четвертая сессия, Дополнение № 27 (А/34/27 и 
Согг.1), раздел Ш.Е. 
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* 35/149. О запрещений'"разработкой- производства новых 
видов оружия-массового уничтожениям-новых 
систем такого оружия 

Генеральная Ассамблея, 
•I •-'• •••• II ••1111— —!• II. .1 • —1111.. ч * 

ссылаясь на свои резолюции 3479 (XXX) от II декабря Т975 года, 
31/74 от 10 декабря 1976. года, 32/84 А от .12. декабря 1977 года, 
33/66 В от 14 декабря 19-78 года и 34/79. от-, II. декабря 1979 -года по 
вопросу о запрещении новых видов оружия массов.'о-го уничтожения, 

принимая во внимание положения пункта 39 Заключительного доку
мента десятой специальной сессии Генеральной Ассамблеи 1/ о том, что 
для'прекращения гонки вооружений важны как качественные, так и коли
чественные меры по разоружению и -что-, усилия в э. том .-направлении должны 
включать переговоры об ограничении и прекращении качественного совер
шенствования вооружений, особенно оружия массового уничтожения, и 
разработки новых средств ведения войны, 

напоминая о решении^ содержащемся в пункте ,77.-Заключительного 
документа, о том, что для того,чтобы помочь предотвратить" качест
венную гонку вооружений, и с тем, чтобы научные и технические дости
жения можно было в конечном счете использовать только для мирных 
целей, следует предпринять эффективные меры для предотвращения появ
ления новых видов оружия массового уничтожения, основанных на новых 
научных принципах и достижениях, и что следует в должном порядке 
продолжать усилия, направленные на запрещение таких новых видов и 
новых систем оружия массового уничтожения, 

1/ Резолюция З-ю/2. 

I ^ V 
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вновь выражая свою твердую убежденность, в свете решений, приня-
• ••—1141 !!•• 11ЯЯ1 Л 11Ц-ИЦ1И1 II II I II ЧИИ.ИшИ—Ш«А|Л<[ »Н II I Н |ЯЧ|1»М»мВ>»11—ИШИИЧ1 • '• ' "*" * 

тых на ее десятой специальной сессии, в важности заключения.соглашения 
или соглашений, предотвращающих использование научно-технического про
гресса в целях создания новых видов оружия массового уничтожения и 
новых систем"такого оружия, 

принимая к сведению, что в ходе своей сессии 1980 года Комитет 
по'разоружению рассмотрел пункт-повестки дня, озаглавленный "Новые 
виды оружия массового уничтожения и новые системы такого оружия; 
радиологическое оружие", 

принимая во внимание раздел доклада Комитета по разоружению, 
касающийся данного вопроса 2/, 

I» вновь просит Комитет по разоружению с учетом имеющихся у него 
приоритетов продолжить переговоры с привлечением квалифицированных 
правительственных экспертов с целью подготовки проекта всеобъемлющего 
соглашения о запрещении разработки и ггроифводства новых видов оружия 
массового уничтожения и новых систем 'такого оружия, а также проектов 
возможных соглашений по отдельным видам этого оружия; 

2 . просит Комитет по разоружению представить доклад о достигну
тых результатах для рассмотрения Генеральной Ассамблеей на ее тридцать 
шестой сессии; 

3 . вновь настоятельно призывает все государства воздерживаться 
от любых действий, которые могли бы. отрицательно сказаться на перего
ворах, имеющих целью разработку соглашения или соглашений, предотвра
щающих появление новых видов оружия массового уничтожения и новых 
систем такого оружия; 

4 . просит Генерального секретаря передать Комитету по' разоружению 
все документы, относящиеся к обсуждению данного вопроса Генеральной 
Ассамблеей на ее тридцать пятой' сессии; 

5о постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессии пункт, озаглавленный "О запрещении разработки 
и производства новых видов оружия массового уничтожения -и- новых систем 
такого оружия: доклад Комитета по разоружению", 

94-е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 

2/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать пятая 
сессия, Дополнение № 27 (Л/3>/%/), раздел 111 Р. 
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2) Заключение международной конвенции о запрещении 
радиологического оружия 
•Ллт | ,1,1, ,,- и . , 1.ШМ1-1 пни и» и-» № ч — — Х м и | / ч | « | — и •• 

* 34/87. Всеобщее и полное разоружение 

А 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ, 

ЗАПРЕЩАЮЩЕЙ РАЗРАБОТКУ, ПРОИЗВОДСТВО, 

НАКОПЛЕНИЕ ЗАПАСОВ И ПРИМЕНЕНИЕ РА

ДИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на резолюцию Комиссии по воору
жениям обычного типа от 12 августа 1948 года, 
в которой оружие массового уничтожения опре
деляется как включающее атомное взрывное 
оружие, оружие, использующее радиоактивные 
материалы, летальное химическое и биологиче
ское оружие и любое оружие, какое будет соз
дано и обладающее свойствами, сходными по 
разрушительному действию со свойствами 
атомной бомбы и других видов оружия, пере
численных выше, 

ссылаясь па свою резолюцию 2602 С (XXIV) 
от 16 декабря 1969 года, 

ссылаясь на пункт 76 Заключительного доку
мента десятой специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи76, в котором отмечается необходи
мость заключить конвенцию, запрещающую раз
работку, производство, накопление запасов и 
применение радиологического оружия, 

будучи убеждена, что такая конвенция спо
собствовала бы избавлению человечества от по
тенциальной опасности применения радиоактив
ных материалов с целью поражения, нанесения 
ущерба или причинения вреда посредством 
радиоактивного излучения, вызванного распадом 
такого материала, и тем самым способствовала 
бы укреплению мира и предотвращению угрозы 
войны, 

1. приветствует доклад Комитета по разору
жению в отношении радиологического оружия77 

и, в частности, выраженное в нем намерение про
должить на своей сессии 1980 года рассмотре
ние предложений о конвенции, запрещающей 
подобное оружие; 

2. просит Комитет по разоружению как мож
но скорее продолжить путем переговоров согла
сование текста такой конвенции и представить 

7 6 Резолюция 5-10/2. 
7 7 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, три

дцать четвертая сессия, Дополнение М 27 (Л/34/27 и 
Согг.1), раздел Ш.Е. 

Генеральной Ассамблее доклад о достигнутых 
результатах для рассмотрения Ассамблеей на 
ее тридцать пятой сессии; 

3. просит Генерального секретаря препрово
дить Комитету по разоружению все документы, 
относящиеся к обсуждению Генеральной Ас
самблеей на ее тридцать четвертой сессии во
проса о запрещении разработки, производства, 
накопления запасов и применения радиологиче
ского оружия; 

4. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать пятой сессии пункт, 
озаглавленный «Запрещение разработки, про
изводства, накопления запасов и применения 
радиологического оружия». 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 1979 года 

Ь I к V 



116 -

* 35/156 с 

Заключение международной конвенции, запрещающей 
разработку, производство, накопление запасов и 

применение радиологического оружия 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на резолюцию Комиссии по вооружениям обычного типа 
от 12 августа 1948 года, в которой оружие массового уничтожения 
определяется как включающее атомное взрывное оружие, оружие, исполь
зующее радиоактивные материалы, летальное химическое и биологическое 
оружие и любое оружие, которое будет создано в будущем и которое об
ладает свойствами, сходными по разрушительному действию со свой
ствами атомной бомбы и других видов оружия, перечисленных выше, 

ссылаясь на свою резолюцию 2602 С (XXIV) от 16 декабря 1969 г о 
да, 

ссылаясь на пункт 76 Заключительного документа десятой специаль
ной сессии Генеральной Ассамблеи, в котором отмечается необходи
мость заключить конвенцию, запрещающую разработку, производство, 
накопление запасов и применение радиологического оружия, 

подтверждая свою резолюцию 34/87 А от 11 декабря 1979 года о 
заключении такой конвенции, 
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будучи убеждена, что такая конвенция способствовала бы избавле
нию человечества~от потенциальной опасности применения р'адиологиче-

__ского оружия и тем самым способствовала бы укреплению мира и предот
вращению угрозы войны,' 

выражая_свое удовлетворение по поводу начала в Комитете по р а з о 
ружению переговоров о заключении международной конвенции, запрещаю-. 
щей разработку, производство, накопление запасов и применение радио
логического оружия, 

глзиним ая к _ с ведению ту часть доклада Комитета ,п"о .разоружению, 
которая касается~этих переговоров ^ / , в том числе доклад Специальное 
рабочей группы, 

с„удовлетворением отмечая широкое признание необходимости дости
жения договоренности относительно текста договора о запрещении радиологи
ческого оружия, ~~ 

1. призывает Комитет по разоружению продолжать переговоры с 
целью выработки договора о запрещении разработки,' производства, 
накопления Запасов и применения радиологического оружия и представит! 
доклад о результатах Генеральной Ассамблее на ее тридцать шестой 
сессии; 

2 . отмечает в этой связи рекомендацию специальной рабочей 
группы в докладе, одобренном Комитетом по разоружению, учредить в 
начале""своей сессии 1981 года еще одну специальную рабочую группу 
с соответствующими полномочиями, которые должны быть опреде. :шы в 
то же время для продолжения переговоров по разработке договора о ' 
запрещении радиологического оружия; 

5» просит Генерального секретаря передать Комитету по р а з о 
ружению все документы, относящиеся к обсуждению Генеральной Ассамб
леей на ее тридцать пятой сессии вопроса о запрещении разработки, 
производства, накопления запасов и применения радиологического 
оружия; ., , • , 

4 . постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой~сессйи пункт, озаглавленный "Запрещение разработки, 
производства, накопления запасов и применения радиологического 
оружия". 

94-ё пленарное заседание 
. 12 декабря 1980 года 

9/ См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи,' тридцать пятая 
с^сияА_йополнение_11?_22 ТА/357271, пункты 57-62. 
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Запрещение конкретных видов обычного оружия 

33/70. Конференция Организации Объединенных 
Наций по запрещению или ограничению 
применения конкретных видов обычного 
оружия, которые могут считаться чрезмер
но жестокими или имеющими неизбира
тельное действие 

Генеральная Ассамблея, 

будучи убеждена, что страдания гражданского 
населения и комбатантов могли бы быть значи
тельно уменьшены, если бы можно было достиг
нуть общего соглашения о запрещении или огра
ничении по соображениям гуманности примене
ния конкретных видов обычного оружия, вклю
чая любые из них, которые могут считаться чрез
мерно жестокими или имеющими неизбиратель
ное действие, 

учитывая, что достижение положительных ре
зультатов в отношении неприменения или огра
ничения по соображениям гуманности примене
ния конкретных видов обычною оружия способ
ствовало бы, кроме того, принятию мер в более 
широкой области разоружения, 

ссылаясь на свою резолюцию 32/152 от 19 де
кабря 1977 года, в которой она постановила со
звать в 1979 году Конференцию Организации 
Объединенных Наций по запрещению пли огра
ничению применения конкретных видов обычного 

оружия, которые могут считаться чрезмерно же
стокими нлн имеющими неизбирателыюс дейст
вие, 

вновь повторяя задачу, поставленную ею па 
десятой специальной сессии, в отношении того, 
что Конференция должна рассмотреть конкрет
ные категории такого оружия, включая те, кото
рые были объектом проводившихся ранее обсуж
дений, а также призыв, с которым Ассамблея на 
ее специальной сессии обратилась ко всем госу
дарствам, о содействии выполнению этой за
дачи 40, 

ссылаясь на свое решение о созыве Подгото
вительной конференции для Конференции Орга
низации Объединенных Наций с целью выработ
ки возможно лучшей основы по существу вопро
са для достижения на Конференции Организации 
Объединенных Наций соглашений о запрещении 
или ограничении применения конкретных видов 
обычного оружия и в целях рассмотрения орга
низационных вопросов, связанных с проведени
ем Конференции Организации Объединенных 
Наций Ах, 

1. принимает к сведению доклад Подготови
тельной конференции для Конференции Органи
зации Объединенных Наций по запрещению или 
ограничению применения конкретных видов 
обычного оружия, которые могут считаться чрез
мерно жестокими или имеющими неизбиратель-
нос действие42, о работе ее первой сессии и до
стигнутый прогресс в отношении организацион
ных аспектов; 

^ Революция 5 10/2 

"" Т|\1 /М ПМ1НТЫ 86 п 87 

<' Рсмо иония 32/132 п\пкты 3 и 4 
4 1 Официа имые отчеш Генгра хьной /1гпп'п.-"Ч' тридцать 

трлья ееееич Допо гнение Л5 -/V (А/33/4-1 и СоггП 
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2. отмечает, что в отношении оперативной ра
боты Конференции Организации Объединенных 
Нации был внесен ряд предложении и что по 
ним был проведен обмен мнениями; 

3. вновь подтверждает свою веру в то, что 
Конференция Организации Объединенных Наций 
должна стремиться к согласованию конкретных 
юридических документов в области конкретных 
видов обычного оружия, которые могут считать
ся чрезмерно жестокими или имеющими иеизби-
рателыюе действие; 

4. одобряет решение Подготовительной конфе
ренции провести с 19 марта по 12 апреля 1979 
года еще одну сессию с целью продолжения ее 
подготовительной работы в отношении как орга
низационных, так и оперативных аспектов Кон
ференции Организации Объединенных Наций; 

5. вновь подтверждает свое решение о том, что 
Конференция Организации Объединенных Наций 
будет проведена в 1979 году, и одобряет реко
мендацию Подготовительной конференции о том, 
чтобы она была проведена в Женеве с 10 по 
28 сентября 1979 года; 

6. предлагает государствам активно участво
вать в дальнейшей работе Подготовительной кон
ференции и в самой Конференции Организации 
Объединенных Наций и быть представленными, 
насколько это возможно, необходимыми экспер
тами в правовой, военной и медицинской обла
стях; 

7. предлагает Генеральному секретарю оказы
вать непрерывную помощь Подготовительной 
конференции в ее работе и провести необходи
мую подготовку к проведению Конференции Ор
ганизации Объединенных Наций; 

8. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать четвертой сессии 
пункт, озаглавленный «Конференция Организа
ции Объединенных Наций по запрещению или 
ограничению применения конкретных видов 
обычного оружия, которые могут считаться чрез
мерно жестокими или имеющими неизбиратель
ное действие: доклад Конференции». 

— 84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 
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34/82. Конференция Организации Объединенных 
Наций по запрещению или ограничению 
применения конкретных видов обычного 
оружии, которые могут считам>ся чрез
мерно жестокими или имеющими нсизби-
рагельное действие 

Генеральная Ассамблея, 

ссылая! I, ил спою резолюцию 33/70-ог 11 
декабря 1978 года, в которой она выразила свою 
убежденное и, и том, что страдании грлждлпеко-
X» населения и комбатантов могли бы бы и» .ша-
чптс.тыю уменьшены, если бы можно оы.ю до
стигнуть общего соглашения о запрещении или 
ограничении по соображениям гуманности при
менения конкретных видов обычною оружия, 
включая любые из-них, которые могу! считаться 
чрезмерно жестокими или имеющими пеи.шпра-
те.тьиое лепет пне, 

вновь подтверждая свою веру в то, что дости
жение положительных результатов и шношении 
неприменения или ограничения но соображени
ям гуманности применения конкретных видов 
обычного оружия способствовало бы, кроме того, 
принятию мер и более широкой области рлшру-
ження, 

ссылаясь также на свои резолюции 32/152 от 
19 декабря 1977 года и 33/70, в которых она по-

Тт'анрвилп созвать в 1979 году Конференцию 
Организации Объединенных Наций по запреще
нию или ограничению применения конкретных 
видов обычного оружия, которые могут считать
ся чрезмерно жестокими или имеющими иеиз-
бирательное действие, и определила мандат Кон
ференции, 

1. принимает к сведению доклад Конференции 
Организации Объединенных Наций по запреще
нию или ограничению применения конкретных 
видов обычного оружия, которые могут считать
ся чрезмерно жестокими пли имеющими нензбп-
рательпос действие, о работе ее сессии, состояв
шейся в Женеве 10-28 сентября 1979 года34; 

2. с удовлетворением принимает к сведению, 
что Конференция достигла соглашения в отно
шении проекта предложения, касающегося необ-
наруживаемых осколков; 

3. принимает также к сведению, что в этом 
докладе указывается па широкую степень согла
сия в отношении наземных мин и мин-ловушек, 
а также дальнейшее совпадение мнений относи
тельно запрещения или ограничения применения 
зажигательного оружия; 

Л/СОМ 1:.'1Г>/8. 

4. принимает к сведению прогресс, достигну
тый рабочей группой Конференции по общему 
договору, уполномоченной подготовить текст кон
венции, к которой прилагались бы факультатив
ные протоколы или клаузулы, запрещающие пли 
ограничивающие применение конкретных видов 
оружия, которые могут считаться чрезмерно же
стокими- или имеющими иеизбирательпое дейст
вие; 

5. принимает также к сведению резолюцию 
Конференции, касающуюся разработки систем 
малокалиберного оружия35, в которой, в част
ности, подчеркивается необходимость проявлять 
чрезвычайную осторожность при разработке си
стем малокалиберного оружия, с тем чтобы из
бежать излишнего усиления поражающею дей
ствия таких систем; 

С. одобряет рекомендацию Конференции о про
ведении следующей сессии в Женеве в течение 
не более четырех недель, начиная с 15 сентября 
1980 года, с целью завершения переговоров в 
соответствии с резолюциями 32/152 и 33/70 Ге
неральной Ассамблеи; 

7. принимает к сведению мнение Конференции 
о том, чтобы вопросы, по которым уже достигну
то согласие, не поднимались на следующей сес
сии, с тем чтобы все усилия можно было скон
центрировать на разработке соглашения по не
решенным вопросам; 

8. предлагает государствам продолжать ак
тивно участвовать в работе Конференции и быть 
представленными, насколько это возможно, не
обходимыми экспертами в правовой, военной и 
медицинской областях; 

9. просит Генерального секретаря оказать не
обходимую помощь Конференции; 

10. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать пятой сессии пункт, 
озаглавленный «Конференция Организации Объ
единенных Наций по запрещению пли ограниче
нию применения конкретных видов обычного 
оружия, которые могут считаться чрезмерно же
стокими или имеющими непзбнрателыюе дейст
вие: доклад Конференции». 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 1979 года 

3 5 Там же, приложение III. 



- 121 -

35/153= Конференция Организации Объединенных Наций по 
запрещению или ограничению применения 
конкретных видов обычного оружия, которые 
могут считаться наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющими неизбирательное 

• 1.1 М ^ . И ~ ^ — • ! ИМ I Ш . 1 1 И М » » I — П И П И "И ••••. • — • • • - 1111»|1. |||| И . Ц М 1 . 1 

действие 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 32/152 от 19 декабря 1977 года, 
33/70" от 14 декабря 1978 года и 34/82 от II декабря 1979 года, 

вновь подтверждая свою убежденность в том, что страдания граж
данского населения и комбатантов могли бы быть значительно уменьшены, 
если бы можно было достигнуть общего соглашения о запрещении или 
ограничении по соображениям гуманности применения конкретных видов 
обычного оружия, включая любые из них, которые могут считаться нано
сящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, 

вновь подтверждая свою веру в то, что достижение положительных 
результатов в отношении неприменения или ограничения по соображениям 
гуманности применения конкретных видов обычного оружия способствовало 
бы, кроме того, принятию мер в более широкой области разоружения, 

напоминая о том, что в своих резолюциях 32/152 и 33/70 она по
становила созвать в 1979 году Конференцию Организации Объединенных 
Наций по запрещению или ограничению применения конкретных видов обыч
ного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные поврежде
ния или имеющими неизбирательное действие, и определила мандат Конфе
ренции, 
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напоминая далее о том, что в своей резолюции 34/82 она одобрила 
рекомендацию Конференции о проведении следующей сессии в сентябре-
октябре 1980 года с целью завершения переговоров в соответствии с ее 
резолюциями 32/152 и 33/70, 

1„ с удовлетворением принимает к сведению Заключительный доклад 
Конференции Организации Объединенных Нации по запрещению или ограниче
нию применения конкретных видов обычного оружия, которые могут счита
ться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное 
действие, состоявшейся в Женеве 10-28 сентября 1979 года и 15 сентяб-
"ря-10 октября 1980 года 1/; 

2„ приветствует успешное завершение Конференции, в результате 
которой 10 октября 1980 года были приняты следующие документы: 

а) Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных 
видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющими неизбирательное действие; 

Ъ) Протокол о необнаруживаемых осколках (Протокол I); 

с) Протокол о запрещении или ограничении применения мин, мин-
ловушек и других устройств (Протокол II); 

а.) Протокол о запрещении или ограничении применения зажигатель
ного оружия (.Протокол III) ; 

3= принимает к сведению статью 3 Конвенции, в которой преду
сматривается, что Конвенция будет открыта для подписания 10 апреля 
1981 года; 

4-. предлагает Конвенцию и три приложенные к ней Протокола вни
манию всех государств с целью достижения по возможности самого широко
го присоединения к этим документам; 

5о отмечает, что в соответствии со статьей 8 Конвенции могут 
созываться конференции для рассмотрения поправок к Конвенции или к 
любому из приложенных к ней протоколов, "для рассмотрения дополнитель
ных протоколов, относящихся к другим категориям обычного оружия, не 
охватываемым существующими Протоколами, или для рассмотрения сферы 
применения, а также действия Конвенции и приложенных к ней Протоколов 
и для рассмотрения любого предложения в отношении поправок к этой Кон
венции или к существующим протоколам и любых предложений в отношении 
дополнительных протоколов, касающихся других категорий обычного оружия, 
не охватываемых существующими Протоколами; 

1/ к/сош. 95/15. 
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6. просит Генерального секретаря в качестве депозитария Кон
венции и приложенных к ней протоколов периодически информировать Ге
неральную Ассамблею о ходе присоединения к Конвенции и к трем прило
женным к ней Протоколам; 

7= постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессии пункт, озаглавленный "Конференции Организации 
Объединенных Наций по запрещению или ограничению применения конкрет
ных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрез
мерные повреждения или имеющими неизбирательное действие"„ 

94-е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 
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Н. Меры по созданию атмосферы доверия 

33/91. В 

МЕРЫ ПО СОЗДАНИЮ АТМОСФЕРЫ ДОВЕРИЯ 

Генеральная Ассамблея, 
будучи озабочена тем, что гонка вооружений 

ускоряется и что цифра расходов на вооружения 
во всем мире продолжает расти, 

будучи убеждена в том, что можно разрабо
тать эффективные международные методы и про
цедуры, направленные на содействие всеобщему 
и полному разоружению под строгим и эффек
тивным международным контролем, 

стремясь устранить источники напряженности 
мирными, средствами и тем самым внести вклад 
в укрепление мира и безопасности во всем мире, 

подчеркивая важность заявления, содержаще
гося в Заключительном документе десятой спе
циальной сессии Генеральной Ассамблеи, о том, 
что для содействия процессу разоружения необ
ходимо принимать меры и проводить политику 
укрепления международного мира и безопасно
сти и создания атмосферы доверия между госу
дарствами95 в соответствии с целями и принци
пами Устава Организации Объединенных Наций, 

считая, что строгое соблюдение всеми государ
ствами целей и принципов Устава является не
обходимым условием уменьшения международ
ной напряженности и создания атмосферы вза
имного доверия между государствами, 

признавая необходимость и настоятельный ха
рактер первых шагов по уменьшению опасности 
возникновения вооруженных конфликтов в ре
зультате недоразумения или неправильного тол
кования военной деятельности, 

ь'* Рсютюнпя 5-10/2, пункт 93. 

сознавая, что существуют ситуации, присущие 
отдельным регионам, которые оказывают воздей
ствие на характер мер по созданию атмосферы 
доверия, осуществимых в этих регионах, 

выражая свое убеждение в том, что принятие 
обязательств в отношении мер по созданию ат
мосферы доверия могло бы способствовать укреп
лению безопасности государств, 

отмечая то, что в этой связи на се десятой 
специальной сессии в отношении таких мер был 
внесен ряд предложений, которые заслуживают 
должного рассмотрения, 

1. рекомендует всем государствам рассмотреть 
на ре! попалыюй основе вопрос о доюворенно-
стях в отношении конкретных мер по созданию 
атмосферы доверия, принимая во внимание кон
кретные \словия и требования каждого региона; 

2. предлагает всем государствам информиро
вать Генерального секретаря об их мнениях и 
опыте в отношении таких мер по созданию атмо
сферы доверия, которые они считают приемлемы-' 
ми и осуществимыми; 

3. просит Генерального секретаря передать-

мнения государств-членов по этому вопросу Ге
неральной Ассамблее на ее тридцать четвертой 
сессии; 

4. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать четвертой сессии 
пункт, озаглавленный «Меры по созданию атмо
сферы доверия». 

86-е пленарное заседание, 
16 декабря 197% года 
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I. •. Сокращение военных бюджетов 

+ 33/83. 
ЗЛМОРЛЖИ1Ш11Ш и СОКРЛШПШШ 

ВОНППЫХ 15ЮДЖ1-:ТО» 

Генеральная Ассамблея, 
ссы.ншсь на положения пункта 89 Заключи

тельного документа десятой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи'"', согласно которым 
постепенное сокращенно поенных бюджета на 
взаимно согласованной основе, например, в аб
солютна цифрах или в процентном выражении, 
особенно тсударствамп, обладающими ядерным 
оружием, и другими важными в военном отно
шении тсударствамп, явилось бы мерой, которая 
споеобешовала бы обузданию гонки вооружений 
и увеличила бы возможности перераспределения 
средств, которые в настоящее время используют
ся па поенные цели, для экономического н соци
ального развития, в особенности в интересах раз
вивающихся стран, 

ссылаясь /акме на свое принятое на десятой 
специальной сессии решение продолжать рас
сматривать, какие конкретные шаги должны 
быть прошрпниты, чтобы способствовать сокра
щению военных бюджетов государств 17, 

ином, подтверждая, что сокращение военных 
бюджетов может быть осуществлено б о нару
шении воещшт равновесия в ущерб националь
ной безопасности какого-либо юсударства, 

признавая необходимость наличия удовлетво
рительной модели для стандартизованной отчет
ности I: военных расходах государств-членов, по
добно юн, котрая в настоящее время нспыты-
васчея в рамках Организации Объединенных 
Панин. 

<•• Рсчч.пшш» Ч-К1/2 
<'' Тлм ,м-. иуим 90. 

памятуя о предложениях, представленных до 
настоящего времени государствами, и деятель
ное и,, ос;, щеп пленную до сих пор и рамках Ор
ганизации Объединенных Папин в области со
кращения военных бюджетов, 

принимая по внимание то, что военные расхо
ды в мире продолжают расти треножными тем
пами в резком противоречии с острыми потреб
ностями разни щи государств, особенно потреб-
ПОС1ЯМИ ра питающихся стран. 

1. счииип; что в свете вышеупомянутых поло
жений Заключительного документа десятой спе
циальной сессии необходимо придать новый им
пульс попыткам достижения договоренностей о 
замораживании, сокращении или каком-либо 
другом сбалансированном ограничении военных 
расходов, включая надлежащие меры контроля, 
удовлеторяющпс все заинтересованные стороны; 

2. предлагает с этой целью Комиссии по раз
оружению принять в 1980 году меры для изуче
ния н выявления эффективных путей и средств 
достижения таких договоренностей; 

3. призывает все государства, особенно госу
дарства, имеющие наиболее мощное вооружение, 
до заключения договоренностей о сокращении 
военных расходов проявлять сдержанность в их 
военных расходах с целью направлять высво
бождаемые таким образом средства па экономи
ческое н социальное развитие, в особенности на 
благо развивающихся стран; 

4. постановляет рассмотреть на своей тридцать 
пятой сессии в пункте, озаглавленном «О сокра
щении военных бюджетов», который будет' вклю
чен в ее предварительную повестку дня в соот> 
ветствнп с ее резолюцией 33/07 от 14 декабря 
1978 года,наиболее эффективные пути н средства 
принятия практических мер в этой области. 

97-е пленарное заседание, 
11-е декабря 1979 года 
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+ 35/14-2. Сокращение военных бюджетов 

А 

Генеральная Ассамблея, 

выражая свою глубокую озабоченность все ускоряющейся гонкой во
оружении и ростом военных расходов, которые являются тяжелым бременем 
для экономики всех государств и имеют исключительно пагубные послед
ствия для мира и безопасности во всем мире, 

будучи глубоко убеждена в том, что общее стремление человечест
ва к миру, безопасности и прогрессу требует немедленного прекращения 
гоьки вооружений, в частности гонки ядерных вооружений, и сокращения 
военных расходов, а также принятия эффективных мер, направленных на 
достижение всеобщего и полного разоружения, 

вновь подтверждая положения Заключительного документа десятой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи, в соответствии с которым 
постепенное сокращение военных бюджетов на взаимно согласованной осно
ве, например, в абсолютных цифрах дли в процентном выражении, особен
но государствами, обладающими ядерным оружием, и другими важными в 
военном отношении государствами, явилось бы мерой, которая способст
вовала бы обузданию гонки вооружении и увеличила бы возможности пере
распределения средств, которые в настоящее время используются на воен
ные цели, для экономического и социального развития, в особенности в 
интересах развивающихся стран 1/, 

вновь подтверждая, что сокращение военных бюджетов может быть^ 
осуществлено без нарушения военного равновесия в ущерб национальной 
безопасности какого-либо государства, 

1/ Резолюция 8-10/2, пункт 89» 
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3- предлагает Комиссии по разоружению продолжить на ее сессии 
1981 года рассмотрение пункта повестки дня "Сокращение военных бюдже
тов" с учетом положений резолюции $4-/8$ *" Генеральной Ассамблеи, а 
также положений настоящей резолюции и, в частности, определить и раз
работать принципы, которые должны направлять дальнейшие действия г о 
сударств в области замораживания и сокращения военных расходов, при
нимая во внимание возможность закрепления на соответствующем этапе 
таких принципов в приемлемом документе; 

'Ф. просит Генерального секретаря предложить государствам-^чле
нам изложить свои мнения и предложения в отношении принципов, кото
рые должны направлять их действия в области замораживания и сокраще
ния военных расходов, и подготовить на этой основе доклад для пред
ставления Комиссии по разоружению н а ее сессий 1981 года; 

5. считает, что эта деятельность, которую предстоит осущест
вить Комиссии по разоружению, должна рассматриваться как дополнитель
ная по отношению д< любой- другой текущей деятельности в рамках Органи
зации Объединенных Наций, касающейся вопроса сокращения военных бюд
жетов, а также к любым возможным односторонним инициативам, с кото
рыми государства могут выступить в данной области; 

б о постановляет включить в предварительную повестку дня .своей 
•тридцать шестой сессии пункт,'озаглавленный "Сокращение военных бюд
жетов"» 

94-е пленарное заседание 
' 12 декабря' 1980 года 
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3. Обсуждения и переговоры по вопросам разоружения 

I. Цели, принципы и программы 

а) Провозглашение 80-х годов вторым 
Десятилетием разоружения 

+ 33/62. Эффективные меры по осуществлению 
целей и задач Десятилетия разоружения 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 2602 Е (XXIV) 
от 16 декабря 1969 года, в которой она провоз
гласила десятилетие 70-х годов Десятилетием 
разоружения, 

подтверждая цели и задачи Десятилетия, 

ссылаясь на свое мнение, выраженное в За
ключительном документе десятой специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи, о том, что цели. 
поставленные на Десятилетие, представляются 
столь же или еще более далекими от достиже
ния, чем в то время, поскольку гонка вооружений 
не уменьшается, а нарастает и опережает уси
лия по ее обузданию 15, 

выражая глубокую озабоченность в связи с 
продолжающейся непроизводительной тратой ре
сурсов на вооружение и вытекающим из этого 
пагубным воздействием на международную без
опасность и достижение нового международного 
экономического порядка, 

ссылаясь на решение, принятое на своей де
сятой специальной сессии, касающееся всеобъем
лющей программы разоружения 16, 

ссылаясь также на свое решение о том, что 
Генеральный секретарь должен с помощью груп
пы квалифицированных правительственных экс
пертов приступить к проведению специального 
исследования о взаимосвязи между разоружени
ем и развитием, принимая во внимание взаимо
связь между расходами на вооружение и эконо
мическим и социальным развитием, а также не
обходимость высвобождения реальных ресурсов, 
используемых в настоящее время на военные це
ли, для экономического и социального развития 
в мире, особенно развивающихся стран | 7, 

г подтверждая настоятельную необходимость 
содействия переговорам об эффективных мерах 
в целях прекращения гонки вооружений, особен
но в ядерной области, сокращения военных рас
ходов и всеобщего и полного разоружения, 

1. призывает Комиссию по разоружению уде
лять первоочередное внимание рассмотрению 
элементов всеобъемлющей программы разоруже
ния на ее сессии, которая состоится в 1979 году. 
и прилагать самые настойчивые усилия для пере
дачи своих рекомендации по данному вопросу 
через Генеральную Ассамблею на ее тридцать 
четвертой сессии Комитету по разоружению; 

2. выражает свое удовлетворение в связи с 
тем, что Генеральный секретарь созвал Группу 
правительственных экспертов по вопросам взаи
мосвязи между разоружением н развитием для 
того, чтобы она приступила к исследованию, и 
ожидает получения промежуточного доклада по 
данному исследованию на своей тридцать чет
вертой сессии; 

3. принимает к сведению мероприятия по под
готовке стратегии на третье десятилетие разви
тия Организации Объединенных Наций и под
черкивает необходимость по-прежнему содейст
вовать установлению связи между стратегией 
разоружения и стратегией развития с учетом 
тесной взаимосвязи, которая, как определила 
Генеральная Ассамблея на своей десятой специ
альной сессии, существует между разоружением 
и развитием; 

4. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать четвертой сессии 

пункт, озаглавленный «Рассмотрение вопроса о 
провозглашении 80-х годов в качестве Десяти
летия разоружения». 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 

15 Резолюция 3-10/2, пункт 4. 
1 6 См. речолюнию Я-10/2. рилдсл III 
, ; Там же, пункт 94. 
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«34/75. Рассмотрение вопроса о провозглашении 
80-х годов вторым Десятилетием разоружения 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 33/62 от 14 де
кабря 1978 года, 

учитывая, что Десятилетие разоружения, про
возглашенное в ее резолюции 2602 Е (XXIV) от 
16 декабря 1969 года, приближается к концу, 

выражая свое разочарованно по поводу того, 
что цели п задачи Десятилетия не были реали
зованы, 

будучи глубоко озабочена том, что значитель
ная часть мировых ресурсов, как материальных, 
так и людских, по-прежнему растрачивается на 
вооружения, оказывая отрицательное воздейст
вие на международную безопасность и на усилия 
по установлению нового международного эконо
мического порядка, 

учитывая подготовку международной страте
гии развития на третье Десятилетне развития 
Организации Объединенных Нации, 

вновь подчеркивая тесную взаимосвязь между 
разоружением и развитием, 

будучи убеждена в том, что эффективные ме
ры в области разоружения должны высвободить 
ресурсы, поглощаемые непроизводительной гон
кой вооружений, для экономических и социаль
ных программ, особенно для международного 
экономического сотрудничества, 

1. постановляет провозгласить десятилетне 
ЯО-х годов вторым Десятилетием разоружения; 

2. поручает Комиссии по разоружению подго
товить на се основной сессии 1980 года элементы 
проекта резолюции, озаглавленной «Провозгла
шение 80-х годов вторым Десятилетием разору
жения», и представить их Генеральной Ассамб
лее иа ее тридцать пятой сессии для рассмотре
ния и принятия; 

3. постановляет, что в проекте резолюции 
должны быть, в частности, указаны цели на вто
рое Десятилетие разоружения для достижения 
главных целей и задач разоружения, а также .пу
ти п средства мобилизации мирового обществен
ного мнения в этой связи; 
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4. просит Генерального секретаря запросить 
мнения и предложения государств-членов и 
соответствующих специализированных учрежде
ний и Международного агентства по атомной 
энергии в отношении возможных элементов про
возглашения 80-х годов вторым Десятилетнем 
разоружения; 

5. призывает Генерального секретаря при осу
ществлении настоящей резолюции оказывать 
Комиссии по разоружению всю необходимую 
поддержку, включая подготовку рабочего доку
мента; 

6. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать пятой сессии пункт, 
озаглавленный «Провозглашение 80-х годов вто
рым Десятилетием разоружения». 

97-е пленарное :шпч)иние, 
11 декабря 1979 года 
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* 3^/46. Декларация о провозглашении 80-х годов вторым 
Десятилетием разоружения 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 34/75 от II декабря 1979 года, в ко
торой она постановила провозгласить десятилетие 80-х годов вторым 
Десятилетием разоружения, 

рассмотрев элементы провозглашения 80-х годов вторым Десятиле
тием разоружения, подготовленные Комиссией по разоружению 1/, 

принимает Декларацию о провозглашении 80-х годов вторым Десяти
летием разоружения, содержащуюся в приложении к настоящей резолюции, 

79-е пленарное заседание 
3 декабря' 1980 года 

1/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать пятая 
сессия, Дополнение № 42 (А/35/42X ПУНКТ 19. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Декларация о провозглашении 80-х ГОЦОЕ вторым 
Десятилетием разоружения 

I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1о Провозглашая десятилетие 70-х годов первым Десятилетием разоруже
ния Организации Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея в резолю
ции 2602 Е (XXIУ) от 16 декабря 1969 года отметила следующие цел;' т т о 
го Десятилетия: 

а ) все правительства должны незамедлительно активизировать свои 
совместные и концентрированные усилия в деле принятия эффективных мер 
по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и по я д е р 
ному разоружению и ликвидации других видов оружия массового уничтоже
ния, а также в деле заключения договора о всеобщем и полном разоружении 
под строгим и эффективным международным контролем; 

Ъ) следует рассмотреть вопрос о направлении значительной части 
р е с у р с о в , высвобождаемых в р е з у л ь т а т е мер в области разоружения, на 
содействие экономическому развитию развивающихся стран и , в частности, 
пх научному и техническому прогрессу . 

2 . Хотя Генеральная Ассамблея позднее вновь подтвердила эти цели, в 
течение первого Десятилетия разоружения они реализованы не были. Хо
т я справедливо ртметить, "то некоторые ограниченные соглашения были 
достигнуты, эффективные меры по прекращению гонки ядерных вооружений 
в ближайшем будущем и по ядерному разоружению продолжают о с т а в а т ь с я н е 
досягаемой целью. Кроме т о г о , не удалось добиться прогресса в области 
направления какой-то части огромных ресурсов, которые непроизводитель
но расходуются .на гонку вооружений, на цели экономического и социаль
ного р а з в и т и я . 

3 . В Заключительном документе десятой специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи, содержащемся в резолюции 5-10/2 от 30 июня 1978 года, к о т о 
р а я была принята на основе консенсуса, Ассамблея, выразив свою убежден
ность в том, что разоружение и ограничение вооружений, особенно в я д е р 
ной области, являются крайне необходимыми для предотвращения опаснос
ти ядерной войны, укрепления международного мира и безопасности, а т а к 
же для экономического и социального прогресса всех 'народов, наметила 
Программу действий 2 / , в которой перечисляются конкретные меры по р а з о 
ружению, которые должны быть осуществлены в течение следующих несколь
ких л е т . 

2 / Резолюция В-ю/2, раздел х ! 1 . 
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4. Несмотря на позитивные и обнадеживающие результаты специальной 
сессии, посвященной разоружению, десятилетие 80-х годов началось под 
тревожным признаком ухудшения международной обстановки. Международ
ному миру и безопасности угрожает применение силы или угроза ее при
менения против суверенитета, национальной независимости и тер
риториальной целостности государств, военная интервенция и оккупа
ция, гегемонизм, вмешательство во внутренние дела государств, отри
цание права на самоопределение народов и стран, находящихся под ко
лониальным и иностранным господством, и дальнейшее усиление гонки 
вооружений и попытки добиться военного превосходства. Очевидно, что, 
если наметившаяся тенденция будет развиваться и дальше и если не 
будут приняты целенаправленные меры, чтобы остановить и обратить вспять 
эту тенденцию, международная напряженность еще больше усилится, а опас
ность войны будет больше, чем предполагалось во время специальной 
сессии по разоружению. В этой связи уместно напомнить, что в Заклю
чительном документе подчеркивается, что, с одной стороны, гонка во
оружений во всех ее аспектах препятствует усилиям, направленным на 
дальнейшее ослабление международной напряженности, создание жизнеспо
собной системы ..международного мира и безопасности, и, с другой сто
роны, что мир и безопасность должны основываться на строгом соблюдении 
принципов Устава Организации Объединенных Наций. Как это ни стран
но, но в то время, когда на различных форумах проходят интенсивные 
обсуждения глобальных экономических проблем и проблем истощения ре
сурсов, которые могут быть использованы для разрешения существующих 
международных экономических проблем, военные расходы крупных военных 
держав достигают все более высоких уровней, вызывая дальнейшее отвле
чение ресурсов, которые могли бы содействовать благосостоянию всех 
народов. 

5» В Заключительном документе также подчеркивается тесная взаимо
связь между разоружением и развитием. В нем указывается на то, что 
ресурсы, высвобождаемые в результате осуществления мер в области 
разоружения, должны быть обращены на экономическое и социальное раз
витие всех народов и способствовать сокращению экономического раз
рыва между развитыми и развивающимися странами. Поэтому вполне оп
равданно, что одновременно с провозглашением третьего Десятилетия 
развития Организации Объединенных Наций 3/ и началом глобального 
раунда переговоров 00-е годы были провозглашены вторым Десятилетием 
разоружения. 

II. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ 

6. Цели второго Десятилетия разоружения должны рассматриваться в 
контексте конечной цели усилий государств в процессе разоружения, 
которой является всеобщее и полное разоружение под эффективным между
народный контролем, как это изложено в Заключительном документе. 

7. В соответствии с этой общей целью цели второго Десятилетия разо
ружения должны заключаться в следующем: 

Ъ/ См. резолюцию 35/56 Генеральной Ассамблеи. 
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а) остановке и обращении вспять гонки вооружений, особенно гон
ки ядерных вооружений; 

Ъ) заключении и осуществлении эффективных соглашений по разоруже
нию, особенно по ядерному разоружению, что внесет существенный вклад 
в достижение всеобщего и полного разоружения под эффективным междуна
родным контролем; 

с) развитии на справедливой основе ограниченных результатов, 
достигнутых в области разоружения в 70-е годы в соответствии с поло
жениями Заключительного документа; 

б.) укреплении международного мира и безопасности в соответствии 
с Уставом Организации Объединенных Наций; 

е) направлении существенной части ресурсов, высвобождаемые в 
результате мер по разоружению, на содействие достижению целей третьего 
Десятилетия развития Организации Объединенных Наций и, в частности, 
на содействие экономическому и социальному развитию развивающихся стран, 
с тем чтобы ускорить прогресс на пути к новому международному экономи
ческому порядку. 

8. Процесс разоружения и мероприятия в течение второго Десятилетия 
разоружения должны осуществляться в соответствии с основополагающими 
принципами, содержащимися в Заключительном документе и на такой сбалан
сированной и справедливой основе, чтобы обеспечить право каждого го
сударства на безопасность путем принятия соответствующих мер с учетом 
важности ядерного разоружения и разоружения в области обычных соору
жений, особой ответственности государств, располагающих наиболее 
крупными военными арсеналами, особых условий положения в регионе У. 
необходимости в соответствующих мерах проверки. На каждом этапе 
целью должно являться ненанесение ущерба безопасности при возможно бо
лее низком уровне вооружений и вооруженных сил. 

9» Прогресс в области разоружения должен сопровождаться укреплением 
функций Организации Объединенных Наций по обеспечению и сохранению ми
ра в соответствии с Уставом. 

III. МЕРОПРИЯТИЯ 

А. Общие положения 

10. Десятилетие 80-х годов должно быть отмечено новой активизацией 
усилий всех правительств и Организации Объединенных Наций по дости
жению соглашения относительно эффективных мер и их осуществления, что 
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приведет к ощутимому прогрессу на пути к достижению цели всеобщего и 
полного разоружения под эффективным международным котролем. В этой 
связи особое внимание следует сосредоточить на некоторых поддающихся 
определению элементах в Программе действий, принятой Генеральной Ас
самблеей на ее десятой специальной сессии, что, как минимум, должно 
быть достигнуто в течение второго Десятилетия разоружения как путем 
переговоров в многостороннем форуме переговоров - Комитете по разоруже
нию, - так и на других соответствующих форумах. Соответствующие мето
ды и процедуры проверки должны рассматриваться в контексте международ
ных переговоров по разоружению. 
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. В. Всеобъемлющая программа разоружения 

11. Поскольку всеобъемлющая программа разоружения пригнана в кчч;е1-
ве важного элемента международной стратегии разоружения, она должна 
быть разработана в самом неотложном п,орядк,е.. .Комитет по, разоруженн# 
должен ускорить свою работу по разработке этой программы, имея в вицу 
ее принятие не позднее второй специальной сессии Генеральной Ассамб
леи, посвященной разоружению, которая намечена на 1982 год. 

С. Первоочередные задачи 

12. Выполнение тех конкретных мер по разоружению, которые были опре
делены в Заключительном документе как заслуживающие в первоочередно

4
' 

порядке проведения по ним переговоров в многостороннем органе по пе
реговорам, создало бы весьма благоприятный международный климат для 
второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной разору
жению. Поэтому все усилия должны быть приложены Комитетом по разору
жению для того, чтобы безотлагательно провести переговоры ь целях до
стижения соглашения и представить согласованные тексты по мере возмож
ности до второй специальной сессии.,посвященной разоружению по: 

а) договору о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного 
оружия; 

ъ) договору о запрещении разработки, производства и накопления 
всех видов химического оружия и его уничтожении; 

с) договору о запрещении разработки, производства и применения 
радиологического оружия; 

а) эффективным международным соглашением, с тем чтобы дать го
сударствам, не обладающим ядерным оружием, гарантии против применения 
или угрозы применения ядерного оружия с учетом всех предложений и по
желаний, сделанных в этой связи. 

13. Такое же первоочередное значение должны иметь следующие меры, 
рассматриваемые вне рамок Комитета по разоружению: 

а) ратификация Договора об ограничении стратегических наступа
тельных вооружений (ОСВ-«0 и начало переговоров по соглашению ССЬ-с; 

ъ) ратификация Дополнительного протокола I Договора о запреще
нии ядерного оружия в Латинской Америке (договор Тлателолко) 4/; 

4/ Ига-Ьей Ва-Ыопв, Тгеа-Ьу Вег±ев, уо1. 634, Но. $ОбВ, р . ЬСА* 
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с) подписание и- ратификация соглашения, в отношении которого 
велись переговоры на Конференции Организации Объединенных Наций по 
запрещению или ограничению применения конкретных видов обычного ору
жия, которые могут считаться чрезмерно жестокими или имеющими неиз
бирательное действие; 

а) достижение соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил 
и вооружений и о соответствующих мерах в Центральной Европе; 

е) переговоры по эффективным мерам по созданию атмосферы дове
рия и по мерам разоружения в Европе между государствами-участниками 
Совещения по безопасности и сотрудничеству в Европе, с учетом инициа
тив и предложений по данному вопросу; 

Г) достижение более стабильного положения в Европе при более 
низком уровне военного потенциала на основе примерного равенства и 
паритета путем заключения соглашения о соответствующих взаимных сокра
щениях и ограничениях вооружений и вооруженных сил в соответствии с 
пунктом 82 Заключительного документа, что способствовало бы укрепле
нию безопасности в Европе и явилось бы значительным шагом по пути 
упрочения международного мира и безопасности. 

14. К числу других первоочередных мер, к скорейшему принятия которых 
следует стремиться в течение второго Десятилетия разоружения, отно
сятся: 

а) существенный прогресс к достижению ядерного разоружения, что 
потребует срочного проведения переговоров с целью достижения на со
ответствующих этапах договоренностей, предусматривающих достаточные 
меры проверки, удовлетворительные для всех заинтересованных государств, 
относительно: 

л.) прекращения качественного усовершенствования и разработки 
систем ядерного оружия; 

ц ) прекращения производства всех видов ядерного оружия и 
средств его доставки и производства расщепляющихся материа
лов для целей создания оружия; 

•Ш.) комплексной поэтапной, с согласованными временными рамка
ми, - в тех случаях, когда это возможно, - программы после
довательного и сбалансированного сокращения запасов ядерного 
оружия и средств его доставки, ведущего к его полной и окон
чательной ликвидации в кратчайшие по возможности сроки; 

Ъ) предотвращение появления новых видов оружия массового унич
тожения и новых систем такого оружия; 

I 
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с) дальнейшие переговоры об ограничении стратегических воору
жений между двумя сторонами, ведущие к согласованным значительным со
кращениям и количественным ограничениям стратегических вооружений; это 
должно представлять собой важный шаг в направлении ядерного разору
жения и создании ы конечном итоге мира, свободного от такого оружия; 

с!) дальнейшие шаги по достижению международного соглссия для 
предотвращения распространения ядерного оружия в соответствии с поло
жениями пунктов 65-71 Заключительного документа; 

е) укрепление существующей зоны, свободной от ядерного оружия, 
и создание других зон, свободных от ядерного оружия, согласно соответ
ствующим пунктам Заключительного документа; 

Г) создание зон мира, согласно соответствующим положениям Заклю
чительного документа; 

й) меры по обеспечению предотвращения применения ядерного ору
жия, предотвращения возникновения ядерной войны и достижение связан
ных с этим целей в тех случаях, когда это возможно посредством между
народных договоренностей, с учетом различных предложений, направленных 
на достижение этих целей, и в соответствии с пунктами 57 и 58 Заклю
чительного документа, и тем самым обеспечить, чтобы существование че
ловечества не было поставлено под угрозу; 

Ь) дальнейшие шаги по запрещению военного или любого иного 
враждебного использования средств воздействия на природную среду; 

л) многосторонние, региональные или двусторонние меры по огра
ничению и сокращению обычных вооружений и вооруженных сил сох.п'.оно 
соответствующим положениям Заключительного документа; 

,)) сокращение военных расходов; 

к) меры но созданию атмосферы доверия с учетом особых условий 
и потребностей различных регионов с целью укрепления безопасности 
государств. 

0. Разоружение и развитие 

15. Мир и развитие неделимы. В ходе второго Десятилетия разоружения 
необходимо приложить все усилия для осуществления конкретных мер, 
блаюдаря которым разоружение будет эффективно способствовать эконо
мическому и социальному развитию и облегчит, таким образом, полное и 
скорейшее установление нового международного экономического порядка. 
С этой целью необходимо приложить новые усилия по достижению соглаше
ния о сокращении военных расходов, переключению ресурсов,-используемых 
на военные цели, для экономического и социального развития, з особен
ности в интересах развивающихся стран. 
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16. Следует также приложить усилия для расширения международного с о 
трудничества в целях содействия передаче и использованию ядерной тех
нологии для экономического и социального р а з в и т и я , особенно в р а з в и 
вающихся странах, с учетом положений всех соответствующих пунктов З а 
ключительного документа, в частности, в целях обеспечения успеха 
Конференции Организации Объединенных Наций по содействию между
народному сотрудничеству в области использования ядерной энергии в 
мирных целях, которая должна, в принципе, состояться в 1963 году в 
соответствии с резолюцией 34/63 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 
1979 года, а также успеха другой инициативной деятельности в этой об
ласти в рамках системы Организации Объединенных Наций, включая д е я т е л ь 
ность в рамках Международного агентства по атомной энергии. 

Е. Разоружение и международная безопасность 

17. Важным условием достижения прогресса в области разоружения я в л я 
ется сохранение и укрепление международного мира и безопасности, а 
также укрепление доверия между государствами. Ядерное оружие создает 
величайшую опасность для человечества и для дальнейшего существования 
цивилизации. Необходимо остановить и повернуть вспять гонку ядерных 
вооружений во всех ее аспектах, для того чтобы предотвратить опасность 
возникновения войны с применением ядерного оружия. Конечной целью 
в этом плане является полная ликвидация ядерного оружия. Значительно
му прогрессу в области ядерного разоружения способствовали бы парал
лельное принятие политических и международно-правовых мер по укреплению 
безопасности государств и прогресс в области ограничения и сокраще
ния вооруженных сил и обычных вооружений государств, обладающих 
ядерным оружием, и других государств в соответствующих районах. 

1 8 . Все государства-члены Организации Объединенных Наций вновь под
твердили в Заключительном документе свою полную приверженность целям 
Устава Организации Объединенных Наций, а также свое о б я з а т е л ь с т в о 
строго соблюдать его принципы, равно как и другие соответствующие и 
общепринятые принципы международного права, касающиеся поддержания 
международного мира и-безопасности. Разоружение, р а з р я д к а междуна
родной напряженности, уважение права на самоопределение и националь
ную независимость, суверенитет и территориальная целостность г о с у 
дарств, мирное урегулирование споров в соответствии с Уставом и укреп
ление международного мира и безопасности непосредственным образом с в я 
заны друг с другом. Прогресс в любой из этих сфер оказывает благопри
ятное воздействие на все другие области; напротив, неудача в одной из 
них имеет неблагоприятные последствия для других. В течение д е с я т и л е 
тия 80-х годов все правительства, в особенности правительства наиболее 
развитых в военном отношении держа в,должны поэтому предпринять такие 
шаги,которые способствовали бы укреплению доверия между государствами 
во всем мире,а также в различных регионах. Это предполагает о б я з а т е л ь 
ство всех государств воздерживаться от таких действий,которые могут уси
лить напряженность или создать новые очаги угроз международному миру и 
безопасности,а в своих отношениях с другими странами - строго уважать 
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суверенитет и территориальную целостность государств, г. также пргчрс 
народов, находящихся под колониальным или иностранным господетьом, на 
самоопределение и национальную независимость. 

Р«. Осознание проблемы общественностью 
I I I - •• I • Ш - • — •" " • • • — • !••• М 1 В I . I Ч •••• II — • — Ч I I •• М П — — . — — 

19. Как отмечается в г/нч го 15 Заключительного документе сп^цпа: ьн :' 
сессии,посвященной разоружению,"существенно важно,чтобы не только пра
вительства, но и народы мира осознали и поняли опасность" нынешнего 
положения в мире в области вооружений с целью мобилизации мнения м:г о-
вой общественности в интересах мира и разоружения. Это еудет имсгь 
большое значение для укрепления международного мира и безопасное гг. „ 
справедливого и мирного разрешения споров и конфликтов м офа'еч г.-вио. > 
разоружения. 

20. Поэтому в ходе десятилетия 80-х годов правительственным г непра
вительственным информационным органам государств-членов п органам 
Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, -

1 

также неправительственным организациям следует, где это необходимо, 
осуществлять дальнейшие программы в области информации относительно 
опасности гонки вооружений,а тнкже усилия в области разоружения,п.--"-: о-
ьоров и их результатов, в частности, путем ежегодных мероприятий, про
водимых в связи с Неделей разоружения. Эти действия должны быть обт »-
динены в крупномасштабной программе, направленной на обеспечение даль
нейшего осознания международной общественностью угрозы войны в целом и 
ядерной войны в особенности. Выполняя одну из своих центральных ро
лей и неся ответственность первостепенной важности в области разору
жения, Организация Объединенных Наций, и в частности, ее Центр по ра
зоружению, должны активизировать и координировать свою программу пуб
ликаций, выпуска аудиовизуальных материалов, а также сотрудничество 
с неправительственными организациями и связи со средствами массовой 
информации. В рамках своей деятельности Организация Объединенных 
Наций в ходе второго Десятилетия разоружения также должна организовы
вать семинары в различных регионах мира, на которых будет проводиться 
широкое обсуждение проблем, связанных с разоружением в мире в целом 
и в данном конкретном регионе в частности. 

о. Исследования ' 

21. В рамках процесса содействия рассмотрению вопросов в области ра
зоружения, когда это необходимо, должны проводиться исследования по кон
кретным вопросам по решению Генеральной Ассамблеи для подготовки ма
териалов для переговоров или для достижения договоренностей. Кроме 
того, исследования, проводимые под эгидой Организации Объединенных 
Наций,в частности, Институтом Организации Объединенных Наций по ис
следованию проблем разоружения, созданным в соответствии с резолю
цией 34/83 М Генеральной Ассамблеи от II декабря 1979 года, в рамках 
Учебного и научно-исследовательского института Организации Объединен
ных Наций, могут внести полезный вклад в понимание и изучение проблем 
разоружения, особенно в долгосрочной перспективе. 
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Н! Осуществление, обзор и оценка 

22. Правительства всех стран, в первую очередь правительства наибо
лее развитых в военном отношении держав, должны внести эффективный 
вклад в осуществление мероприятий, намеченных на второе Десятилетие 
разоружения. Организация Объединенных Наций должна по-прежнему играть 
одну из центральных ролей. Комитет по разоружению должен полностью 
выполнять ответственность, возложенную на него как единый многосторон
ний форум переговоров по разоружению. Генеральная Ассамблея на своих 
ежегодных сессиях и, в частности, на второй специальной сессии, посвя
щенной разоружению, которая намечена на 1982 год, должна вносить эф
фективный вклад в достижение целей разоружения. 

23. Следует напомнить, что в пунктах 121 и 122 Заключительного доку
мента было отмечено следующее: 

а) двусторонние и региональные переговоры по разоружению также 
могут играть важную роль и способны облегчить переговоры по многосто
ронним соглашениям в области разоружения; 

Ъ) в кратчайшие соответствующие сроки должна быть созвана все
мирная конференция по разоружению с универсальным составом и при над
лежащей подготовке. 

24. Для обеспечения координированного подхода, а также для рассмотре
ния хода осуществления декларации о провозглашении 80-х годов вторым 
Десятилетием разоружения, этот вопрос следует включить в повестку дня 
второй специальной сессии, посвященной разоружению, которая намече
на на 1982 год. 

25. Кроме того, Генеральная Ассамблея на своей очередной сороковой 
сессии в 1985 году проведет с помощью Комиссии по разоружению обзор 
и оценку прогресса в осуществлении мер, определенных в настоящем до
кументе. 
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ъ) Декларация о международном сотрудничестве в целях 
развития 

34/88. Декларация о международном 
сотрудничестве в целях разоружения 

Генеральная Ассамблея, 

вновь напоминая о закрепленной в Уставе 
Организации Объединенных Наций решимости 
народов Организации Объединенных Наций из
бавить грядущие поколения от бедствий войны 
и с этой целью объединить свои силы для под
держания международного мира и безопасности, 

вновь подчеркивая важность рекомендаций и 
решений, принятых Генеральной Ассамблеей на 
ее десятой специальной сессии, посвященной 
разоружению, и ссылаясь на принципы, которые 
она провозгласила в Заключительном докумен
те этой сессии89, 

будучи убеждена в том, что необходимо без
отлагательно, активно и совместными усилия
ми далее интенсифицировать комплексную реа
лизацию рекомендаций и решений, единодушно 
одобренных на десятой специальной сессии, и 
что в этих целях важное значение имеют не
прерывные и постоянные усилия всех госу
дарств, предпринимаемые более скоординиро
ванным образом и основанные на всемирном 
сотрудничестве в интересах безопасности и 
мира. 

напоминая о Декларации принципов между
народного права, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государст
вами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций90, в которой Генеральная 
Ассамблея провозгласила обязанность всех госу
дарств добросовестно вести переговоры с целью 
скорейшего заключения универсального догово
ра о всеобщем и полном разоружении и стре
миться к принятию соответствующих мер, на-

" Резолюция 5-10/2. 
90 Резолюция 2625 (XXV), приложение. 
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правленных на ослабление международной на
пряженности и укрепление доверия между госу
дарствами, 

подчеркивая неотъемлемое право всех наро
дов и каждого человека жить в мире и безопас
ности от угрозы войны, в условиях свободы и 
независимости, что было вновь торжественно 
подтверждено Генеральной Ассамблеей в Дек
ларации о воспитании народов в духе мира91, 
безусловное соблюдение которого отвечает выс
шим интересам человечества и является важней
шей предпосылкой его всестороннего развития, 

сознавая, что динамичное углубление разряд
ки во всех сферах международных отношений 
во всем мире способствовало бы достижению 
целей разоружения, 

глубоко обеспокоенная тем, что международ
ному миру и безопасности народов по-прежнему 
угрожает гонка вооружений, особенно в ядер
ной области, и накопление запасов оружия боль
шой разрушительной силы и что продолжение 
гонки вооружений вместе с тем противоречит 
интересам экономического развития и социаль
ного и духовного прогресса человечества, 

отмечая, в частности, что гонка вооружений 
несовместима с усилиями, направленными на 
установление нового международного экономи
ческого порядка, и противоречит им, 

подчеркивая, что правительства всех стран ми
ра, и особенно государств, обладающих ядерным 
оружием, несут историческую ответственность 
за устранение войны из жизни людей в первую 
очередь путем принятия действенных и реши
тельных мер в области разоружения, направ
ленных на всеобщее и полное разоружение под 
строгим и эффективным международным кон
тролем, 

отмечая, что особая ответственность за дости
жение всеобщего и полного разоружения, в ча
стности ядерного разоружения, и за предотвра
щение ядерной войны лежит на всех государст
вах, обладающих ядерным оружием, и на госу
дарствах, имеющих крупный военный потен
циал, 

исходя из того принципа, что эффективное, 
конструктивное и постоянное сотрудничество, 
основанное на взаимном доверии и политической 
воле, между всеми государствами, независимо 
от их социальной системы и уровня экономиче
ского развития, имеет важное значение для до
стижения разоружения и выполнения его целей, 

будучи убеждена, что такое сотрудничество 
должно найти свое проявление, развиваться и 
углубляться во взаимных контактах и на всех 
форумах, где государства ведут переговоры, о 
разоружении, особенно н Комитете по разору
жению, с тем чтобы как можно скорее были до
стигнуты цели переговоров, 

будучи убеждена также, что такое сотрудни
чество должно выразить совместную реши-

•' Резолюции 33/73. 
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мость государств добиться решительного пово
рота в переговорах о разоружении н, в то же 
время, должно быть поддержано созданием бла
гоприятной атмосферы доверия в отношениях 
между государствами, 

учитывая центральную роль и главную ответ
ственность Организации Объединенных Наций 
в объединении усилий и установлении сотрудни-. 
чества между государствами в целях решения 
проблем разоружения, 

I 

торжественно призывает все государства ак
тивно содействовать развитию, укреплению и 
углублению международного сотрудничества 
для достижения целей разоружения, как их оп
ределила Генеральная Ассамблея на своей деся
той специальной сессии, и с этой целью, в ча
стности: 

а) предпринимать инициативы в направлении 
ликвидации опасности возникновения ядерной 
войны и принятия новых эффективных мер, ос
танавливающих и поворачивающих вспять гон
ку вооружений и прокладывающих дорогу к ко
нечной цели усилий в процессе разоружения, а 
именно: всеобщему и полному разоружению 
под эффективным международным контролем; 

Ь) активно использовать свое неотъемлемое 
право участвовать в переговорах о разоруже
нии, подтвержденное в Заключительном доку
менте десятой специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи; 

с) должным образом активно участвовать в 
мерах в области разоружения, учитывая интере
сы обеспечения международной, а также нацио
нальной безопасности в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций, и активно 
им содействовать; 

а") добросовестно вести переговоры о разору
жении по всем первоочередным вопросам па
раллельно, включая соответствующие меры по 
созданию атмосферы доверия, стремясь к тому, 
чтобы эти переговоры дополняли друг друга и 
вели к скорейшему достижению решительного 
перелома в области разоружения; 

е) прилагать все усилия к тому, чтобы про
цесс переговоров о прекращении гонки вооруже
ний и разоружении был непрерывным, шел са
мыми быстрыми темпами, и в этих целях воз
держиваться от создания помех этим перегово
рам, в частности путем постановки вопросов, не 
относящихся к разоружению; 

I) стремиться в ходе переговоров о разоруже
нии к тому, чтобы они опережали качественное 
развитие и наращивание вооружений, являю
щихся предметом этих переговоров, и, по воз
можности, предотвращали появление новых ви
дов и систем оружия, в особенности оружия мас
сового уничтожения; 

§) обеспечить, чтобы многосторонние, регио
нальные и двусторонние переговоры по вопро
сам разоружения проходили последовательно в 
соответствии с имеющими отношение положе

ниями Заключительного документа десятой спе
циальной сессии с учетом того, что Организация 
Объединенных Наций играет центральную роль 
и несет ответственность первостепенной важно
сти в сфере разоружения; 

Л) развивать совместные усилия в достиже
нии конкретных мер в области разоружения, 
осуществление которых все более обеспечивало 
бы использование значительной части ресурсов, 
высвобождаемых в результате этих мер, для 
удовлетворения социальных и экономических 
потребностей, содействуя, таким образом, пре
одолению экономического разрыва между раз
витыми и развивающимися странами, учитывая 
тесную взаимосвязь между разоружением и раз
витием; 

II 

настоятельно призывает все государства в ин
тересах дальнейшего улучшения международ
ной атмосферы, необходимой для полного осу
ществления Заключительного документа деся
той специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
и скорейшего продвижения вперед соответству
ющих переговоров по разоружению, в частности: 

а) прилагать настойчивые усилия для уско
рения принятия мер и проведения политики, на
правленных на укрепление международного ми
ра и безопасности и на установление доверия 
между государствами с целью уменьшения опас
ности возникновения военных конфликтов и со
действия решительному прогрессу процесса ра
зоружения, включая создание благоприятной 
международной атмосферы, которая обеспечила 
бы укрепление международного мира и безо
пасности; 

Ь) предпринимать эффективные меры по при
ведению в действие системы безопасности, пре
дусмотренной в Уставе Организации Объеди
ненных Наций, н укреплять се путем ликвида
ции напряженности и урегулирования споров 
мирными средствами и в этих целях, в частно
сти, не стремиться к получению военного превос
ходства и воздерживаться от любых других ша
гов, которые неблагоприятно отразились бы на 
усилиях в области разоружения, и в соответст
вии с этим, не использовать свой военный по
тенциал в агрессивных целях, в частности для 
угрозы силой или ее применения против суве
ренитета, территориальной целостности или по
литической независимости любого государства, 
или против народов, находящихся под колони
альным или иностранным господством, которые 
стремятся осуществить свое право на самоопре
деление и достижение независимости, или для 
вмешательства во внутренние дела других госу
дарств; 

с) прилагать последовательные усилия для 
отказа от всех концепций, опирающихся на во
енное устрашение и политику с позиции силы и 
ведущих к усилению или увековечению гонки 
вооружений и к дальнейшему накоплению запа
сов оружия; 



145 

с1) закрепить по возможности в своих консти
туционных нормах или иным надлежащим пу
тем свою политическую волю п решимость все
ми силами содействовать делу мира и между
народной безопасности и достижению прогрес
са в области разоружения; 

е) активизировать шаги, предпринимаемые 
через систему Организации Объединенных На
ций, и в одностороннем порядке для содействия 
лучшему пониманию мировой общественностью 
опасности юлки вооружении н необходимости 
разоружения и для обеспечения положительно
го воздействия мировой общественности иа уси
лия правительств по решению вопросов разору
жения, используя с этой целью своп системы 
образования, средства массовой информации н 
все другие соответствующие институты; 

[) принимать, исходя нз принципов Устава, 
все соответствующие меры, в том числе право
вые, для предотвращения и запрещения пропа
ганды войны и гонки вооружений и распростра
нения представлений об их необходимое! и пли 
полезности нз политических, экономических или 
иных соображении; 

#) принимать активные меры, в односторон
нем порядке или совместо, для распространения 
идеалов мира, разоружения, сотрудничества и 
дружественных отношении между народами; 

III 

настоятельно призывает все государства, осу
ществляя совместную политическую волю, вы
раженную в Заключительном документе десятой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи, до
биваться конкретных мер по разоружению и 
при этом: 

а) па всех переговорах о разоружении руко
водствоваться общепризнанными принципам и 
международного права, а также соблюдением 
принципов мирного сосуществования; 

Ь) обеспечить, чтобы проблемы разоружения 
решались в духе Заключительного документа 
десятой специальной сессии таким образом, что
бы в результате принятых мер ни одно' госу
дарство или группа государств не могли ни на 
каком этапе получать преимущество над дру
гими, чтобы как безопасность государств, уча
ствующих в переговорах, так и безопасность 
всего международного сообщества была укреп
лена, и чтобы соблюдался принцип непапссепия 
ущерба безопасности ни одной из сторон; 

с) консультироваться между собой по вопро
сам разоружения на всех уровнях, включая 
высший, чтобы в духе доброй воли и стремления 
сблизить позиции создавать политические пред
посылки для решения этих проблем, а также 
максимально использовать в интересах разору
жения все возможности для сотрудничества, 
созданные государствами в других областях их 
взаимоотношений; 

й) рассматривать с полной ответственностью 
и в духе сотрудничества любые предложения и 
инициативы, цель которых состоит в том, чтобы 
содействовать достижению взаимоприемлемых 
конкретных мер в области разоружения и спо
собствовать ускоренному продвижению вперед 
переговоров по разоружению; 

IV 

1. заявляет, что положения настоящей Дек
ларации в своем толковании и осуществлении 
взаимосвязаны и каждое нз них является со
ставной частью совместного подхода государств 
в их решимости полностью уважать и осущест
влять все принципы Заключительного докумен
та десятой специальной сессии Генеральной Ас
самблеи и развивать широкое международное 
сотрудничество для достижения целен реального 
разоружения, определенных Ассамблеей на ее 
десятой специальной сессии; 

2. заявляет далее, что ни одно из положений 
настоящей Декларации не может толковаться 
как противоречащее целям и принципам Устава 
или заменяющее собой Заключительный доку
мент десятой специальной сессии и что ни одно 
нз положений Декларации не может препятство
вать непосредственной реализации права каж
дого государства на индивидуальную или кол
лективную самооборону или его законного права 
защищать свою территориальную целостность, 
освобождать свои оккупированные территории в 
соответствии с Уставом или права колониаль
ных или перемещенных народов бороться с ис
пользованием всех средств за свою националь
ную свободу, независимость и самоопределение. 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 1979 года 
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с ) Р а з о р у ж е н и е и международная б е з о п а с н о с т ь 

34/83. Рассмотрение осуществления рекоменда
ций и решений, принятых Генеральной 
Ассамблеей на ее десятой специальной 
сессии 

А 

РАЗОРУЖЕНИЕ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Генеральная Ассамблея, 

вновь подтверждая ответственность Организа
ции Объединенных Нации по Уставу за поддер
жание международного мира и безопасности, 

вновь подтверждая также, что Организация 
Объединенных Наций играет центральную роль 
и несет основную ответственность в области 
разоружения, 

признавая, что установление подлинного и 
прочного мира возможно лишь путем эффектив
ного осуществления системы мер безопасности, 
предусматриваемой в Уставе Организации Объ
единенных Наций, н путем скорейшего и сущест
венного сокращения вооружений и вооруженных 
сил на основе международного соглашения и 
взаимного примера, что в конечном итоге при
ведет к всеобщему и полному разоружению под 
эффективным международным контролем. 

будучи убеждена, что разоружение, ослабле
ние международной напряженности , уважение 
права на самоопределение и национальную не
зависимость, мирное урегулирование споров в 
соответствии с Уставом и укрепление междуна
родного мира и безопасности непосредственно 
связаны между собой, 

ссылаясь на свои резолюции 32/87 С от 12 де
кабря 1977 года, 5-10/2 от 30 июня 1978 года н 
33/91 I от 16 декабря 1978 года, 

1. принимает к сведению доклад Генерально
го секретаря, озаглавленный «Исследование о 
взаимосвязи между разоружением и междуна
родной безопасностью» 36; 

2. считает, что сдерживание гонки вооруже
ний, особенно гонки ядерных вооружений, долж
но явиться первым шагом в осуществлении За
ключительного документа десятой специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи37; 

3. призывает все государства ликвидировать 
напряженность и конфликты в своих отношениях 
и перейти в соответствии с Уставом Организа
ции Объединенных Наций к эффективным кол
лективным мерам по созданию системы между
народного порядка, безопасности и мира одно
временно с принятием мер в области разоруже- . 
ния; 

Л Л/34/105. 
3 7 Резолюция 5-10/2. 
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4. призывает также все государства прово
дить политику по укреплению международного 
мира п безопасности и создана и, атмосферу до
верия между государствами; 

5. просит органы Организации Объединенных 
Наций начать или ускорить работу по созданию 
и укреплению институтов для поддержания ми
ра и безопасности в соответствии с целями и 
принципами Устава. 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 1979 года 

35/156. 

^ 

Разоружение и международная безопасность 

Генеральная Ассамблея, 

отмечая с озабоченностью, что гонка вооружений, особенно гонка 
ядерных -вооружений,продолжается прежними темпами, в то время как 
усилия, направленные на сокращение или ограничение вооружений, еще 
не дали конкретных р е з у л ь т а т о в , 

сознавая серьезную угрозу ядерного пожара, вызванного продолжа
ющейся эскалацией гонки вооружений, особенно гонки ядерных вооруже
ний, и недавними опасными событиями, 

считая, что отсутствие эффективной международной безопасности 
является фактором, способствующим эскалации гонки вооружений, 

напоминая, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Устава 
Организации Объединенных Наций основной целью Организации Объединен
ных Наций является поддержание международного мира и безопасности и 
с этой целью принятие эффективных коллективных мер для предотвращения 
и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других 
нарушений мира, 

признавая, что соблюдение целей и принципов Устава содействовало 
бы мировому порядку и безопасности, которые столь необходимы в эти 
трудные времена, 

будучи убеждена в том, что уверенность в эффективности Органи
зации Объединенных Наций и возникающая в результате этого атмосфера 
доверия будут способствовать сотрудничеству между государствами-
членами по вопросам, представляющим взаимный интерес, на благо мира 
и дальнейшего существования, независимо от каких бы то ни было р а з 
личий в политических или социальных системах, 
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напоминая, что в Заключительном документе десятой специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи говорится, что гонка вооружений, особен
но ядерных, препятствует усилиям, направленным на дальнейшее ослаб
ление международной напряженности, утверждению международных 
отношений, основанных на мирном сосуществовании и доверии псчду 
всеми государствами, и развитию широкого международного сотрудни
чества и взаимопонимания 12/, 

напоминая далее, что в Заключительном документе также говорится 
что подлинный и прочный мир может быть создан только посредством 
эффективной реализации на практике системы безопасности, предусмотрен
ной в Уставе, и быстрого и существенного сокращения воорукенл.1 и 
вооруженных сил путем международной договоренности и взаимного при
мера, что приведет в конечном счете к всеобщему и полному разоруже
нию под эффективным международным контролем 15/, 

считая, что решению задачи прекращения гонки вооружений, особен
но гонки ядерных вооружений, и перехода к эффективным мерам по 
разоружению, совместимым с национальной безопасностью, может эффек
тивно содействовать применение системы коллективной безопасности, 
предусмотренной в Уставе, параллельно с усилиями в области разоружения, 

1. подтверждает свою резолюцию 34/83 А от II декабря 1979 года 
о разоружении и международной безопасности; 

2. призывает все государства перейти в позитивном духе к 
мерам в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций по 
созданию системы международной, безопасности и порядка, одновременно 
с усилиями, направленными на принятие эффективных мер по разоружению; 

3° рекомендует главным органам Организации Объединенных Наций. 
•ответственным за поддержание международного мира и безопасности, в 
срочном порядке рассмотреть потребности для прекращения гонки вооруже
ний, особенно гонки ядерных вооружений, и для создания условий для 
эффективного применения системы международной безопасности, преду
смотренной в Уставе; 

4-. просит постоянных членов Совета Безопасности содействовать 
работе Совета, направленной на выполнение этой важной обязанности в 
соответствии с Уставом; 

5« просит Генерального секретаря представить доклад о ходе 
работы Генеральной Ассамблее на ее тридцать шестой сессии. 

94-е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 

12/ Резолюция 5-10/2, пункт 12. 

13/ Там же, пункт 13. 
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Всеобъемлющая программа разоружения 

в 
ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО РАЗОРУЖЕНИЮ 

Генеральная Ассамблея, 
выражая свое удовлетворение по поводу соз

дания в соответствии с договоренностью, достиг
нутой па ее десятой специальной сессии, Коми
тета по разоружению и того факта, что свою 
первую сессию Комитет провел в 1979 году, 

с удовлетворением отмечая ценные результа
ты работы Комитета по разоружению в отноше
нии его организации и процедур, 

выражая сожаление в связи -с тем, что пере-. 
говоры по первоочередным задачам в области 
разоружения не привели до настоящего времени 
ни к каким конкретным, результатам, несмотря 
на неоднократные призывы Генеральной Ассамб
леи, 

будучи убеждена, что Комитету но разоруже
нию как единственному многостороннему органу 
но ведению переговоров в области разоружения 
следует немедленно принять самое непосредст
венное участие в переговорах по существу пер
воочередных вопросов в области разоружения и 
играть центральную роль в осуществлении Про
граммы действий, изложенной в разделе III За
ключительного документа десятой специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи зв, 

подчеркивая, что переговоры но конкретным 
вопросам разоружения, проводимые вне рамок 
Комитета но разоружению, никоим образом не 
должны являться препятствием для переговоров 
по таким вопросам в Комитете, 

рассмотрев первый доклад Комитета но раз
оружению39, 

1. настоятельно призывает Комитет по разору
жению приступить без дальнейших задержек к* 
переговорам по существу первоочередных вопро
сов разоружения, стоящих на его повестке дня, 
согласно положениям Заключительного докумен
та десятой специальной сессии и других соот
ветствующих резолюции Генеральной Ассамблеи 
по этим вопросам; 

2. предлагает членам Комитета но разоруже
нию, участвующим в отдельных переговорах но 

3" Там же. 
3 9 Официальные отчеты Генеральной .Ассамблеи, три

дцать четвертая сессия, Дополнение А5 27 (А/34/27 и 
Согг.1). 
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конкретным первоочередным вопросам разору
жения, приложить вс? усилия для достижения 
без дальнейших задержек позитивною заверше
ния этих переговоров и представления их ре
зультатов Комитету, а в противном случае — 
представить Комитету полный доклад о состоя
нии их отдельных переговоров и достигнутых до 
настоящего времени результатах, с тем чтобы 
самым непосредственным образом содействовать 
переговорам в Комитете в соответствии с пунк
том 1, выше; 

3. предлагает Комитету по разоружению при
ступить па своей сессии 1980 года к переговорам 
по всеобъемлющей программе в области разору
жения с целью завершения ее разработки до на
чала второй специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи, посвященной разоружению (1982 
год), н при этом взять за основу рекомендации, 
принятые Комиссией по разоружению; 

4. просит Комитет но разоружению предста
вить Генеральной Ассамблее па ее тридцать пя
той сессии доклад о своей работе; 

5. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать пятой сессии пункт, 
озаглавленный «Доклад Комитета по разоруже
нию». 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 1979 года 
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2. Другие рекомендации 

*33/71. 
Р 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И РЕШЕНИЙ 
ДЕСЯТОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ 

Генеральная Ассамблея, 

рассмотрев свою резолюцию 5-10/2 от 30 ию
ня 1978 года и содержащийся в ней Заключи
тельный документ с целью изучения существую
щего положения в области осуществления ре
комендации и решении, принятых на со десятой 
специальной сессии—первой сессии, которую 
Организация Объединенных Нации посвятила 
полностью разоружению, 

вновь подтверждая тревогу, выраженную в 
этой резолюции, в связи с угрозой для самого 
существования человечества, которую создает 
наличие ядерного оружия и продолжающаяся 
гонка вооружений, и напоминая о разрушениях, 
которые причинялись всеми войнами, 

будучи убеждена, что положения Заключи
тельного документа составляют последователь
ное и четко сформулированное единое целое, 
обеспечивающее прочную основу для того, чтобы 
можно было приступить к осуществлению меж
дународной стратегии разоружения, позволяю
щей одновременно: 

а) решить наиболее неотложную и настоя
тельную задачу сегодняшнего дня: устранить уг
розу мировой войны, которая неизбежно будет 
ядерной войной, 

Ь) направлять переговоры между государства
ми к достижению конечной цели всеобщего и 
полного разоружения под эффективным между
народным контролем при условии, что такие 
переговоры будут вестись одновременно с пере
говорами по частичным мерам в области раз
оружения, 

с) укреплять международный мир и безопас
ность, а также содействовать экономическому и 
социальному развитию всех народов, способст
вуя, таким образом, установлению нового между
народного экономического порядка, 

отмечая, что рекомендации и решения, приня
тые десятой специальной сессией в отношении 
многосторонних механизмов как переговоров, так 
и совещаний по разоружению, уже привели или 
приведут в ближайшее время к значительной ак
тивизации деятельности таких механизмов, 

, отмечая также, что уже приняты или 
в скором времени будут приняты различные ме
ры, которые позволят осуществить на практике 
различные рекомендации и решения, касающиеся 
исследований, информации, образования и про
фессиональной подготовки в области разоруже
ния и содержащиеся в Заключительном доку
менте, 
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придя к заключению, что положение является 
совершенно иным в отношении многих других 
рекомендаций н решений, содержащихся в Про
грамме действий, изложенной в разделе III За
ключительного документа, 

ссылаясь на консенсус о том, что при осущест
влении задачи достижения целей ядерного раз
оружения, имеющей первоочередное значение, 
все государства, обладающие ядерным оружи
ем, и, в частности, те из них, которые обладают 
наиболее значительными ядерными арсеналами, 
несут особую ответственность4Ч, 

учитывая, что, принимая Заключительный до
кумент, государства-члены торжественно провоз
гласили в Декларации, содержащейся в разде
ле III этого документа, что они будут уважать 
вышеуказанные цели и принципы и прилагать 
все усилия к добросовестному выполнению Про
граммы действий 49, 

1. с удовлетворением принимает к сведению 
меры, которые уже приняты или в скором вре
мени будут приняты в целях активизации дея
тельности многосторонних механизмов по раз
оружению, имеющихся в распоряжении Органи
зации Объединенных Наций, и, в частности, тот 
факт, что Комиссия по разоружению только что 
провела свою первую сессию, посвященную ор
ганизационным вопросам, и что Комитет по раз
оружению уже надлежащим образом учрежден 
согласно соответствующим положениям Заклю
чительного документа, содержащегося в резолю
ции 5-10/2 Генеральной Ассамблеи; 

2. выражает надежду, что все государства, 
обладающие ядерным оружием, примут участие 
в работе Комитета по разоружению, и уверен
ность в том, что Комитет включит в свои пра
вила процедуры положения, обеспечивающие ему 
возможность эффективно функционировать в ка
честве многостороннего органа по переговорам 
и области разоружения; 

3. отмечает с удовлетворением, что уже до
стигнут или наблюдается прогресс в деле при
нятия мер, направленных на расширение дея
тельности в сфере исследований, информации, 
образования и профессиональной подготовки в 
области разоружения; 

4. сожалеет, однако, что в отношении Про
граммы действий до сих пор еще не удается 
достигнуть каких-либо важных соглашений, в ней 
предусмотренных, в частности, соглашения о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, 
а также соглашения, которого добиваются в хо
де второго раунда переговоров об ограничении 
стратегических вооружений; 

Резолюции 5-10'2, н\ш:т 18. 
Т м же, пункт 42. 
Там же, пункт 17. 
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5. настоятельно призывает все государства, 
особенно государства, обладающие ядерным ору
жием, приложить все усилия к продвижению по 
пути достижения обязательных и эффективных 
международных соглашений в области разору
жения в соответствии с тем, что было утвержде
но на десятой специальной сессии50, для того 
чтобы практически воплотить все меры, изложен
ные в Программе действий; 

6. предлагает всем государствам надлежащим 
образом довести до сведения Генерального се
кретаря все меры, принятые не под эгидой Орга
низации Объединенных Наций, в отношении осу
ществления рекомендаций н решений десятой 
специальной сессии, независимо от того, являют
ся ли они односторонними, двусторонними, ре
гиональными или многосторонними; 

7. предлагает Генеральному секретарю перио
дически направлять Генеральной Ассамблее н 
Комиссии по разоружению вышеуказанную ин
формацию наряду с любыми докладами, которые 
он может подготовить по аналогичным мерам, 
принятым в рамках Организации Объединенных 
Наций и ее специализированных учреждений. 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 

* + 3 3 / 7 1 . 
Н 

ПЕРЕГОВОРЫ И МЕХАНИЗМ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ 

Генеральная Ассамблея, 
рассмотрев осуществление рекомендаций и ре

шений, которые она приняла на своей десятой 
специальной сессии, 

учитывая вклад ее десятой специальной сессии 
в освещение серьезности проблем, стоящих перед 
международным сообществом в области разору
жения, и в определение шагов, способствующих 
их решению, 

будучи убеждёна в необходимости расшире
ния н углубления достигнутой степени согласия 
и в сохранении импульса, который был дан ее 
десятой специальной сессией, 

сознавая широкую заинтересованность госу
дарств-членов в скорейшем осуществлении ре
комендаций и решений десятой специальной сес
сии, проявленную в ходе рассмотрения этого 
пункта на ее тридцать третьей сессии, 

будучи преисполнена решимости поощрять 
принятие безотлагательных мер с целью обес
печить осуществление рекомендаций и решений, 
одобренных государствами-членами в Заключи
тельном документе десятой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи и направленных на пре

кращение гонки вооружений, в частности гонки 
ядерных вооружений, и приступить к разоруже
нию, 

I 
вновь заявляя, что ядерное оружие представ

ляет собой наиболее серьезную угрозу человече
ству и его существованию и что поэтому не
обходимо приступить к ядерному разоружению 
и полному уничтожению ядерного оружия, 

вновь заявляя также, что все государства, об
ладающие ядерным оружием, в частности те из 
них, которые обладают наиболее значительными 
ядерными арсеналами, несут особую ответствен
ность за решение задачи достижения целей ядер
ного разоружения, 

выражая глубокую озабоченность и разочаро
вание международного сообщества в связи с тем, 
что текущие переговоры до сих пор еще не за
вершились успехом и что до сих пор не начаты 
крайне необходимые переговоры между государ
ствами, обладающими ядерным оружием, 

1. призывает все государства, обладающие 
ядерным оружием, которые участвуют в перего
ворах по заключению договора о запрещении 
всех испытаний ядерного оружия, представить 
Комитету по разоружению в Женеве проект по
добного договора в начале его сессии в 1979 
году; 

2. призывает Соединенные Штаты Америки и 
Союз Советских Социалистических Республик 
ускорить свои переговоры в ходе второго раунда 
переговоров об ограничении стратегических во
оружений и направить текст оглашения между 
ними Генеральной Ассамблее в соответствии с 
резолюцией 33/91 С от 16 декабря 1978 года; 

3. настоятельно призывает все государства, об
ладающие ядерным оружием, приступить, в со
ответствии с положениями пункта 50 Заключи
тельного документа десятой специальной сес
сии 52, к консультациям в отношении скорейшего 
начала срочных переговоров о прекращении гон
ки ядерных вооружений и о постепенном и сба
лансированном сокращении запасов ядерного 
оружия и средств его доставки в рамках все
объемлющей поэтапной программы в согласован
ные сроки с целью их окончательного и полного 
уничтожения; 

4. просит государства, обладающие ядерным 
оружием, информировать Генеральную Ассамб
лею на ее тридцать четвертой сессии о результа
тах их консультаций и возможных переговоров; 

II 

напоминая с удовлетворением о решении, при
нятом на ее десятой специальной сессии, об ук
реплении роли Организации Объединенных На
ций в области разоружения03, 

5 5 Там же. 
5 3 Там же, пункт 14. 
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напоминая с удовлетворением также о реше
нии об учреждении Комиссии по разоружению в 
качестве совещательного органа Генеральной 
Ассамблеи с функцией рассмотрения наряду с 
выполнением конкретных задач, вытекающих из 
решений и рекомендаций, принятых на десятой 
специальной сессии Ассамблеи, различных про
блем в области разоружения и представления по 
ним рекомендаций 5 | , 

1. просит Комиссию по разоружению, с уче
том резолюции 33/91 А Генеральной Ассамблеи 
от 16 декабря 1978 года, рассматривать на регу
лярной основе доклады и другие документы Ко
митета по разоружению, представляемые Гене
ральным секретарем через Генеральную Ассамб
лею; 

2. рекомендует включить в повестку дня пред
стоящей сессии Комиссии по разоружению, по
мимо рассмотрения элементов всеобъемлющей 
программы по разоружению в качестве первооче
редного пункта, следующие вопросы, связанные 
с разоружением: 

а) рассмотрение различных аспектов гонки во
оружений, особенно гонки ядерных вооружений, 
и ядерного разоружения, с тем чтобы ускорить 
переговоры, направленные на эффективное пред
отвращение опасности ядерной войны; 

Ь) сближение мнений о конкретных шагах 
государств по постепенному, согласованному со
кращению военных бюджетов и переводу ресур
сов, используемых в настоящее время на военные 
цели, на цели экономического и социального 
развития, в частности на благо развивающихся 
стран, с учетом соответствующих резолюций Ге
неральной Ассамблеи: 

III 

учитывая решение, принятое на ее десятой 
специальной сессии, установить в ходе своей 
тридцать третьей сессии дату проведения второй 
специальной сессии, посвященной разоруже
нию 53, 

стремясь внести вклад в расширение и углуб
ление позитивных процессов, начатых в резуль
тате создания основ международной стратегии 
разоружения на десятой специальной сессии Ге
неральной Ассамблеи, 

1. постановляет созвать вторую специальную 
сессию Генеральной Ассамблеи, посвященную 
разоружению, в 1982 году в Центральных учреж
дениях Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке; 

2. постановляет также учредить на своей три
дцать пятой сессии подготовительный комитет 
второй специальной сессии Генеральной Ассамб-
лен,_прсвященной разоружению; 

5< Там же, пункт 118 
5 0 Там же. пункт 119 

IV 

приветствуя согласие, достигнутое на ее деся
той специальной сессии, о составе Комитета по 
разоружению86, 

учитывая, что Комитет по разоружению собе
рется в Женеве в январе 1979 года, 

1. просит Комитет по разоружению при уста
новлении своих первоочередных задач и програм
мы работы учитывать первоочередные задачи, 
установленные в пункте 45 Заключительного до
кумента десятой специальной сессии 57, и настоя
щую резолюцию; 

2. просит Комитет по разоружению на его пер
вой сессии в январе 1979 года в первоочередном 
порядке провести переговоры по: 

а) договору о полном запрещении испытаний 
ядерною оружия; 

Ь) договору или конвенции о полном и эффек
тивном запрещении разработки, производства и 
накопления запасов всех видов химического ору
жия и его уничтожении; 

3. просит Комитет по разоружению представ
лять доклады Генеральной Ассамблее ежегодно 
или, при необходимости, более часто и направ
лять свои официальные и другие соответствую
щие документы государствам-членам на регу
лярной основе; 

4. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать четвертой сессии 
пункт, озаглавленный «Рассмотрение доклада 
Комитета по разоружению». 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 

56 Там же, пункт 120. 

57 Резолюция 3-10/2. 
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Ь 
ПУНКТ 125 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 

ДЕСЯТОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свое решение, содержащееся в 
пункте 125 Заключительного документа десятой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи63, 
просит Генерального секретаря направить соот
ветствующим органам для обсуждения и пере
говоров по вопросам разоружения вес официаль
ные материалы специальной сессии, посвященной 
разоружению, в соответствии с рекомендациями, 
которые Генеральная Ассамблея может принять 
на своей тридцать третьей сессии, 

с удовлетворением отмечая активное участие 
государств-членов в рассмотрении пунктов по
вестки дня ее десятой специальной сессии, а 
также представленные ими предложения и со
ображения, 

отмечая ценный вклад, который эти предложе
ния и соображения внесли в работу специальной 
сессии и в ее конечные результаты, 

считая, что дальнейшее и более тщательное 
изучение предложений и соображений, перечис
ленных в пункте 125 Заключительного докумен
та, чем то, которое было возможно на специаль
ной сессии, является важным, 

1. просит Генерального секретаря направить 
органам для обсуждения и переговоров, а также 
исследований по вопросам разоружения вес пред
ложения п соображения, перечисленные в пунк
те 125 Заключительного документа, вместе со 
всеми официальными отчетами десятой специ
альной сессии Генеральной Ассамблеи, а также 
информацию н замечания, сделанные государст
вами-членами на тридцать третьей сессии Ас
самблеи, по этим предложениям и соображени
ям, за исключением тех, которые .охвачены от
дельными резолюциями; 

2. просит Комиссию по разоружению и Коми
тет по разоружению доложить о ходе рассмотре
ния этих предложений и соображений Генераль
ной Ассамблее на ее тридцать пятой сессии. 

84-е пленарное заседание, 
11 декабря 1978 года 

63 Там же. 
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+ 33/91. Всеобщее и полное разоружение92 

А 
ДОКЛАД КОМИССИИ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ 

Генеральная Ассамблея, 

решив заложить основы международной стра
тегии разоружения, которая направлена на все
общее и полное разоружение под эффективным 
международным контролем, через согласованные 
п настойчивые усилия, в которых Организация 
Объединенных Наций должна сыграть более эф
фективную роль, 

ссылаясь на Заключительный документ десятой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи, в 
котором она постановила учредить Комиссию по 
разоружению93, 

подчеркивая важность эффективного осущест
вления соответствующих рекомендаций и реше
ний, принятых на ее десятой специальной сессии, 

рассмотрев доклад Комиссии по разоруже
нию94, 

1. утверждает доклад Комиссии по разоруже
нию и рекомендации, содержащиеся в нем; 

2. просит Комиссию но разоружению про
должать свою работу в соответствии с ее ман
датом, как это изложено в пункте 118 Заключи
тельного документа десятой специальной сессии, 
а также в соответствии с рекомендациями, со
держащимися в ее докладе, и решениях, кото
рые Генеральная Ассамблея приняла на своей 
юкущей сессии и которые учитывают программу 
работы Комиссии в 1979 году; 

3. просит Комиссию по разоружению предста
вить тридцать четвертой сессии Генеральной Ас
самблеи доклад о работе Комиссии, включая все 
рекомендации и замечания, которые могут пред
ставиться необходимыми; 

4. просит Генерального секретаря направить 
Комиссии по разоружению Заключительный до
кумент вместе со всеми официальными отчетами 
десятой специальной сессии, с тем чтобы при осу
ществлении своей иро!раммы работы Комиссия 
располагала мнениями и предложениями, пред
ставленными государствами в ходе этой сессии; 

5. просит Генерального секретаря оказывать 
Комиссии по разоружению всю необходимую по
мощь, которая может ей потребоваться для осу
ществления настоящей резолюции; 

6. просит далее Генерального секретаря пред
ложить государствам-членам сообщить ему к 
31 марта 1979 года их мнения и предложения о 
всеобъемлющей программе по разоружению для 
передачи Комиссии по разоружению; 

"г См также раздел X В 2, решение 33/422 
^ Резолюции 5-10/2, пункт 118 

4 Оцшциа гьные отчеты 1 еяера чм<>,1 Лчамб ич/, три
дцать третья (е<ц1Я, Дополнение № 42 (А/33/42). 

7. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать четвертой сессии 
пункт, озаглавленный «Доклад Комиссии по ра
зоружению». 

86-е пленарное заседание, 
16 декабря 1978 года 

* 3 3 / 9 1 . 0 

КОМИТЕТ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ 

Генеральная Ассамблея, 

признавая, что все народы мира жизненно за
интересованы в успехе переговоров по разоруже
нию, 

признавая также в соответствии с пунктом 28 
ее резолюции 5-10/2 от 30 июня 1978 года, что 
все государства имеют право участвовать в пере
говорах по разоружению, 

напоминая, что в пункте 113 той же резолюции 
она заявила, что для достижения максимальной 
эффективности в области разоружения необхо
димо иметь два вида органов: совещательный, в 
котором должны быть представлены все госу
дарства-члены, и по переговорам, который для 
удобства должен иметь относительно небольшой 
численный состав, 

напоминая, что в соответствии с пунктом 120 
Заключительного документа десятой специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи,05 состав Коми
тета по разоружению будет периодически под
вергаться обзору, 

1. рекомендует, чтобы первый обзор состава 
Комитета по разоружению был завершен, после 
соответствующих консультаций между государ
ствами-членами, во время следующей специаль
ной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной 
разоружению; 

2. просит Комитет по разоружению рассмо
треть методы обзора состава Комитета и пред
ставить Генеральной Ассамблее доклад по этому 
вопросу на ее тридцать пятой сессии; 

3. просит Комитет по разоружению принять 
меры к тому, чтобы заинтересованные государ
ства, не являющиеся членами Комитета, предста
вили ему письменные предложения или рабочие 
документы о мерах по разоружению, которые 
являются предметом переговоров в Комитете, 
и учасмпопали » обсуждении существа таких 
предложений или рабочих документов; 

4. вновь подтверждает, что государства, не яв
ляющиеся членами Комитета, должны по их 
просьбе приглашаться Комитетом для нзложе-

105 Там же 
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пня в нем мнений при обсуждении конкретных 
вопросов, представляющих особый интерес для 
этих государств; 

5. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать пятой сессии пункт, 
касающийся обзора состава Комитета по разо
ружению. 

86-е пленарное заседание, 
16 декабря 1978 года 

34/83. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ II РЕШЕНИЙ 

ДЕСЯТОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ 

Генеральная Ассамблея, 

рассмотрев осуществление рекомендаций п ре
шений, принятых на ее десятой специальной сес
сии, 

напоминая, что разоружение стало неотлож
ной и наиболее насущной задачей, стоящей 
перед меж тународным сообществом, и что для 
всех народов мира успех переговоров но раз
оружению представляет собой жизненно важный 
интерес, 

обращая внимание на меры, определенные в 
Программе действий, изложенной в разделе III 
Заключи 1сльного документа десятой специаль
ной сессии Генеральной Ассамблеи'10, как наи
более насущные п подлежащие осуществлению в 
кратчайшие сроки, и на задачу по достижению 
эффективных соглашений, 

выражая удовлетворение в связи с тем, что де
сятая специальная сессия значительно стимули
ровала деятельность всех стран п дала толчок 
ряду новых инициатив в области разоружения, 

с удовлетворением отмечая, что в осуществле
нии рекомендаций и решений десятой специаль
ной сессии были достигнуты первые результаты, 
главным образом в области активного участия 
Организации Объединенных Наций н значитель
ной активизации деятельности многостороннего 
механизма но вопросам разоружении, 

будучи глубоко озабочена продолжающейся 
гонкой вооружений н вызывающим треногу ро
стом расходов па вооружение, 

считая необходимым добиваться достижения 
постоянною прогресса но всех перс! опорах но 
вопросам разоружения н ограничения вооруже
ний, 

с озабоченностью отмечая, что болынинспш 
переговоров о первоочередных задачах и области 
разоружения до настоящею времени не принес
ли конкречиы.х результатов, несмотря на неодно
кратные призывы Генеральной Ассамблеи, 

учитывая, ч]о до сих нор не на чаш перегово
ры но ряту вопросов, содержащихся в Програм
ме действий десятой специальной сессии, 

будучи преисполнена решимости поощрять 
принятие безотлагательных мер для обеспечения 
осуществления рекомендаций и решении, одоб
ренных государствами-членами в Заключитель
ном документе десятой специальной сессии и на
правленных на приостановление и обращение 
немIягь юпкп вооружений, и частое! и юнкп 
ядерных вооружений, и на осущее тление р:но-
руження, 

1. выражает глубокую озабоченности и связи 
с продолжающейся гонкой вооружений как ядер
ных, так и обычных, и в связи с постоянным 
ростом поенных бюджетов, которые имеют отри
цательные последствия и представляют собой 
растущую угрозу для международного мира и 
безопасноеш, а также беспрепятственного раз
вития стран, в частности развивающихся стран; 

2. настоятельно призывает все юеударстиа, 
в частности ядерные государства и друше круп
ные военные державы, немедленно принять ме
ры, ведущие к эффективному прпосчаповлепию 
п обращению вспять гонки вооружений и разору
жению, н с этой целью: 

а) предпринять все усилия для успешного за
вершения проводимых в настоящее время в Ко
митете но разоружению и па ограниченной или 
региональной основе переговоров о заключении 
эффективных международных соглашений в со
ответствии с первоочередными задачами Про
граммы действий, изложенной в разделе III За
ключительного документа десятой специальной 
сессии; 

/;) возобновить или предпринять как можно 
скорее на двусторонней, региональной или мно
госторонней основе переговоры о мерах, котрые 
были одобрены путем консенсуса на десяти спе
циальной сессии, с учетом всех соотвегсчвующих 
предложений; 

:). нред.ш.чт всем Iоеударетнам, миорые уча
ствуют в двусторонних, региональных или мно
госторонних переговорах по вопросам разоруже
ния или ограничения вооружений вне пределов 
системы Организации Объединенных Наций, ин
формировать Генеральную Ассамблею о резуль
татах этих переговоров согласно соответствую
щим положениям Заключительного документа 
десятой 'специальной сессии; 

4. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать пятой сессии 
пункт, озаглавленный «Осуществление рекомен
даций и решений десятой специальной сессии-). 

97-е.пленарное заседание, 
• // декабря 1979 года 

«° Резолюция 5-10/2. 
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+ 34/83. 
ДОКЛАД КОМИССИИ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ 

Генеральная Ассамблея, 

рассмотрев доклад Комиссии по разоруже
нию", 

подчеркивая вновь важность эффективною 
осуществления соответствующих рекомендаций и 
решений, принятых на десятой специальной сес
сии, 

приветствуя рекомендации, принятые путем 
консенсуса Комиссией по разоружению, относи
тельно элементов всеобъемлющей программы 
разоружения 50, 

принимая во внимание важную роль Комис
сии по разоружению и тот вклад, который она 
может внести в рассмотрение различных проб
лем в области разоружения и представления по 
ним рекомендаций и в содействие осуществле
нию соответствующих решении десятой специ
альной сессии, 

ссылаясь на раздел II своей резолюции 
33/71 11 от 14 декабря 1978 года, 

._1. одобряет доклад Комиссии по разоружению 
и содержащиеся в нем рекомендации относитель
но элементов всеобъемлющей программы раз
оружения; 

2. просит Комиссию по разоружению продол
жить свою работу и соответствии с ее манда
том, установленным в пункте 118 Заключитель
ного документа десятой специальной сессии Ге
неральной Ассамблеи51, и с этой целью собрать-

"сТГ в 1980 году на период, не превышающий че
тырех педель, начиная с 12 мая 1980 года; 

3. просит также Комиссию но разоружению 
продолжит!) рассмотрение пунктов повестки дня, 
содержащихся в разделе II резолюции 33/71 II, 
с целью разработки в рамках и в соответствии 
с первоочередными задачами, установленными 
на десятой специальной сессии, общего подхода 

- [(-переговорам но разоружению в области ядер
ных н обычных вооружений; 

4. просит далее Комиссию по разоружению 
представить доклад о своей работе и свои реко
мендации но пункту 2, выше, Генеральной Ас
самблее на ее тридцать пятой сессии; 

5. просит Генерального секретаря препрово
дить Комиссии по разоружению доклад Комите
та по разоружению52 вместе со всеми официаль
ными отчетами тридцать четвертой сессии Ге

неральной Ассамблеи по вопросам разоружения 
и оказывать всю помощь, которая может потре
боваться ей для осуществления настоящей резо
люции; 

*'' Официальные пгче/ы I еиери.ичши Аииличеи, ;/>" 
дцить четвертая сессия. Дополнение № 42 (Л/31/12) 

г'° Тим же, 11>нм 1!1 
- й | Резолюция 5-10/2 

и Оф111{ии.11,ныс пгче/ы Генеральной Ассамблеи, три-
Оцигь чешерпш п'мн.ч. Дополнение № 27 (Л/31/27 и 
Согг.1). 

6. просит далее Генерального секретаря пре
проводить Комитету по разоружению доклад н 
рекомендации КОМИССИИ по разоружению отно
сительно элементов всеобъемлющей программы 
разоружения; 

7. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать пятой сессии пункт, 
озаглавленный «Доклад Комиссии по разоруже
нию». 

97-е пленарное заседание, 
11-е декабря 1979 года 

3 4 / 8 3 . ь 

КОМИТЕТ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ 
Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на пункт 120 Заключительного доку

мента десятой специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи61, 

рассмотрев доклад Комитета по разоруже
нию 62, 

вновь подчеркивая, что Комитету по разору
жению все еще предстоит проделать значитель
ную и срочную работу, 

отмечая, что Комитет по разоружению принял 
свои правила процедуры63, содержащие подроб
ные положения по всем аспектам, относящимся 
к его работе, 

отмечая также, что в правиле 17 правил про
цедуры Комитета по разоружению говорится, что 
к Генеральному секретарю будет обращена 
просьба предоставлять персонал, а также необ
ходимую помощь и обслуживание, в которых 
нуждаются Комитет и любые вспомогательные 
органы, которые он может учредить, 

просит в этой связи Генерального секретаря 
предоставить персонал, а также необходимую 
помощь и обслуживание, которые потребуются 
Комитету по разоружению и любым вспомога
тельным органам, которые он может учредить, в 
соответствии с положениями, содержащимися в 
его правилах процедуры. 

97-е пленарное заседание 
11 декабря 1979 года 

61 Резолюция 5-10/2. 
" ! Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, три

дцать четвертая сессия, Дополнение М 27 (Л/34/27 м 
Согг.1). 

6 3 Там же, добашкчше I. 
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* 35/152. л 

Осуществление рекомендаций и решений десятой 
специальной сессии 

Генеральная Ассамблея, 

рассмотрев осуществление рекомендаций и решений, принятых на 
десятой специальной сессии, первой специальной сессии, посвященной 
разоружению, 

ссылаясь на свои резолюции 3-10/2 от 30 июня 1978 года и 34-/83 С 
от I I декабря 1979 года, 

учитывая, что всеобщее и полное разоружение признано в качестве 
неотложной и наиболее насущной задачи, стоящей перед международным 
сообществом, и что для всех народов мира успех переговоров по р а з о 
ружению представляет жизненно важный интерес, 

считая настоятельно необходимым достичь подлинного прогресса на 
всех переговорах по вопросам разоружения, 

вновь подтверждая, что Организация Объединенных Наций играет 
одну из центральных ролей и несет основную ответственность в области 
разоружения, 

с удовлетворением отмечая, что в результате десятой специальной 
сессии государства-члены активнее включились в усилия, нацеленные 
на приостановление гонки вооружений и осуществление процесса подлин
ного разоружения, 
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выражая свое удовлетворение в связи с тем, что в осуществление 
рекомендации и решении десятой специальной сессии были достигнуты 
первые результаты, главным образом, благодаря значительной активи
зации деятельности многостороннего механизма по вопросам разоружения, 

будучи глубоко озабочена, однако, продолжающейся гонкой вооруже
ний и, в частности, гонкой ядерных вооружений, которая представляет 
собой растущую у г р о з у для международного мира и безопасности, 

обращая внимание на задачи, поставленные в связи с Декларацией 
о провозглашении 80-х годов вторым Десятилетием разоружения 7/, к о т о 
рые требуют активизации усилий в Комитете по разоружению и других 
соответствующих форумах, 

подчеркивая необходимость содействия развитию, укреплению и а к 
тивизации международного сотрудничества, направленного на достижение 
всеобщего и полного разоружения, как это было определено Генеральной 
Ассамблеей на ее десятой специальной с е с с и и , 

с озабоченностью отмечая отсутствие реального прогресса в осу
ществлении мер, изложенных в Программе действий, содержащейся в Зак
лючительном документе десятой специальной сессии Генеральной Ассам
блеи 3 / , 

1» выражает глубокую озабоченность в с в я з и с продолжающейся 
гонкой вооружении и , в частности, гонкой ядерных вооружений, и в 
связи с постоянным ростом военных бюджетов, которые имеют отрицатель
ные последствия и представляют собой растущую у г р о з у для международ
ного мира и безопасности, а также беспрепятственного развития стран, 
в частности развивающихся стран -, 

2 . настоятельно призывает все государства, в частности ядерные 
государства, и другие крупные военные державы, немедленно принять 
меры, ведущие к эффективному приостановлению и обращению вспять гон
ки вооружений и разоружению; 

3» настоятельно призывает эти государства также активизировать 
свои усилия, с тем чтобы успешно завершить проводимые в настоящее 
время в Комитете по разоружению и других международных форумах пере
говоры или провести переговоры о заключении эффективных международ
ных соглашений в соответствии с первоочередными задачами Программы 
действий, изложенной в разделе I I I Заключительного документа' десятой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи; 

7/ Резолюция 35/46 Генеральной Ассамблеи. 
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4о рекомендует Комитету по разоружению сосредоточить свое вни
мание на основных и первоочередных пунктах его повестки дня с целью 
достижения ощутимых р е з у л ь т а т о в ; 

5о выражает свое убеждение в том, что одним из наиболее важных 
вкладов в подготовку специальной сессии по разоружению, которая с о с 
тоится в 1982 году, явится достижение реального прогресса в деле 
осуществления Программы действий; 

6 . призывает все государства воздерживаться от любых действий, 
которые имеют или'могут иметь отрицательные последствия для осущест
вления соответствующих рекомендаций и решений десятой специальной 
сессии; 

7= предлагает всем государствам, которые участвуют в п е р е г о в о 
рах по вопросам разоружения или ограничения вооружений вне пределов 
системы Организации Объединенных Наций, информировать Генеральную 
Ассамблею и Комитет по разоружению о р е з у л ь т а т а х этих переговоров 
согласно соответствующим положениям Заключительного документа десятой 
специальной сессии; 

8о призывает также государства, которые участвуют в переговорах 
по вопросам разоружения или ограничения вооружений вне пределов с и с 
темы Организации Объединенных Наций, осуществить достигнутые р е з у л ь 
таты, с тем чтобы создать благоприятные условия для дальнейшего 
прогресса; 

9о постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессии пункт, озаглавленный "Осуществление рекомен
даций и решений десятой специальной сессии Генеральной Ассамблеи". 

94-е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 
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+ 35/152. 
Доклад Комиссии по разоружению 

-С® не р § л ь н ая_ Асс амб лея, 

р^ссг«отр_ев_ доклад Комиссии по разоружению 8 / , 

подчеркивая^ вновь важность эффективного осуществления с о о т в е т 
ствующих рекомендаций и решений, принятых на ее д е с я т о й специальной 
с е с с и и , 

принимая_во_ внимание важную роль Комиссии по разоружению и 
значительный в к л а д , который она вносит в рассмотрение различных проб
лем в области разоружения и представления по ним рекомендаций и в 
содействие осуществлению соответствующих решений десятой специальной 
с е с с и и , 

ссылаясь на свою резолюцию 34-/83 Н от 11 декабря 1979 года, 

1 . одобр_яет доклад Комиссии по разоружению и содержащиеся в 
нем рекомендации; 

2 . просит Комиссию по разоружению продолжить свою работу в 
с о о т в е т с т в и и с ее мандатом, установленным в пункте 118 Заключитель
ного документа десятой специальной сессии Генеральной Ассамблеи Д/, 
и с этой целью с о б р а т ь с я в 1981 году на период, не превышающий четы
р е х н е д е л ь ; 

3 . просит также Комиссию по разоружению продолжить рассмотре
ние пунктов повестки, д н я , содержащихся в резолюции 34-/83 Н Генераль
ной Ассамблеи, у д е л я я особое внимание подготовке доклада Ассамблее 
на ее второй специальной с е с с и и , посвященной разоружению; 

4-. просит^далее, Комиссию по разоружению представить доклад о 
своей работе и свои рекомендации по пунктам 2 и 3 выше Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать шестой сессии; 

3 . просит Генерального секретаря препроводить Комиссии по р а 
зоружению доклад Комитета по разоружению 9 / вместе со вр_е_ми ойициальг 
ными отчетами тридцать пятой сессии Генеральной Ассамблеиртносящихся'к 
вопросам разоружениями оказывать всю помощь, которая может - потребоваться 
ей для осуществления настоящей резолюции; 
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б. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессии пункт, озаглавленный "Доклад Комиссии по р а з о 
ружению" . 

94--е пле нарн о/з_за сед^ние 
?^Гя®^бря_ 1980_ года 

& 
*35/152. 

Пункт 125 Заключительного документа 

Генеральная Ассамблея, 
учитывая содержащееся в разделе I I Заключительного документа 

десятой специальной сессии Генеральной Ассамблеи 3 / положение о том, 
что продолжение гонки вооружений, если не перекрыть ее каналы, несет 
в себе растущую угрозу международному миру и безопасности ч е л о в е ч е 
с т в а , 

буЛУЛЗ^ЛШ$.°32-.^Ж&9-^9Р9§я& осложнением международной о б с т а н о в к и , 

напоминая о Программе действий, изложенной в р а з д е л е I I I Заклю
чительного документа, а также об усилиях, предпринятых в с в я з и с Дек
ларацией о провозглашении 80-х годов вторым Десятилетием р а з о р у ж е 
ния 7/ в направлении обеспечения прекращения гонки вооружений и р е а л ь 
но го~разоружения, 

вновь -Подтверждая, ч т о , хотя ядерное разоружение я в л я е т с я п е р 
воочередной и самой неотложной з а д а ч е й , прогрессу в деле ограничения 
и последующего сокращения ядерных вооружений способствовало бы п а 
раллельное принятие политических и международно-правовых мер по у к 
реплению безопасности г о с у д а р с т в , 

призывая распустить существующие военные союзы, и в к а ч е с т в е 
первого шага воздерживаться от действий, ведущих к расширению суще
ствующих военных группировок, 

йЗШ-5%- обе о покоен а. тем, что ведущиеся переговоры по вопросам 
ограничения вооружений и разоружения з а т я г и в а ю т с я , а некоторые из 
них приостановлены или прекращены, 

1 . п^из.ывает_ г о с у д а р с т в а - постоянные члены Совета Б е з о п а с н о с 
ти и страны, связанные с ними военными соглашениями, проявлять сдержан
ность,как в области я д е р н о г о , т а к и в области обычного оружия,и договорить
ся не расширять, начиная с согласованной даты, свои вооруженные силы 
и не увеличивать обычные вооружения в качестве первого шага к п о с л е 
дующему сокращению своих вооруженных сил и обычных вооружений; 
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2. предлагает соответствующим международным органам в облас
ти разоружения продолжать в соответствии с Заключительным докумен
том десятой специальной сессии Генеральной Ассамблеи усилия, направ
ленные на достижение позитивных результатов в сдерживании гонки воору
жений в соответствии с Программой действий, изложенной в разделе III 
Заключительного документа, и в связи с Декларацией о провозглашении 
80-х годов вторым Десятилетием разоружения; 

3. 2Е°-2Й2. Генерального секретаря постоянно следить за этим 
вопросом и направить соответствующим международным органам все от
носящиеся к этому вопросу документы тридцать пятой сессии Генераль
ной Ассамблеи. 

94—е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 
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^ 

* 35/152. 
Доклад Комитета по разоружению 

Г^нер_аль_ная_Ассамблея1 

ссылаясь на свою резолюцию 34-/83 В от 11 декабря 1979 г о д а , 

выражая _свое .удо.в_летво_рен_ие_ в связи с тем, что Комитет по р а з о 
ружению добился~"прогресса в улучшении своей организации и методов 
работы, 

подтверждая, что создание специальных рабочих групп по сущест
венным вопросам разоружения будет содействовать роли Комитета по р а 
зоружению в переговорах, 

выр5%5_9?Р®_,^-9?2?°^°1Щ в связи с тем,что Комитет по разоружена 
несмотря на улучшение своих методов работы, до сих пор не смог д о 
биться конкретных р е з у л ь т а т о в в вопросах разоружения, которые р а с 
сматриваются в течение р я д а л е т , 

будучи убеждена, что Комитет по разоружению как единый много
сторонний орган по ведению переговоров в области разоружения должен 
и г р а т ь центральную роль в переговорах по существу первоочередных 
вопросов в области разоружения и в осуществлении Программы д е й с т в и й , 
изложенной в разделе I I I Заключительного документа десятой с п е ц и а л ь 
ной сессии Генеральной Ассамблеи 3 / , 

подчеркивая, что переговоры по конкретным вопросам разоружения, 
проводимые вне рамок Комитета по разоружению, никоим образом не 
должны я в л я т ь с я препятствием для переговоров по таким вопросам в 
Комитете, 

1 . настоятельно призывает Комитет по разоружению продолжить 
или провести на его ' сессии 1981 года переговоры по существу п е р в о 
очередных вопросов разоружения, стоящих на его повестке д н я , с о г л а с 
но положениям Заключительного документа десятой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи и других соответствующих резолюций Ассамблеи 
по этим вопросам; 

2 . предлагает членам Комитета по разоружению, участвующим в 
отдельных переговорах по конкретным первоочередным вопросам р а з о р у 
жения, активизировать свои усилия для достижения без дальнейших з а 
держек позитивного завершения этих переговоров и представления их 
р е з у л ь т а т о в Комитету и одновременно представить Комитету полный д о к 
лад об их отдельных п е р е г о в о р а х и достигнутых р е з у л ь т а т а х , с тем ч т о 
бы самым непосредственным образом содействовать переговорам в Комите
те в соответствии с пунктом I выше; 
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3 . предлагает Комитету по разоружению на своей сессии 1981 г о 
д а , продолжить переговоры по р а з р а б о т к е всеобъемлющей программы в 
области разоружения и представить программу своевременно на р а с с м о т 
рение Генеральной Ассамблее на второй специальной с е с с и и , посвящен
ной разоружению; 

4-. Пг^сит__также_ Комитет по разоружению активизировать свою 
р а б о т у по первоочередным вопросам в области разоружения, с тем чтобы 
он мог в н е с т и , с помощью конкретных достижений, вклад в создание 
благоприятного климата для второй специальной сессии Генеральной Ас
самблеи, посвященной разоружению; 

5 . просит Комитет по разоружению представить доклад о своей 
р а б о т е Генеральной Ассамблее на ее тридцать шестой с е с с и и ; 

6 . постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессии пункт, озаглавленный "Доклад Комитета по р а 
зоружению" . 

94--е пленарнре_ заседание 
^декабгоя_1^80_.года 

- * 35/156.
 х 

Доклад Комитета по разоружению 

Генеральная Ассамблея, 

признавая, что все народы мира жизненно заинтересованы в успехе 
переговоров по разоружению, 

признавай также, что все государства обязаны содействовать пере
говорам по разоружению и имеют право участвовать в них, как это 
признается в пункте 28 заключительного документа десятой специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи 1/, 

ссылаясь в этой связи на свою резолюцию 33/91 П- от 16 декабря 
1978 года, 

отмечая раздел IX правил процедуры Комитета по разоружению, 
касающийся участия в работе Комитета государств, не являющихся его 
членами, 
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напоминая также, что состав Комитета по разоружению должен 
периодически подвергаться обзору в соответствии с пунктом 120 Заклю
чительного документа, 

1. принимает к сведению соответствующие части доклада Комитета 
по разоружению о его сессии, состоявшейся в 1980 году, в котором 
говорится, что Комитет в соответствующее время проведет обзор своего 
состава и сообщит о результатах Генеральной Ассаммблее 11/; 

2о просит Комитет по разоружению продолжать рассматривать 
методы обзора состава Комитета и представить Генеральной Ассамблее 
доклад по этому вопросу на ее тридцать шестой сессии; 

3» рекомендует завершить первый обзор состава Комитета по 
разоружению после соответствующих консультаций между государствами-
членами во время следующей специальной сессии Генеральной Ассамблеи, 
посвященной разоружению; 

4. вновь подтверждает, что государства, не являющиеся членами 

Комитета, должны, по их просьбе» приглашаться Комитетом для участия 
в его работе при'обсуждении вопросов, представляющих особый интерес 
для этих государств; 

5 о постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессии пункт, касающийся обзора состава Комитета 
по разоружению. 

94—е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 

11/ Там же, пункт 73° 
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К. Вторая специальная сессия Генеральной 
Ассамблеи, посвященная разоружению 

35/4-7» Подготовка ко второй специальной сессии Генеральной 
Ассамблей" посвященной разоружению 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на раздел III своей резолюции 33/71 Н от 14- декабря 
1978 года, в.которой она постановила созвать вторую специальную сес
сию, посвященную разоружению, в 1982 году и учредить на своей^трид-
цать" пятой сессии подготовительный комитет второй специальной сессии, 

вновь подтверждая действительность Заключительного документа 
десятой специальной'сессии Генеральной Ассамблеи 1/ и свою убежден
ность' 'в том, что разоружение остается одной из главных целей Органи
зации Объединенных Наций, 

выражая свою озабоченность в связи с продолжением гонки вооруже
ний, которая подрывает международный мир и безопасность, а также от
влекает огромные ресурсы, настоятельно необходимые для экономическо
го и социального развития, 

вновь подтверждая свою убежденность в том, что мир можно обеспе
чить путем осуществления мер по разоружению, особенно ядерному разо
ружению, способствующих ..достижению конечной цели, а именно, всеобще
го и полного разоружения'под''эффективным международным контролем, 

1. постановляет учредить подготовительный комитет второй Спе
циальной сессии Генеральной Ассамблеи,'посвященной разоружению , в 
составе семидесяти во'еьиш_г6о,у^а^отв-членов, назначенных Председателем 
Генеральной Ассамблеи

:
на основе справедливого географического распре

деления ; 

1/ Резолюция 8/±0-2. 
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2. предлагает Подготовительному комитету подготовить проект 
повестки дня второй специальной сессии, рассмотреть все соответствую
щие вопросы, относящиеся к этой сессии, и представить Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать шестой сессии свои рекомендации по этим воп
росам, включая рекомендации, касающиеся осуществления решений и ре
комендаций, принятых Ассамблеей на ее.десятой специальной сессии; 

3. предлагает всем государствам-членам сообщить Генеральному 
секретарю свои мнения по повестке дня и другим соответствующим вопро
сам, относящимся ко второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи, 
посвященной разоружению, не позднее 1 апреля 1981 года; 

4. просит Генерального секретаря препроводить ответы государств 
членов, относящиеся к пункту 2 выше, Подготовительному комитету и 
оказать ему всю необходимую помощь, включая обеспечение основной спра
вочной информацией, соответствующей документацией и краткими отчетами, 

5. предлагает Подготовительному комитету провести короткую ор
ганизационную сессию продолжительностью не более одной недели до кон
ца тридцать пятой сессии Генеральной Ассамблеи, с тем чтобы, в част
ности, определить даты проведения своих сессий для обсуждения вопро
сов существа; 

6. предлагает далее Подготовительному комитету представить 
свой доклад о ходе работы Генеральной Ассамблеи на ее тридцать шестой 
Сессии; 

7. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессии пункт, озаглавленный "Вторая специальная сес
сия Генеральной Ассамблеи, посвященная разоружению: доклад Подгото
вительного комитета второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи, 
посвященной разоружению". 

79-е пленарное заседание 
— О М М II I ' " " I —>1 I • • И 1 И М Д М « » 1 Ч Ж И ^ М 

3 декабря 1980 года 

# * 

На 79-м пленарном заседании Председатель Генеральной Ассамблеи 
объявил, что в соответствии с пунктом 1 резолюции выше и на основе 
консультаций, проведенных в Первом комитете, он назначил следующие 
государства членами Подготовительного комитета второй специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной разоружению: Австралия, 
Австрия, Алжир, Аргентина, Багамские Острова, Бангладеш, Белорусская 
Советская Социалистическая Республика, Бельгия, Бенин, Болгария, 
Бразилия, Бурунди, Веьгрия, Венесуэла, Гайана, Германии, Федеративная 
Республика, Германская Демократическая Республика, Гондурас, Греция, 

1 
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Дания, Египет, Заир, Замбия, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Испания, 
Италия, Канада, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Конго, Коста-Риьл, 
Куба, Либерия, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Маврикий, 
Малайзия, Марокко, Мексика, Монголия, Непал, Нигерия, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзании, Пакистан, 
Панама, Перу, Польша, Румыния, Сенегал, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Союз 
Советских Социалистических Республик, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, 
Тунис, Турция, Украинская Советская Социалистическая Республика, Фиджи, 
Филиппины, Финляндия, Франция, Чехословакия, Швеция, Шри Ланка,Эквадор, 
Эфиопия, Югославия, Ямайка и Япония. 



- 171 -

Ь. Всемирная конференция по разоружению 

33/69. Всемирная конференция по разоружению 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 2833 (XXVI) от 
16 декабря 1971 года, 2930 (XXVII) от 29 ноября 
1972 года, 3183 (XXVIII) от 18 декабря 1973 го
да, 3260 (XXIX) от 9 декабря 1974 года, 3469 
(XXX) от 11 декабря 1975 года, 31/190 от 21 де
кабря 1976 года и 32/89 от 12 декабря 1977 года, 

I вновь заявляя о своей убежденности в том, 
что все народы мира жизненно заинтересованы в 
успехе переговоров по разоружению и что все 
государства должны быть в состоянии внести 
вклад в принятие мер для достижения этой цели; 

вновь заявляя о своей убежденности в том, 
что Всемирная конференция по разоружению, 
надлежащим образом подготовленная и созван
ная в соответствующее время, может содейство
вать реализации такой цели и что сотрудничест
во всех держав, обладающих ядерным оружием, 
в значительной мере облегчило бы ее достиже
ние, 

принимая к сведению доклад Специального 
комитета для Всемирной конференции по раз
оружению 38. 

напоминая, что в пункте 122 Заключительного 
документа десятой специальной сессии Генераль
ной Ассамблеизэ она постановила, что в крат
чайшие соответствующие сроки должна быть со
звана Всемирная конференция по разоружению 
с универсальным участием и при надлежащей 
подготовке, 

1. возобновляет мандат Специального комите
та для Всемирной конференции по разоружению; 

2. предлагает Специальному комитету поддер
живать тесные контакты с представителями госу
дарств, обладающих ядерным оружием, с тем 
чтобы по-прежнему постоянно быть в курсе их 
позиций, а также со всеми другими государст
вами и рассматривать любые соответствующие 
мнения и замечания, которые могут быть пред
ставлены Комитету, особенно с учетом пункта 122 
Заключительного документа десятой спецналь-> 
ной сессии; 

3. просит Специальный комитет представить 
доклад Генеральной Ассамблее на ее тридцать 
четвертой сессии; 

4. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать четвертой сессии 
пункт, озаглавленный «Всемирная конференция 
по разоружению». 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 

— 88-ТамГже, Дополнение № 28 (А/88/23). 
39 Резолюция 8-10/2. 

34/81. Всемирная конференция но разоружению 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 2833 (XXVI) от 
16 декабря 1971 года, 2930 (XXVII) от 29 нояб
ря 1972 года, 3183 (XXVIII) от 18 декабря 1973 
года, 3260 (XXIX) от 9 декабря 1974 года, 3469 
(XXX) от II декабря 1975 тда, 31/190 от 21 де
кабря 1976 года, 32/89 от 12 декабря 1977 года 
и 33/69 от 14 декабря 1978 года, 

вновь заявляя о своей убежденности в том, что 
ясе народы мира жизненно заинтересованы в ус
пехе переговоров по разоружению и что нее 
государства должны быть в состоянии внести 
вклад в принятие мер для достижения этой 
цели, 

вновь подчеркивая свою убежденность и том, 
что Всемирная конференция но разоружению, 
надлежащим образом подготовленная и созван
ная в соответствующее время, могла бы содей
ствовать реализации такой цели и что сотрудни
чество всех держав, обладающих ядерным ору
жием, в значительной мере облегчило бы се до
стижение, 

принимая к сведению доклад Специального 
комитета для Всемирной конференции по раз
оружению31, 

ссылаясь на свое решение, принятое на деся
той специальной сессии, о том, что в кратчай
шие соответствующие сроки должна быть соз
вана Всемирная конференция но разоружению 
с универсальным составом и при надлежащей 
подготовке 32, 

1. с удовлетворением отмечает, что в своем 
докладе Генеральной Ассамблее Специальный 
комитет для Всемирной конференции но раз
оружению указал следующее: 

«Что касается важных требований относи
тельно скорейшего созыва Всемирной конфе
ренции по разоружению н соответствующее 
время с универсальным участием и при соот
ветствующей подготовке, то Генеральная Ас
самблея, возможно, примет решение о том, что 
после ее второй специальной сессии, посвя
щенной разоружению, Всемирная конференция 
но разоружению состоится сразу же после 
достижения необходимого консенсуса в отно
шении созыва» 33; 

2. возобновляет мандат Специального коми
тета ; 

3. предлагает Специальному комитету поддер
живать тесные контакты с представителями го
сударств, обладающих ядерным оружием, с тем 
чтобы по-прежнему постоянно быть в курсе их 

31 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, три-
Оцап, четвертая сессия, Дополнение № 28 (Л/34/2В). 

•'-' Резолюции 5-10/2, пункт 122. 
•ъ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, гри-

<1цап, четвертая сессия, Дополнение Л») 28 (А/ЗА/2Н), 
\ф\м 15. 
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пошипи, а также со всеми другими теударсч-
памп, н рассматривав любые соотвентпуюшие 
мнения и .(а меча пня, которые мшу! бьпь пред
ставлены Комитету, особенно с учетом пунк
та 122 Заключи ильного документа десятой спе
циальной сессии Генеральной Ассамблеи; 

4. просит Специальный комитет предскпшп. 
докла 1 Генеральной Ассамблее па ее |рпдиа1ь 
ияюй сессии; 

5. поииновляет включим, в прсдваршельную 
новее!к) дни своей |рндцать пятой сессии н\11кг. 
о.);н лап. ичшый «Всемирная конференция но 
разор\ жеппю». 

97-е пленарное заседание, 
II декабря 1979 года 

35/151» Всемирная "конференция по разоружению 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 2833 (XXVI) от 16 декабря 1971 года, 
2930 (ДХТИ) от 29 ноября 1972 года, 3183 (ХХТГ.11) от 18 декабря 
1973 года, 3260 (XXIX) от 9 декабря 1974 года, 3469 (XXX) от 11 де
кабря 1975 года, 31/190 от 21 декабря 1976 года, 32/89 от 12 декаб
ря 1977 года, 33/69 от 14 декабря 1978 года и 34/81 от 11 декабря 
1979 года, 

вновь заявляя о своей убежденности в том, что все народы мира 
жизненно заинтересованы в успехе переговоров по разоружению и что 
все государства должны быть в состоянии внести вклад в принятие мер 
для достижения этой цели, 

вновь подчеркивая свою убегценность в том, что Всемирная конфе
ренция по разоружению, надлежащим образом подготовленная и созван
ная в соответствующее время, могла бы обеспечить реализацию такой 
цели и что сотрудничество всех держав, обладающих ядерным оружием, 
в значительной мере облегчило бы ее достижение, 

принимая к сведению доклад Специального комитета для Всемирной 
конференции по разоружению _1/, 

1/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать пятая 
Я » • • I « * - ™ * " " 1 ^ 1 " = • ' ! " • ' • II •— у I .1 | • • . - . I " V — - I I . - I , - . • — . — . ! - • - .11 - • • I, | Шш | • I | | | ' Е III | • •! 1 I • » ^ М * ^ ^ ^ 

сессия, Дополнение № 28 (А/35/28). 
В— . I . .. • |1 II М I | !•!«!%• — " I Щ • •!! — ' • I I М Т 1^1 1П~~'^— 111Г" I II — XI ИНГ !!• П Г " 1 — ^ " ^ * 
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напоминая, что в пункте 122 Заключительного документа десятой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи 2/ она постановила, что в 
кратчайшие соответствующие сроки должна бьгть созвана Всемирная кон
ференция по разоружению с универсальным составом и при надлежащей 
подготовке, 

напоминая, что в своей резолюции 35/46 от 3 декабря 1980 года о 
провозглашении 80-х годов вторым Десятилетием разоружения, Генераль
ная Ассамблея сочла также целесообразным напомнить, что в пункте 122 
Заключительного документа она заявила, что в кратчайшие соответствую
щие сроки должна быть созвана Всемирная конференция по разоружению с 
универсальным составом и при надлежащей подготовке, 

1» с удовлетворением отмечает, что в своем докладе Генераль
ной Ассамблее Специальный комитет для Всемирной конференции по р а з о 
ружению заявил, в частности, следующее: 

"Учитывая важные требования, предусматривающие, что Всемирная 
конференция по разоружению должна быть созвана в кратчайшие 
соответствующие сроки с универсальным составом и при надлежа
щей подготовке . . . Генеральная Ассамблея может пояелать поста
новить, что после ее второй специальной сессии, посвященной 
разоружению, Всемирная конференция по разоружению будет созва
на, как только удастся достигнуть необходимого 'консенсуса по 
вопросу о ее созыве" _3_/; 

2. возобновляет мандат Специального комитета; 

3° предлагает Специальному комитету поддерживать тесные кон
такты с представителями государств, обладающих ядерным оружием, с 
тем чтобы по-прежнему постоянно быть в курсе их позиций, а также со 
всеми другими государствами и рассматривать любые соответствующие 
предложения и замечания, которые могут быть представлены Комитету, 
особенно с учетом пункта 122 Заключительного документа десятой спе
циальной сессии Генеральной Ассамблеи; 

* 4» просит Специальный комитет представить доклад Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать шестой сессии; 

5» постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессии пункт, озаглавленный "Всемирная конференция 
по разоружению". 

94-е пленарное заседание 
12 декабря 198-0 года 

2/ Ре а о люция В-10/2. 

У Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать пятая 
сессия, Дополнение № ^ц и/35/^а,). пунтст 1д. 

(/ 
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М. Исследования, разработки, информация и подготовка 
кадров 

1 . И с с л е д о в а н и я 

33/67. О сокращении военных бюджетов 

Генеральная Ассамблея, 

отмечая, что в соответствии с Заключительным 
документом десятой специальной сессии Гене
ральной Ассамблеи она должна продолжать рас
сматривать, какие конкретные шаги необходимо 
предпринять, чтобы способствовать сокращению 
военных бюджетов, принимая во внимание соот
ветствующие предложения и документы Органи
зации Объединенных Наций по этому вопросу27, 

вновь подтверждая свою убежденность в том, 
что существует настоятельная необходимость то
го, чтобы государства, обладающие ядерным 
оружием, и другие важные в военном отношении 
государства осуществляли сокращение своих 
военных бюджетов и что это увеличило бы воз
можности перераспределения средств, которые 
в настоящее время используются на военные це
ли, для экономического и социального развития, 
в особенности в интересах развивающихся стран, 

будучи убеждена в том, что сокращение воен
ных бюджетов может быть осуществлено без на
рушения военного равновесия в ущерб нацио
нальной безопасности какой-либо страны, 

сознавая, что достижение конечных целей по
требует сотрудничества государств, обладающих 
ядерным оружием, и других важных в военном 
отношении государств, 

будучи убеждена в том, что систематическое 
определение размеров военных расходов н сооб-

27 Резолюция 5-10/2, пункт 90. 
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щения о них представляют собой первую важную 
цель на пути к согласованным и сбалансирован
ным сокращениям военных расходов, 

признавая необходимость наличия удовлетво
рительной модели для стандартизованной отчет
ности о военных расходах государств-членов, 

признавая также ценность такой модели в ка
честве средства увеличения доверия между госу
дарствами путем улучшения информации о во
енных расходах, 

напоминая, что в своей резолюции 32/85 от 
12 декабря 1977 года она обратилась с просьбой 
к Генеральному секретарю установить те госу
дарства, которые будут готовы принять участие 
в экспериментальной проверке действия модели 
отчетности, и представить Генеральной Ассамб
лее на ее специальной сессии, посвященной раз
оружению, доклад по данному вопросу," 

с удовлетворением принимая к сведению до
клад Генерального секретаря 2В, представленный 
Генеральной Ассамблее на ее десятой специаль
ной сессии во исполнение пунктов 2 и 3 резолю
ции 32/85, 

признавая, что деятельность по сокращению 
военных бюджетов, начало которой положила 
Генеральная Ассамблея, достигла решающего 
этапа и что последовательные доклады групп 
экспертов, в частности последний доклад, опуб
ликованный 14 сентября 1977 года29, привели 
этот процесс к такому состоянию, что в настоя
щее время могут быть предприняты практические 
шаги по испытанию и совершенствованию пред
лагаемого механизма отчетности, 

1. просит Генерального секретаря с помощью 
специальной группы опытных специалистов-прак
тиков в области военных бюджетов: 

а) провести практическую проверку предло
женного механизма отчетности при добровольном 
сотрудничестве государств, принадлежащих к 
различным регионам и представляющих различ
ные бюджетные системы и системы учета; 

Ь) оценить результаты этой практической про
верки; 

с) разработать рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию и внедрению механизма от
четности; 

2. просит Генерального секретаря оказывать 
Специальной группе в области военных бюдже
тов помощь, которая может оказаться необходи
мой; 

3. просит также Генерального секретаря пред
ставить Генеральной Ассамблее на ее тридцать 
пятой сессии доклад о выполнении настоящей 
резолюции; 

и А/5-10/6 и Ас1с1.1. 
м А/32/194 и А # 1 . 

4. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать пятой сессии пункт, 
озаглавленный «О сокращении военных бюдже
тов». 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 

__./ ю - . РАЗОРУЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

Генеральная Ассамблея, 

сознавая диспропорцию, существующую меж
ду средствами, идущими на вооружение, и сред
ствами, выделяемыми на оказание помощи в це
лях развития, 

будучи убеждена в необходимости принятия 
конкретных мер, которые выражали бы волю го
сударств-членов поощрять выделение на цели 
развития средств, высвобождаемых в результа
те сокращения расходов на вооружение, 

напоминая об озабоченности, выраженной ею 
в этой связи на ее десятой специальной сессии, 
а именно.в отношении пагубных экономических 
и социальных последствий продолжения гонки 
.вооружений г>8. 

отмечая, что Генеральный секретарь с по
мощью группы правительственных экспертов 
предпринял исследование о взаимосвязи между 
разоружением и развитием в соответствии с по
ложениями пунктов 94 и 95 Заключительного 
документа десятой специальной сессии Гене
ральной Ассамблеи, содержащегося в резолюции 
5-10/2, 

просит Генерального секретаря передать на 
рассмотрение группы правительственных экспер
тов по ияучению взаимосвязи между разоруже
нием и развитием предложение о создании меж
дународного фонда разоружения для развития, 
которое было представлено Генеральной Ассамб
лее на ее десятой специальной сессии59. 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 

3 3 / 7 1 . ] 

ПРОВЕРКА СОГЛАШЕНИИ О РАЗОРУЖЕНИИ 
И УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Генеральная Ассамблея, 

сознавая ведущую роль адекватных и признан
ных удовлетворительными всеми заинтересован
ными сторонами международных мер проверки, 
которую эти меры призваны играть в разработ
ке и выполнении соглашений о разоружении, а 
также в укреплении международной безопасно
сти и доверия, 

58 Там же, пункт 16. 
59 См. А/3 -1 О/АС.1/26. 

ч 
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учитывая прогресс, достигнутый в области тех
ники наблюдения за Землей с помощью искусст
венных спутников, 

будучи убеждена в важном вкладе, который 
такая техника может внести в решение проблем, 
связанных с контролем, с учетом, в частности, 
необходимости предусмотрения международных 
мер недискриминационного характера, которые 
не представляли бы вмешательства во внутрен
ние дела государств, 

1. просит Генерального секретаря собрать до 
31 марта 1979 года мнения государств-членов о 
проекте создания международного агентства 
спутников контроля, как он изложен в меморан
думе от 30 мая 1978 года, который был предло
жен вниманию Генеральной Ассамблеи на ее де
сятой специальной сессии 60; 

2. просит Генерального секретаря провести, 
начиная с 1 мая 1979 года, при помощи группы 
квалифицированных правительственных экспер
тов исследование о технических, юридических и 
финансовых аспектах создания международного 
агентства спутников контроля; 

3. просит Генерального секретаря представить 
на тридцать четвертой сессии Генеральной Ас
самблеи доклад об ответах, полученных от пра
вительств, и предварительных выводах Группы 
правительственных^экспертов по вопросу о соз
дании международного агентства спутников 
контроля. 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 

3 3 / 7 1 . 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

МЕЖДУ РАЗОРУЖЕНИЕМ И РАЗВИТИЕМ 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на положения, содержащиеся в пунк
тах 94 и 95 Заключительного документа десятой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи &П) 
взаимосвязи между разоружением и развитием, 

с удовлетворением отмечая, что во исполне
ние пунктов 94 и 95 Заключительного документа 
Генеральный секретарь принял меры, чтобы 
группа назначенных им квалифицированных 
правительственных экспертов приступила к про
ведению специального исследования о взаимо
связи между разоружением и развитием 

вновь подчеркивая, что основная цель этого 
исследования должна заключаться в достижении 
результатов, которыми можно было бы эффек
тивно руководствоваться при разработке прак
тических мер, 

1. принимает к сведению доклад Группы пра
вительственных экспертов по вопросам взаимо
связи между разоружением и развитием об ор
ганизации ее работы 65; 

2. призывает все правительства серьезно рас
смотреть вопрос о внесении, в дополнение к фи
нансовым ресурсам, выделяемым для этого ис
следования из регулярного бюджета Организа
ции Объединенных Наций, добровольных взносов 
в Фонд проекта по разоружению или о финанси
ровании на добровольной основе и, где это воз
можно, в национальной валюте национальных 
исследовательских проектов в целях обеспечения 
необходимого объема ресурсов для проведения 
данного исследования; 

3. обращается с призывом к правительствам 
предоставлять данные и информацию, необходи
мые для плодотворного завершения этого иссле
дования; 

4. постановляет включить в предварительную 
новее! ку дня своей тридцать четвертой сессии, 
пункт, озаглавленный «Промежуточный доклад 
Генерального секретаря относительно исследова
ния взаимосвязи между разоружением и разви
тием». 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 

33/71• ^ 
НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ РАЗОРУЖЕНИЯ 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на то, что, как это указывается в 
Программе действий, принятой на ее десятой 
специальной сессии 66, важным условием прекра
щения гонки вооружений и необходимым шагом 
к достижению цели разоружения является моби
лизация мирового общественного мнения в под
держку этого усилия, 

отмечая огромное распространение концепции 
разоружения, как это проявилось на десятой 

м Там же. 
6 5 А/33/317, приложение. 
10 Речолюцпя 3-10/2, раздел III. 

60 А/8-10/АС.1/7. 
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специальной сессии и в Первом комитете на три
дцать третьей сессии Генеральной Ассамблеи, 

отмечая, в частности, многие новые концеп
ции, получившие развитие в результате дости
жений в науке и технике, связанных с ростом 
совершенно новых поколений вооружений, а так
же их воздействие на изменение стратегии с 
присущим им распространением военных и обо
ронительных союзов, 

отмечая также меняющиеся концепции раз
оружения в свете его связи с экономикой госу
дарств, особенно воздействия на глобальные 
масштабы развития. 

принимая во внимание растущее понимание 
того, что старый, основанный на равновесии сил 
подход к безопасности коренным образом меня
ется под воздействием быстрых качественных из
менений, связанных с постоянно возрастающей 
сложностью и распространением «неожиданного» 
и «секретного оружия, 

принимая во внимание растущее убеждение в 
устаревании, в свете увеличивающейся бесконт
рольности нового оружия, старой концепции на
циональной безопасности, которая основывается 
на вооружении и в условиях которой вынуждены 
жить народы мира, 

отмечая с интересом тенденцию осуждать гон
ку вооружения языком моральном и этической 
критики, 

будучи убеждена в том, что мир фактически 
является свидетелем революции в его образе 
мышления в отношении исторического наследия, 
основанной на вооружении национальной без
опасности, и открывает путь новым концепциям 
в такой форме, которая потребует полного со
трудничества народов, 

сталкиваясь со взрывом новых идей, новых 
теорий, новых предложений и новых стратегий в 
стремлении осуществить краткосрочные и долго
срочные планы, представляемые государствен
ными деятелями и правительствами, как с недо
пустимым распылением усилий, которые должны 
быть оформлены, как монолитный и организо
ванный отход от давно устаревших постулатов, 
в новую философию разоружения, 

1. считает необходимым, чтобы все новые 
идеи* новые предложения, новое мышление и но
вые стратегии, выдвинутые в ходе общих прений 
по широкому кругу вопросов до и после приня
тия Заключительного документа десятой специ
альной сессии, были сформулированы в единую 
всеобъемлющую и скоординированную систему, 
в новую философию разоружения, в послание, 
которое действительно может дойти до сознания 
людей в процессе мобилизации мирового обще
ственного мнения в поддержку цели Организа
ции Объединенных Наций, направленной на пре
кращение нынешней гонки вооружения и, в ко
нечном итоге, на достижение полного п всеоб
щего разоружения, основанного на новом поряд
ке национальной и международной безопасности; 

2. просит Генерального секретаря с помощью 
Консультативного совета по исследованиям в об
ласти разоружения изучить пути и средства, при 
помощи которых могут быть достигнуты цели, 
изложенные в пункте 1, выше, и представить до
клад Генеральной Ассамблее на ее тридцать 
четвертой сессии; 

3. выражает надежду на то, что Консультатив
ный совет сможет своевременно представить 
соответствующий доклад о результатах своей 
деятельности для рассмотрения Генеральной Ас
самблеей на ее тридцать четвертой сессии. 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 вода 

3 3 / 9 1 . ° 
ИССЛЕДОВАНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ЯДЕРНОГО 

ОРУЖИЯ 

Генеральная Ассамблея, 

сознавая свою ответственность по Уставу Ор
ганизации Объединенных Наций за осуществле
ние разоружения и сохранение мира, 

принимая во внимание важную задачу своего 
Первого комитета в оценке положения с гон
кой вооружений и в обсуждении вопросов разо
ружения, 

ссылаясь на Заключительный документ деся
той специальной сессии Генеральной Ассамблеи, 
в котором подчеркивалось, что ближайшая цель 
разоружения состоит в ликвидации опасности 
возникновения ядерной войны ш о, 

напоминая о том, что, как указывается в этом 
же документе, Организации Объединенных На
ций рекомендовалось расширить распространение 
информации о гонке вооружений и разоружении 
при полном сотрудничестве со стороны госу
дарств-членов | 0 \ 

отмечая, что единственное исследование по 
ядерному оружию под названием Последствия 
возможного применения ядерного оружия, а так
же последствия приобретения и дальнейшего раз
вития ядерного оружия для безопасности и эко
номики государств, осуществленное Организа
цией Объединенных Наций, было опубликовано 
более десяти лет назад102, 

отмечая также, что с тех пор в области ядер
ного оружия произошло много важных событий, 

будучи убеждена в том, что широкое исследо
вание различных аспектов ядерного оружия, 
проведенное Организацией Объединенных На
ций, внесло бы ценный вклад в распространение 
фактологичеа информации и в международ
ное понимание ..сследуемых вопросов. 

100 Резолюция 5-10/2, пункт 18. 
101 Там же, пункты 99 и 100. 
102 Издание Организации Объединенных Наций, в про

даже под № К.68.1Х.1. 
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1. просит Генерального секретаря осуществить, 
при содействии квалифицированных экспер
тов ш з, всеобъемлющее исследование, обеспечи
вающее фактологическую информацию о сущест
вующих ядерных арсеналах, тенденциях в тех
нологическом развитии систем ядерного оружия, 
последствиях их применения, а также о последст
виях для международной безопасности и для пе
реговоров о разоружении: 

а) доктрин сдерживания и других теорий, ка
сающихся ядерного оружия; 

Ь) продолжающегося количественного нара
щивания и качественного совершенствования, а 
также разработок систем ядерного оружия; 

2. рекомендует, чтобы это исследование было 
по возможности не только всеобъемлющим, но и 
основывалось на открытом материале и такой 
дополнительной информации, которую государст
ва-члены пожелают представить для целей ука
занного исследования; 

3. призывает все правительства сотрудничать 
с Генеральным секретарем для достижения це
лей указанного исследования; 

4. просит Генерального секретаря предста
вить заключительный доклад Генеральной Ас
самблее на ее тридцать пятой сессии. 

86-е пленарное заседание, 
16 декабря, 1978 года 

3 3 / 9 1 . Е 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВСЕМ АСПЕКТАМ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ 

Генеральная Ассамблея, 

будучи обеспокоена гонкой вооружений и по
стоянным ростом военных расходов, 

признавая значение осуществления всех уси
лий, которые могли бы содействовать прогрессу 
в направлении всеобщего и полного разоруже
ния под строгим и эффективным международным 
контролем, 

сознавая важность уже принятых региональ
ных мер, уже проведенных исследований, в част
ности в отношении зон, свободных от ядерного 
оружия, и региональных усилий, прилагаемых в 
отношении ядерных и обычных вооружений как 
в области мер, способствующих укреплению до
верия, так и в области разоружения и контроля 
над вооружениями, 

ссылаясь на свою резолюцию 32/87 О от 12 де
кабря 1977 года о региональных аспектах разо
ружения, 

103 Впоследствии упоминается как Группа экспертов по 
всеобъемлющем V исследованию, касающемуся ядерною 
ор\лпя 

принимая к сведению вклады, сделанные госу
дарствами в соответствии с упомянутой резолю
цией, 

учитывая в полной мере решения и рекоменда
ции, содержащиеся в Заключительном докумен
те десятой специальной сессии Генеральной Ас
самблеи | 0 \ а также мнения, выраженные госу
дарствами-членами на ее тридцать третьей сес
сии, 

1. постановляет провести систематическое ис
следование по всем аспектам регионального ра
зоружения; 

2. уточняет в этой связи, что данное исследо
вание будет касаться, в частности: 

а) основных условий, определяющих регио
нальный подход, в частности в аспекте требова
ний безопасности, 

Ь) определения мер, которые, по инициативе 
заинтересованных государств, могут соответство
вать региональному подходу; 

с) связи между региональными мерами н про
цессом всеобщего и полного разоружения, 

3. просит Генерального секретаря провести 
это исследование с помощью группы квалифици
рованных правительственных экспертов, назна
ченных им на основе справедливого географиче
ского распределения, и представить его тридцать 
пятой сессии Генеральной Ассамблеи; 

4. просит Генерального секретаря предста
вить доклад о ходе работы Группы правительст
венных экспертов по региональному разоруже
нию тридцать четвертой сессии Генеральной Ас
самблеи. 

86-е пленарное заседание, 
16 декабря 1978 года 

101 Реюлюцпя 5-10/2 
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3 3 / 9 1 . ' 
РАЗОРУЖЕНИЕ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 2602 Е (XXIV) 
от 16 декабря 1969 года, в которой она провоз
гласила десятилетие 70-х годов Десятилетием 
разоружения, 

вновь подтверждая цели и задачи Десятилетия, 

принимая во внимание тесную взаимосвязь ме
жду разоружением, международной безопасно
стью и развитием, 

ссылаясь на свою резолюцию 32/87 С от ^ д е 
кабря 1977 года, в которой она просила Гене
рального секретаря приступить к исследованию 
взаимосвязи между разоружением и междуна
родной безопасностью параллельно изучению 
взаимосвязи между разоружением и развитием, 

напоминая, что в пункте 97 своей резолюции 
5-10/2 от 30 июня 1978 года она просила Гене
рального секретаря с помощью назначенных им 
экспертов-консультантов 108 продолжить исследо
вание взаимосвязи между разоружением и меж
дународной безопасностью, 

1. считает, что поддержание международной 
безопасности через посредство Организации Объ
единенных Наций в соответствии с положениями 
Устава является существенной целью Десятиле
тия разоружения; 

2. просит Генерального секретаря ускорить 
принятие мер для продолжения исследования 
взаимосвязи между разоружением и междуна
родной безопасностью с целью представления 
доклада о ходе работы Генеральной Ассамблее 
на ее тридцать четвертой сессии и окончательно
го доклада Ассамблее на ее тридцать пятой сес
сии. 

86-е пленарное заседание, 
16 декабря 1978 года 

108 Впоследствии упоминается как Группа экспертов по 
последов»ншо ш.-шчоспнзн между разоружением и между
народной безопасностью. 
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34/83. Е 
ПРОВЕРКА СОГЛЛПП ПИП О РАЗОРУЖЕНИИ 

И УКРЕПЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на гною резолюцию 33/71 Л от 14 де
кабря 1978 гола, в которой она просила Гене
рального секретаря провесIи при помощи груп
пы квалифицированных правительственных де
портов исследование о технических, юридических 
н финансовых последствиях создания междуна
родного агентства спутников контроля, 

вновь подтверждая ведущую роль адекватных 
н признанных удовлетворительными всеми заин
тересованными сторонами мер проверки, которую 
-ли меры призваны игран, в разработке п вы
полнении соглашений о ра тружениц, а также и 
укреплении международной безопасности и до
верия, 

учитывая важность того вклада, который мо
жет внести в эту облаем, техника наблюдения 
за Землей с помощью искусе!венных спутников, 

принимая к сведению выраженные государст
вами-членами н собранные Генеральным секре
тарем мнения о предложении в отношении еоз-
ипшя международного агентства спутников 

контроля в соответствии с резолюцией 33,71 .1 
Генеральной Ассамблеи 4 3, 

принимая во внимание доклад Генерального 
секретаря 4 4, в приложении к которому содер
жа 1ся предварительные выводы исследования, 
которое он провел с помощью квалифицирован
ных правительственных экспертов,о технических, 
юридических и финансовых последствиях созда
ния такого агентства. 

считая необходимым в свете рекомендации, 
разработанных группой правительственных экс
пертов по вопросу о созтапип международного 
акчпсша спутников контроля в своих предвари
тельных выводах 4Г\ что это исследование долж
но быть продолжено и углублено, 

1. просит Генерального секретаря провести 
такое углубленное исследование с помощью ра
нее со (данной группы правшельспичшых экспер
тов по вопросу о создании международного 
.иептетва спутников контроля; 

2. просит также Генерального секретаря свое
временно представить всеобъемлющий доклад 
по ыому вопросу, с тем чтобы Генеральная Ас
самблея могла принять соответствующее реше
ние на своей второй специальной сессии, посвя
щенной разоружению, в 19X2 году; 

" А/34'374. 
41 А/34/540. 
' Т.1м же, приложение. 

3. обращает внимание Генерального секретаря 
на тот факт, что во исполнение пункта 2, выше, 
данное исследование должно бы и, представлено 
"" и "ниппельному коми|ету шорой специал ,й 
сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной 
рашружеиию, не позднее нюня 1981 года. 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 1979 года 

3 4 / 8 3 . ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

МЕЖДУ РАЗОРУЖЕНИЕМ И РАЗВИТИЕМ 
Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на положения пунктов 94 и 95 За

ключительного документа десятой специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи 5 8 о взаимосвязи 
между разоружением и развитием, 

ссылаясь далее на свою резолюцию 33/71 М от 
14 декабря 1978 года, в которой она приняла к 
сведению доклад об организации работы Груп
пы правительственных экспертов по вопросу о 
взаимосвязи между разоружением и развити
ем ^ , назначенной Генеральным секретарем для 
оказания ему помощи в подготовке исследова
ния взаимосвязи между разоружением и разви
тием, а также резолюцию 33/71 I от того же 
числа, в которой она просила Генерального се
кретаря передать на рассмотрение Группы пра
вительственных экспертов предложение о созда
нии международного фонда разоружения для 
развития, 

вновь подчеркивая, что одна из основных це
лей, этого исследования должна заключаться в 
достижении результатов, которыми можно было 
бы эффективно руководствоваться при разра-

. ботке практических мер, 

1. принимает к сведению промежуточный до
клад Генерального секретаря в отношении упо
мянутого выше исследования60; 

2. просит Генерального секретаря принять со
ответствующие меры по обеспечению средств и 
экспертов, необходимых для успешного заверше
ния исследования в соответствии с пунктом 23 
промежуточного доклада; 

3. призывает правительства предоставить име
ющуюся информацию и сведения, необходимые 
для конструктивного завершения упомянутого 
выше исследования; 

4. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать шестой сессии 
пункт, озаглавленный- «Исследование взаимо
связи между разоружением и развитием: доклад 
Генерального секретаря». 

97-е пленарное заседание 
// декабря 1979 года 

г'8 Резолюция 5-10/2. 
и А/33/317, приложение. 
и А/34/534. 
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34/87. В 

МЕРЫ ПО СОЗДАНИЮ АТМОСФЕРЫ ДОВЕРИЯ 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 33/91 В от 16 де
кабря 1978 года о мерах по созданию атмосфе
ры доверия, 

желая устранить источники напряженности 
мирными средствами и тем самым внести вклад 
в укрепление мира и безопасности в мире, 

вновь подчеркивая важность заявления, содер
жащегося в пункте 93 Заключительного доку
мента десятой специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи78, о том, что для содействия процес
су разоружения необходимо принимать меры и 
проводить политику укрепления международно
го мира и безопасности и создания атмосферы 
доверия между государствами в соответствии с 
целями и принципами Устава Организации 
Объединенных Наций, 

признавая необходимость и настоятельный ха
рактер первых шагов по уменьшению опасности 
вооруженных конфликтов, возникающих в ре
зультате неправильного понимания или непра
вильного толкования военной деятельности, 

подтверждая свое убеждение в том, что при
нятие обязательств в отношении мер по созда
нию атмосферы доверия могло бы способство
вать укреплению безопасности государств, 

сознавая, что существуют ситуации, присущие 
отдельным регионам, которые оказывают воз
действие на характер мер по укреплению дове
рия, возможных в этих регионах, 

будучи убеждена в том, что Организация 
Объединенных Наций в соответствии с Уставом 
может играть важную роль в создании условий, 
благоприятных для рассмотрения мер по созда
нию атмосферы доверия, 

7 8 Резолюция 5-10/2. 

признавая, что минимум доверия между госу
дарствами в регионе облегчил бы разработку 
мер по созданию атмосферы доверия, 

принимая во внимание мнения и опыт госу
дарств-членов, представленные Генеральному 
секретарю79 в соответствии с пунктом 2 резолю
ции 33/91 В, 

1. рекомендует всем государствам продол
жать рассматривать шаги в отношении приня
тия конкретных мер по созданию атмосферы до
верия с учетом конкретных обстоятельств и по
требностей каждого региона; 

2. постановляет провести всеобъемлющее ис
следование о мерах по созданию атмосферы до
верия с учетом ответов, полученных Генераль
ным секретарем79, и соответствующих заявле
ний, сделанных на тридцать четвертой сессии 
Генеральной Ассамблеи; 

3. поручает Генеральному секретарю провет 

сти это исследование с помощью группы квали
фицированных правительственных экспертов80, 
назначенных им на основе справедливого гео
графического распределения, и представить его 
Генеральной Ассамблее на ее тридцать шестой 
сессии; 

4. просит Генерального секретаря предста
вить доклад о ходе работы этой группы прави
тельственных экспертов Генеральной Ассамблее 
на ее тридцать пятой сессии; 

5. предлагает государствам, которые еще не 
сделали этого, ответить на запрос Генерального 
секретаря в соответствий с пунктом 2 резолю
ции 33/91 В и ознакомить группу экспертов со 
своими мнениями и опытом через посредство 
Генерального секретаря; 

6. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать пятой сессии пункт 
«Меры по созданию атмосферы доверия». 

97-е пленарное заседание,. 
11 декабря 1979 года 

73 Д7347416 и АоУ.1 и 2. 
80 Впоследствии упоминается как Группа правительст

венных экспертов по мерам по созданию атмосферы до
верия. 
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3 4/87. Е 

ИЗУЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА, КАСАЮЩИХСЯ ПРОЦЕССА РАЗОРУ

ЖЕНИЯ 

Генеральная Ассамблея, 

вновь подтверждая, что Организация Объеди
ненных Наций играет центральную роль п несет 
первостепенную ответственность в области разо
ружения, 

с удовлетворением напоминая о мерах, приня
тых в результате се десятой специальной сессии 
с целью активизации деятельности существую
щего механизма разоружения и учреждения со
ответствующим образом форумов, имеющих 
лучший представительный характер, для обсуж
дения проблемы разоружения и ведения перего
воров, 

отмечая, что расширение повестки дня разо
ружения и сложность затрагиваемых вопросов, 
а также активизация участия большого числа 
государств-члецов предъявляют возросшие тре
бования к [рассмотрению Организацией Объеди
ненных Наций вопросов разоружения для до
стижения таких целей, как содействие, основная 
подготовка, осуществление и контроль за про
цессом разоружения. 

напоминая рекомендацию Комиссии по разо
ружению, принятую 8 июня 1979 года83 об изу
чении потребностей организационного и проце
дурного характера с целью содействия процессу 
разоружения и обеспечения осуществления со
глашений о разоружении, включая соответству
ющие предложения, указанные в пункте 125 
Заключительного документа десятой специаль
ной сессии Генеральной Ассамблеи84 или пред
ставленных на других форумах, 

будучи убеждена, что всеобъемлющее иссле
дование мероприятий организационного харак
тера, касающихся процесса разоружения, было 
бы желательным для обеспечения тщательно 
продуманных решений в отношении организа
ции, функций и структуры, которые необходимы 
для удовлетворения существующих п будущих 
потребностей процесса разоружения, 

8 3 Там же, Дополнение М< 42 (А/34/42), раздел IV, 
пункт 19 

м Резолюция 5-10/2 
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1. просит Генерального секретаря провести 
при содействии квалифицированных правитель
ственных экспертов85 всеобъемлющее исследо
вание с целью оценки существующих потребно
стей организационного характера и предпола
гаемых будущих потребностей в рассмотрении 
Организации Обьсднненных Наций вопросов ра
зоружения и в формулировании возможных 
функций, структуры н организационных рамок, 
которые отвечали бы этим потребностям и нуж
дам, включая правовые и финансовые последст
вия, а также в разработке рекомендаций для 
возможного принятия в дальнейшем решений по 
этому вопросу; 

2. рекомендует Генеральному секретарю при 
проведении этого исследования запросить с це
лью оказания помощи экспертам мнения госу
дарств-членов по некоторым ключевым вопро
сам,/таким как желательные функции и струк
тура, а также организационные рамки рассмот
рения Организацией Объединенных Наций во
просов разоружения; 

3. обращается с просьбой ко всем прави
тельствам сотрудничать с Генеральным секре
тарем, чтобы обеспечить достижение целей дан
ного исследования; 

4. просит Генерального секретаря предста
вить окончательный доклад Генеральной Ас
самблее на ее тридцать шестой сессии. 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 1979 года 

"г' Впоследствии унпмнншчея к.п< Группа правительст
венных экспертов дли и «учения организационных меро
приятий, касающихсч разоружения. 
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34/89. Ядерное вооружение Израиля 

Генеральная Ассамблея. 

будучи встревожена все возрастающим объ
емом информации и доказательств в отношении 
деятельности Израиля, направленной на при
обретение и разработку ядерного оружия, 

ссылаясь на свою резолюцию 33/71 Л от 14 де
кабря 1978 года о военном и ядерном сотрудни
честве с Израилем, 

напоминая о своем неоднократном осуждении 
военного и ядерного сотрудничества между Из
раилем и Южной Африкой, 

вновь подтверждая свои резолюции 3263 
(XXIX) от 9 декабря 1974 года, 3474 (XXX) от 
II декабря 1975 года, 31/71 от 10 декабря 1976 
года, 32/82 от 12 декабря 1977 года и 33/64 от 
14 декабря 1978 года о создании зоны, свобод
ной от ядерного оружия,, в районе Ближнего 
Востока, 

будучи убеждена в том, что развитие Израи
лем ядерного потенциала еще более обострит и 
без того опасное положение в этом регионе и 
создаст еще большую угрозу международному 
миру н безопасности, 

1. призывает все государства прекратить лю
бое сотрудничество с Израилем, которое может 
помочь ему в приобретении и разработке ядер
ного оружия, а также убедить корпорации, уч
реждения и отдельных лиц. па которых распро
страняется их юрисдикция, воздерживаться от 
любого сотрудничества, которое может привести 
к получению Израилем ядерного оружия; 

2. призывает все государства принять все не
обходимые меры для недопущения передачи 
Израилю расщепляющихся материалов и ядер
ной технологии, которые могли бы быть исполь
зованы для создания ядерного оружия; 

3. призывает Израиль разрешить Междуна
родному агентству по атомной энергии осуще
ствить инспекцию всех его ядерных установок; 

4. решительно осуждает любые попытки Из
раиля создать, приобрести, храни и,, произвести 
испытание пли ввезти ядерное оружие п район 
Ближнего Востока; 

5. просит Совет Безопасности принять надле
жащие меры, чтобы обеспечить выполнение со
ответствующих резолюций по вопросу о ядерном 
вооружении Израиля; 

I 
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6. просит Генерального секретаря подготовить 
с помощью квалифицированных экспертов92 ис
следование о ядерном вооружении Израиля и 
представить доклад Генеральной Ассамблее на 
ее тридцать шестой сессии; 

7. просит далее Генерального секретаря пред
ставить Генеральной Ассамблее на ее тридцать 
пятой сессии доклад о ходе работы группы экс
пертов; 

8. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать пятой сессии пункт, 
озаглавленный «Ядерное вооружение Израиля». 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 1979 года 

02 Впоследствии упоминается как Группа Укснсртон для 
подготовки исследования о ядерном вооружении Израиля. 
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35/141„ Экономические и социальные последствия гонки вооружений и 
•ее исключительно пагубное воздействие на международный мир 
небезопасность 

Генеральная Ассамблея, 

рассмотрев пункт повестки дня, озаглавленный "Экономические и 
социальные последствия гонки вооружений и ее исключительно пагубное 
воздействие на международный мир и безопасность", 

будучи глубоко обеспокоена тем, что гонка вооружений, особенно 
ядерных вооружении и военных расходов, продолжает ускоряться вызы
вающими тревогу темпами, поглощая огромные материальные и людские 
ресурсы, что накладывает тяжелое бремя на народы всех стран и пред
ставляет собой серьезную угрозу международному миру и безопасности, 

будучи убеждена, что, поскольку вопрос о разоружении вызывает 
всеобщую озабоченность, существует настоятельная необходимость в том, 
чтобы все правительства и народы были осведомлены и имели представ
ление о проблемах, вызванных гонкой вооружений, а также сознавали 
необходимость разоружения, и что Организация Объединенных Нации иг
рает центральную роль в этом отношении, 

отмечая, что со времени подготовки дополненного новыми данными 
доклада Генерального секретаря, озаглавленного Экономические и со-

посредственно связаны с нынешними экономическими и политическими 
условиями в мире, 

I / А/32/88/Ее^л (издание Организации Объединенных Наций, в про
даже под № Е.78.1Х,!). 
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ссылаясь на свое решение, подтвержденное в ее резолюции 32/75 от 
12 декабря 1977 года, постоянно держать этот пункт в поле зрения, 

ссылаясь далее на пункт 93с Заключительного документа десятой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи 2/, в которой предусматри
вается, что Генеральный секретарь будет периодически представлять Ге
неральной Ассамблее доклады об экономических и социальных последстви
ях гонки вооружений и ее исключительно пагубном воздействии на меж
дународный мир и безопасность, 

1. просит Генерального секретаря при содействии назначенных 
им квалифицированных экспертов-консультантов _3/ дополнить последними 
данными доклад, озаглавленный Экономические и социальные последствия 
гонки вооружений и военных расходов, охватив основные вопросы этого 
доклада, и представить его Генеральной Ассамблее на ее тридцать 
седьмой сессии; 

2. предлагает всем правительетвам оказывать Генеральному с е к 
ретарю поддержку и полное содействие для обеспечения того, чтобы это 
исследование было проведено наиболее эффективным .т6.бразом; 

3- призывает неправительственные организации и международные 
учреждения и организации сотрудничать с Генеральным секретарем в 
подготовке, доклада; 

4 . постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
сороковой сессии пункт, озаглавленный "Экономические и социальные 
последствия гонки вооружений и ее исключительно пагубное воздействие 
на международный мир и безопасность". 

•е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 

^ — « Р — — • пи М М М Л У » ^ — Ь . » • • • — — м м — 

2/ Резолюция З-ю/2. 

З̂У,, Впоследствии упоминается как Группа экспертов по экономи
ческим и социальным последствиям гонки вооружений и военных расходов. 
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В 
35/142. 

Генеральная Ассамблея, 
1 II —••••. Г& • ПИ,. . ! , . . . 1 1 . 1 . — • • • — ! ••! I ' 

ссылаясь на положения пункта 90 Заключительного документа деся
той специальной сессии Генеральной,. Ассамблеи 4/, в соответствии с 
которым она должна продолжать рассматривать, какие конкретные шаги 
должны'быть предприняты, чтобы способствовать сокращению военных бюд
жетов', принимая во внимание соответствующие предложения и документы 
Организации Объединенных Наций по этому вопросу, 

будучи, у б еж деда, в том, что сокращение военных" бюджетов может 
быть осуществлено,без нарушения военного равновесия в ущерб националь
ной безопасности какой-либо страны, 

ссылаясь на свою резолюцию 33/67 от 14 декабря 1978
 г
°Д

а
» * *°~ 

торой Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря с помощью 
специальной группы опытных специалистов-практиков в области военных 
бюджетов: 

а) провести практическую проверку предложенного механизма от
четности при добровольном сотрудничестве государств, принадлежащих 
к различным регионам и представляющих различные бюджетные системы 
системы учета, 

ъ) оценить результаты этой практической проверки, 

с) разработать рекомендации по дальнейшему совершенствованию 
и внедрению механизма отчетности, 

с признательностью принимая к сведению доклад 
Генерального секретаря 5/ в соответствии с резолюцией 33/67,

 Б
 кото

ром содержатся рекомендуемые меры, ведущие'к скорейшему внедрению ^ 
на общей и регулярной основе пересмотренного механизма международной 
отчетности о военных бюджетах, обеспечивающему расширение числа участ
ников с целью всеобщего представления отчетов все возрастающим чис
лом государств, и одновременно содержатся рекомендации о необходимос
ти проведения дальнейших исследований проблем сравнения военных рас
ходов между различными государствами и за различные годы, а также 
проблем, связанных с контролем, которые возникают в связи с догово
ренностями о сокращении военных расходов, 

признавая с удовлетворением, что тщательно разработанный меха
низм отчетности в настоящее время стал доступен для общего и регу
лярного применения, Б ходе

-
которого он может быть еще более усовер

шенствован, в частности, путем его опробования все возрастающим чис
лом государств, 

4/ Ре з о людия 8-10/2, 

5/ А/35/4-79. 
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подчеркивая ценность такого механизма отчетности - после его 
полного внедрения в усовершенствованном виде - как средства укрепле
ния доверия между,государствами путем содействия большей откровеннос
ти в военных вопросах, 

будучи убеждена в том, что систематическое представление отче
тов о военных расходах является важным первым шагом в направлении к 
согласованному и сбалансированному сокращению'военных расходов, 

1- просит Генерального секретаря принять необходимые меры 
для опубликования и широкого распространения вышеуказанного доклада 
в качестве издания Организации Объединенных Наций; 

2» рекомендует всем государствам-членам применять этот меха
низм отчетности и ежегодно сообщать Генеральному "секретарю о своих 
военных расходах за последний финансовый год, по которому имеются та
кие данные, представив свой первый доклад предпочтительно не позднее 
30 апреля 1981 года; 

3. просит Генерального секретаря ежегодно представлять доклад 
по этим вопросам Генеральной Ассамблее; 

4с просит Генерального секретаря с помощью специальной группы 
квалифицированных экспертов в области военных бюджетов 6/: 

а) продолжать совершенствование механизма отчетности на основе 
будущих замечаний и предложений, которые будут получены от государств 
в ходе общего и регулярного применения этого механизма отчетности; 

ъ) изучить и внести предложения о решении вопроса о сравнении 
военных расходов между различными государствами и за различные годы, 
а также проблем, связанных с контролем, которые возникают в связи с 
договоренностями о сокращении военных расходов; 

5= просит Генерального секретаря представить доклад о выполне
нии вышеупомянутого пункта 4 Генеральной Ассамблее на ее второй спе
циальной сессии, посвященной разоружению; 

6. просит Генерального секретаря предоставить группе экспертов 
необходимую финансовую помощь и секретариатское обслуживание; 

7. постановляет включить в .предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессии пункт, озаглавленный "Сокращение военных бюд-

94-е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 

б/ Впоследствии упоминается как Группа экспертов по сокращению 
военных бюджетов. 
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3 5 / 1 5 2 . ^ 

Всемирная кампания з а разоружение 

Генеральная^Ассамблея, 

напоминая., что на своей десятой специальной сессии она подчерк
нула важное значение мобилизации мнения мировой общественности в ин
т е р е с а х разоружения, 

учитывая, что в Заключительном документе десятой специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи 3 / она рекомендовала с этой целью при
нять ряд конкретных мер, направленных на активизацию и расширение 
распространения информации о гонке вооружений и усилиях, направлен
ных на т о , чтобы остановить ее и повернуть в с п я т ь , а также на содей
ствие программам исследований и образования в области разоружения, 

учитывая, что для реализации всемирной кампании з а разоружение 
постоянного х а р а к т е р а будет необходимо, с одной стороны, определить 
ряд осно-вополагающих норм, которые, без ущерба для необходимой гиб
к о с т и , обеспечат минимум координации, и , с другой стороны, создать 
практичную и общеприемлемую систему финансирования такой кампании, 

рассмотрев соответствующий р а з д е л доклада Генерального с е к р е т а 
р я о четвертой и пятой с е с с и я х Консультативного с о в е т а по исследова
ниям в области разоружения 1 1 / , 

1 . просит Генерального секретаря при помощи небольшой группы 
э к с п е р т о в , при определении с о с т а в а которой предпочтение следует о т 
д а в а т ь , насколько это позволяют о б с т о я т е л ь с т в а , сотрудникам Секре
т а р и а т а , провести исследование по вопросу организации и финансиро
вания всемирной кампании з а разоружение под эгидой Организации Объе
диненных Наций; 

2 . прс т ан ов л я.е т, включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессии пункт, озаглавленный "Всемирная кампания з а 
р а з о р у ж е н и е " . 

94—е пленарное заседание 
1 ^ е к а б р я _ 1 2 8 0 года 

II/ А/35/573. 
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+ 35/156. Всеобщее и полное разоружение 

А 

Исследование разоружения, касающегося обычных вооружений 

Генеральная Ассамблея, 

будучи глубоко обеспокоена продолжающейся гонкой вооружений, 
включая гонку обычных вооружений, и вызывающим тревогу увеличением 
расходов на вооружения, 

признавая право всех государств защищать свою безопасность, 

вновь подтверждая соответствующие пункты Заключительного доку
мента десятой специальной сессии Генеральной Ассамблеи 1/, первой 
специальной сессии Ассамблеи, посвященной разоружению, касающиеся 
первоочередных задач 'в переговорах по разоружению, 

напоминая о рекомендациях, содержащихся в пунктах 81 и 85 Заклю
чительного документа, 

отмечая, что на сессии Комиссии по разоружению, проходившей с 
12 мая по б июня 1980 года, широкую поддержку получило предложение о 
том, чтобы рекомендовать Генеральной Ассамблее на ее тридцать пятой 
сессии одобрить в принципе предложение о проведении исследования всех 
аспектов гонки обычных вооружений и разоружения, касающегося обычных 
вооружений и вооруженных сил, после того как будут полностью обсуждены 
и согласованы общий подход исследования, его структура и масштабы 2 / , 

1/ Резолюция 5 - 1 0 / 2 . 

2/ См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать пятая 
сессия, Дополнение № 42 (А/35/4-2), пункт 20 . 
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1„ одобряет в принципе проведение исследования ьсех нсле/тоь 
гонки обычных вооружений и разоружения, касающегося обычных воорухь--
ний и вооруженных с и л , которое должно быть осуществлено Генеральным 
секретарем с помощью группы назначенных им на сбалансированной геогра
фической основе квалифицированных э к с п е р т о в ; 

2. постановляет, что Комиссии по разоружению на ее предстоя:',;?;; 
сессии по вопросам существа следует р а з р а б о т а т ь общий подход к 'ото,,:; 
исследованию, его структуру и масштабы; 

3= предлагает Комиссии по разоружению представить Генеральному 
секретарю выводы своей работы, которые должны стать руководящим:: у к а 
заниями для этого исследования; 

4 . просит далее Генерального с е к р е т а р я представить доклад о 
ходе осуществления исследования всех аспектов гонки обычных вооруже
ний и разоружения, касающегося обычных вооружений и вооруженных сил, 
Генеральной Ассамблее на ее второй специальной с е с с и и , посвященной 
разоружению, и окончательный доклад на ее тридцать восьмой сессии. 

94-е пленарное заседание 
•I '•••'• 1,11дм II ШИММИ»».— . М — 1П11 •-•III ••!*•. — I I . И ! • 

12 декабря 1980 года 

В 
3 5 / 1 5 6 . 

Меры по созданию атмосферы доверия 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 33/91 В от 16 декабря 1978 года и 
34/87 В от I I декабря 1979 года о мерах по созданию атмосферы доверия, 

1 . с удовлетворением принимает к сведению доклад Генерального 
секретаря о всеобъемлющем исследовании о мерах по созданию атмосферы 
доверия 3 / , в приложении к которому содержится доклад Группы прави
тельственных экспертов по мерам по созданию атмосферы доверия; 

2. просит Генерального секретаря продолжать работу в данном 
направлении и представить исследование Генеральной Ассамблее на ее 
тридцать шестой сессии; 

3 . постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессии пункт, озаглавленный "Меры по созданию атмосферы 
д о в е р и я " . 

94-е пленарное заседание 
и1ГТт | . . , Ш1114_| 1ДМП !•••»•—Н1 и1м111Я1 I — М 1 Д . Д М И 1 1 м м м ! • ш » ! | I 

12 декабря 1980 года 

3/ А/35/422. 
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35/156. % 

Исследование по всем аспектам регионального разоружения 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 33/91 Е от 16 декабря 1978 года, в 
которой она постановила провести систематическое исследование по всем 
аспектам регионального разоружения и просила Генерального с е к р е т а р я 
провести это исследование с помощью группы квалифицированных п р а в и т е л ь 
ственных экспертов, 

рассмотрев доклад Генерального с е к р е т а р я , в котором содержится 
исследование, подготовленное Группой правительственных экспертов по 
региональному разоружению _5_/, 

1 . с удовлетворением принимает к сведению доклад Генерального 
секретаря и прилагаемое к нему исследование; 

2. предлагает это исследование и его выводы вниманию всех г о с у 
дарств; 

3 . просит Генерального секретаря принять необходимые меры для 
опубликования вышеупомянутого доклада в качестве издания Организации 
Объединенных Наций и его широкого распространения; 

4 . предлагает всем государствам-членам сообщить Генеральному 
секретарю не позднее I июня 1981 года о своих мнениях относительно 
этого исследования и его выводов; 

5. просит Генерального секретаря передать Генеральной Ассамблее 
на ее тридцать шестой сессии для ее сведения ответы г о с у д а р с т в - ч л е н о в ; 

6 . постановляет передать это исследование Комиссии по разоруже
нию; 

7. просит Генерального секретаря передать это исследование Коми
тету по разоружению; 

8 . выражает надежду на т о , что это исследование будет стимулиро
вать правительства к тому, чтобы предпринимать инициативы и проводить 
консультации в рамках различных регионов с целью достижения д о г о в о р е н 
ностей о соответствующих мерах в области регионального разоружения. 

94-е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 

I I • • • • ' • • •' • -•- - • • 

5/ А/35/416. 
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3 5 / 1 5 6 . 
Исследование взаимосвязи между разоружением и международной 

безопасностью 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 32/87 С от 12 декабря 1977 года, в к о 
торой она просила Генерального с е к р е т а р я приступить к исследованию 
по вопросу о взаимосвязи между разоружением и международной б е з о 
пасностью, 

ссылаясь также на свои резолюции 8-10/2 от 30 июня 1978 Г О д а , 
3 3 / 9 1 I от 16 декабря 1978 года и 34/83 А от 11 декабря 1979 года 

1 . принимает к сведению доклад Генерального секретаря б/, 
содержащий письмо Председателя Группы экспертов по взаимосвязи меж
ду разоружением и международной безопасностью, в котором он информи
ровал Генерального секретаря о том, что ввиду многообразия вопросов, 
которые следует охватить в исследовании, и сложности и деликатного 
х а р а к т е р а рассматриваемых проблем, Группе потребуется больше време
ни для завершения своей работы; 

2 . .просит Генерального с е к р е т а р я продолжить исследование и 
представить окончательный доклад Генеральной Ассамблее на ее тридцать 
шестой с е с с и и . 

94-е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 

* 3 5 / 1 5 6 . * 

Исследование, касающееся ядерного оружия 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на Заключительный документ десятой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи, в котором у к а з ы в а е т с я , что ядерное оружие 
с о з д а е т величайшую опасность для человечества и для дальнейшего 
существования цивилизации, 

6/ А/35/4-86. 
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2.%ЕШЯсь_также на свою резолюцию 33/91 "О от 16 декабря 1°7^ г о 
да, содержащую просьбу к Генеральному секретарю провести в с е о б ! е г л к -
щео исследование, касающееся ядерного оружия, 

отмечая, что доклад Группы экспертов по всеобъемлющему и с с л е д о 
ванию, касающемуся ядерного оружия 7/, завершен и имеется в н а 
личии, 

учитывая, что г- своем докладе Комиссия по разоружению р е к о м е н 
довала" что в ходе десятилетия 80-х годов правительственным и 
неправительственным информационным органам г о с у д а р с т в - ч л е н о в и о р 
ганам Организации Объединенных Нации и специализированных учреж
дение, а также неправительственным организациям с л е д у е т , где э т о 
необходимо, осуществлять дальнейшие программы в области информации 
относительно опасности гонки вооружений, а также усилии и п е р е г о в о 
ров в области разоружения 8/, 

будучи, убеждена в том, что широкое распространение доклада будет 
содействовать лучшему пониманию угрозы, которую п р е д с т а в л я е т ядерное 
оружие, а также необходимости прогресса в различных п е р е г о в о р а х , 
направленных на предупреждение как г о р и з о н т а л ь н о г о , так и в е р т и к а л ь 
н о ю распространения ядерного оружия и на достижение ядерного р а з о 
ружения , 

1. с удовлетворением^принимает к ^сведению доклад Генерального 
секретаря как весьма значительное заявление о существующих ядерных 
арсеналах, тенденциях в их техническом совершенствовании и п о с л е д 
ствиях их применения, а также о различных доктринах сдерживания и 
о влиянии на безопасность продолжающегося количественного и к а ч е 
ственного совершенствования систем ядерного оружия, а также как 
напоминание о необходимости усилий по активизации политической в о л и , 
необходимой для эффективных мер в области разоружения, в ч а с т н о с т и , 
путем содействия лучшему пониманию общественностью необходимости 
в разоружении; 

2 . в ырг а ж а е т с в_ ою признат е ль н ость Генеральному секретарю и 
экспертам, помогавшим ему,"за"быструю и эффективную подготовку 
доклада; 

3 . отмечает выводы доклада и выражает надежду, что все г о 
сударства внимательно с ними ознакомятся; 

4 . рекомендует Комитету по разоружению учитывать доклад и 
содержащиеся в нем выводы в его усилиях в направлении всеобщего п 
полного разоружения под эффективным международным контролем, в о с о 
бенности, в области ядерного разоружения; 

7/ А/35/392. 
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5« просит Генерального с е к р е т а р я организовать выпуск полного 
доклада в к а ч е с т в е издания Организации Объединенных Наций и, пол
ностью используя все возможности Департамента общественной инфор
мации. „Секретариата , опубликовать этот доклад на стольких языках, 
на скольких это будет сочтено желательным и целесообразным; 

6 . рекомендует всем правительствам широко распространить д о 
клад и его издание на их соответствующих языках надлежащим образом, 
с тем чтобы ознакомить общественность с его содержанием; 

7« предлагает региональным межправительственным организациям, 
специализированным учреждениям и Международному а г е н т с т в у по атомной 
энергии и национальным и международным неправительственным органи
зациям использовать все имеющиеся у них средства для ознакомления 
с докладом широкой общественности. 

94-е. _пленарное_ заседание 
12 декабря 1980 года 

35/157» Ядерное вооружение Израиля 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои соответствующие резолюции о создании зоны, 
Свободной от ядерного оружия, в районе Ближнего Востока, 

вновь подтверждая свою резолюцию 33/71 А от 14 декабря 1978 года 
о военном и ядерном сотрудничестве с Израилем и свою резолюцию 34/89 
от I I декабря 1979 года о ядерном вооружении Израиля, 

1 . принимает к сведению доклад Генерального секретаря о ходе 
работы Группы экспертов для подготовки исследования о ядерном воору
жении Израиля 1/, представленный Генеральной Ассамблее на ее тридцать 
пятой с е с с и и ; 

2 . просит Генерального секретаря продолжать прилагать свои 
усилия в этом отношении и представить свой доклад Генеральной Ассамблее 
на ее тридцать шестой сессии; 

3 . постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессии пункт,озлаглавленный "Ядерное вооружение 
И з р а и л я " . 

94-е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 

1/ А/35/458. 
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33/71 • К 
ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

В ОБЛАСТИ РАЗОРУЖЕНИЯ 

Генеральная Ассамблея, 

будучи убеждена в том, что переговоры по раз
оружению и постоянные поиски большей без
опасности должны опираться на глубокие и объ
ективные технические исследования, 

будучи убеждена также в том, что непрерыв
ная исследовательская и изыскательская дея
тельность Организации Объединенных Наций,. 
касающаяся разоружения, способствовала бы 
сознательному участию всех государств в усили
ях в области разоружения, 

считая, что наряду с работой, проводимой в 
этой области Центром Организации Объединен
ных Наций по разоружению, которая направле
на на сбор основных данных по проблемам раз
оружения и которая, в частности, содействует 
ведущимся переговорам, желательно предпри
нять в рамках Организации Объединенных На
ций исследования более перспективного харак
тера, 

отмечая, что в ходе десятой специальной сес
сии и на тридцать третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи были выдвинуты различные предло
жения об осуществлении исследований подобно
го характера, в отношении чего была выражена 
потребность международного сообщества в более 
разнообразной и более полной информации о 
проблемах, связанных с разоружением, 

сознавая целесообразность того, чтобы эти ис
следования проводились в соответствии с крите
риями научной независимости, 

1. просит Генерального секретаря представить 
тридцать четвертой сессии Генеральной Ассамб
леи доклад о возможных условиях создания, 
функционирования и финансирования под эгидой 
Организации Объединенных Нации международ
ного научно-исследовательского института по 
проблемам разоружения61, 

2. просит Генерального секретаря особо запро: 

сить мнение по данному вопросу Консультатив
ного совета по исследованиям в области разору
жения, учрежденного во исполнение пункта 124 
Заключительного документа десятой специаль
ной сессии Генеральной Ассамблеи62, с учетом 
полномочий, которые будут предоставлены это
му органу в отношении программы исследований 
и разработок в области разоружения. 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 

3 4 / Ь З . М 
ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

В ОБЛАСТИ РАЗОРУЖЕНИЯ 

Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свою резолюцию 33/71 К от 14 де

кабря 1978 года, в которой она просила Гене
рального секретаря представить Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать четвертой сессии до
клад о возможных путях создания, функциони
рования и финансирования под эгидой Органи
зации Объединенных Наций международного 
института по проблемам разоружения, 

1. принимает к сведению информацию, содер
жащуюся по этому вопросу в докладе Генераль
ного секретаря о программе исследований и раз
работок в области разоружения^; 

2. приветствует рекомендации в отношении 
института Организации Объединенных Наций по 
исследованию проблем разоружения, представ
ленные Консультативным комитетом по исследо
ваниям в области разоружения и изложенные в 
докладе Генерального секретаря 6 5; 

3. отмечает, что в соответствии с этими реко
мендациями следует создать в 1982 году инсти
тут Организации Ооьедин'епиых Наций по ис
следованию проблем разоружения в рамках 
Учебного и научно-исследовательского институ
та Организации Объединенных Наций в качестве 
временной меры на период до второй специаль
ной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной 

. разоружению; 
4. просит Генерального секретаря провеет и 

консультации с Учебным и научно-исследова
тельским институтом Организации Объединен
ных Наций по вопросу о создании института 
Организации Объединенных Наций по исследо
ванию проблем разоружения; 

5. выражает надежду, что в самое ближайшее 
время будут приняты надлежащие меры с целью 
осуществления рекомендаций, содержащихся и 
докладе Генерального секретаря; 

С. просит Генерального секретаря представить 
доклад Генеральной Ассамблее на ее тридцать 
пятой сессии. 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 1979 года 

« А/34/589. 
0 5 Там же, пункт 7. 

ы 
02 

См. А/8-1О/АС. 1/8. 
Резолюция 5-10/2. 
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3 3 / 1 5 2 . Н 
Программа исследований и р а з р а б о т о к в области разоружения 

Генеральная, ^Ассамблея, 

напоминая о рекомендациях относительно создания международного 
и н с т и т у т а по исследованию проблем разоружения, содержащихся в ее р е 
золюции 34/83 М от I I декабря 1979 г о д а , 

учитывая решения, принятые Советом попечителей Учебного и науч
н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о г о института Организации Объединенных Наций на 
е г о специальном з а с е д а н и и , состоявшемся в феврале 1980 года, 

принимая во внимание работу Консультативного совета по и с с л е д о 
ваниям в области разоружения на его з а с е д а н и я х , проведенных в 1980 г о -
ДУ, 

1 . одобряет доклад Генерального с е к р е т а р я 10/ о программе и с 
следований и р а з р а б о т о к в области разоружения; 

2 . пр.иветству ет создание в Женеве Института Организации Объеди
ненных Наций по исследованию проблем разоружения в рамках Учебного 
и научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций 
в к а ч е с т в е временной меры на период до второй специальной сессии Г е 
неральной Ассамблеи, посвященной разоружению. 

94-е ^пленарное_засед,ание 
""" ""12„декабря..,1980_ года 

18/ А/35/574. 
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а. Ин|ор.мация 

33/71 о О 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

О ГОНКЕ ВООРУЖЕНИЙ И РАЗОРУЖЕНИИ 

Генеральная Ассамблея, 

сознавая серьезную опасность, которую таит 
в себе гонка вооружений, 

будучи убежденной в настоятельной необходи
мости того, чтобы как правительства, так и на
роды всего мира были лучше информированы 
об опасных последствиях гонки вооружений, осо
бенно гонки ядерных вооружений, и об усилиях, 
предпринимаемых для ее сдерживания, 

напоминая, что в пункте 99 Заключительного 
документа десятой специальной сессии Генераль
ной Ассамблеи51 она признала, что в целях мо
билизации мирового общественного мнения в 
пользу разоружения следует принять конкретные 
меры, направленные на расширение распростра
нения информации о гонке вооружений и разору
жении, 

1. настоятельно призывает все государства-
члены, специализированные учреждения и Меж
дународное агентство по атомной энергии, а так
же соответствующие неправительственные орга
низации и научно-исследовательские институты 
способствовать осуществлению программ но рас
пространению знаний и информации в области 
гонки вооружений и разоружения; 

2. предлагает юсударствам-членам информи
ровать Генеральную Ассамблею через Генераль
ного секретаря о деятельности, осуществляемой 
в области распространения информации о гонке 
вооружений и разоружении; 

3. приветствует инициативу Организации Объ
единенных Наций по вопросам образования, нау
ки и культуры по проведению всемирного кон
гресса, посвященного образованию в области 
разоружения, и в связи с этим предлагает Гене
ральному директору указанной организации ин
формировать Генеральную Ассамблею на се три
дцать четвертой сессии о подготовке к этому 
событию, 

4. предлагает Центру Организации Объеди
ненных Наций по разоружению учесть при под
готовке Ежегодника Организации Объединенных 
Наций по разоружению и периодического изда-

1 Рсчотюния 5-10/2 

ния по разоружению все рекомендации Гене
ральной Ассамблеи в отношении формы и со
держания вышеуказанных изданий; 

5. предлагает также Центру Организации 
Объединенных Наций по разоружению расши
рить контакты с неправительственными органи
зациями и научно-исследовательскими учрежде
ниями в соответствии с пунктом 123 Заключи
тельного документа десятой специальной сессии 
и просит Генерального секретаря и после надле
жащих консультаций представить Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать четвертой сессии пред
ложение о других путях усиления роли указан
ных организаций и учреждений в области раз
оружения; 

6. просит Генерального секретаря включать в 
исследования по вопросам разоружения и огра
ничения вооружений, осуществляемые под эги
дой Организации Объединенных Наций, краткое 
изложение содержания этих исследований на 
легко доступном для понимания языке в целях 
содействия их распространению среди широкой 
общественности; 

7. предлагает Генеральному секретарю изу
чить возможности координации деятельности 
всех специализированных учреждении Организа
ции Объединенных Наций и Международного 
агентства по атомной энергии по распростране
нию общественной информации о разоружении. 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 
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4 . Пдог^ашла^стипенаий 

33/71. Е 

ПРОГРАММА СТИПЕНДИЙ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Генеральная Ассамблея, 

напоминая о решении, принятом на се десятой 
специальной сессии, о создании программы сти
пендий по разоружению4 6, 

рассмотрев доклад Генерального секретаря о 
руководящих принципах для программы стипен
дий по разоружению Организации Объединен
ных Наций " , 

1. утверждает руководящие принципы, подго
товленные Генеральным секретарем; 

2. просит Генерального секретаря принять над
лежащие меры для того, чтобы осуществление 
программы стипендий по разоружению могло 
быть начато в течение первой половины 1979 
года; 

3. просит Генерального секретаря представить 
Генеральной Ассамблее па ее тридцать четвертой 
сессии доклад об осуществлении программы сти
пендий. 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 

34/83. О 
ПРОГРАММАСТИПЕНДИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь па снос решение, принятие па деся
той специальной сессии, об учреждении програм
мы стипендий по разоружению4 1, 

ссылаясь также па свою резолюцию 33/71 Е 
от 14 декабря 1978 года, в которой она утвер
дила руководящие принципы для программы. 
подготовленные Генеральным секретарем, 

рассмотрев доклад Генерального секретаря но 
осуществлении программы стипендий Организа
ции Объединенных Наций по разоружению за 
1979 год4 2; 

1. с удовлетворением принимает к сведению 
доклад Генерального секретаря о программе 
стипендий Организации Объединенных Наций по 
разоружению; 

2. постановляет продолжить эту программу; 

3. просит Генерального секретаря приияп, на I-
лежащпе меры и отношении программы стипен
дии по разоружению на 1980 год в соответствии 
с руководящими принципами, утвержденными 
Генеральной Ассамблеей на ее тридцать третьей 
сессии; 

4. просит также Генерального секретаря пред
ставить Генеральной Ассамблее на ее тридцать 
пятой сессии доклад об осуществлении этой про
граммы. 

97-е пленарное заседание, 
11 декабря 1979 года 

*'• Там же, пункт 108. 
" ЛГЛ:ЦЖ>. 

4 1 I ,|\1 /|М\ П\1П,| 1ИК 
<•' Л/31,'(И0 
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35/152= Рассмотрение осуществления рекомендаций и решений, 
принятых Генеральной Ассамблеей на ее десятой 
специальной сессии 

А 

Программа стипендий Организации Объединенных Наций 
по разоружению 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свое решение, принятое на десятой специальной с е с с и и , 
об учреждении программы стипендий по разоружению I / , 

ссылаясь также на свою резолюцию 34-/83 В от 11 декабря 1979 г о д а , 
в которой она просила Генерального секретаря принять надлежащие меры 
в отношении программы на 1980 год в соответствии с руководящими прин
ципами, утвержденными Генеральной Ассамблеей на ее тридцать т р е т ь е й 
сессии, 

выражая свое удовлетворение тем фактом, что правительства, о с о 
бенно правительства развивающихся с т р а н , продолжают проявлять с е р ь е з 
ный интерес к этой программе, 

рассмотрев доклад Генерального секретаря об осуществлении п р о 
граммы стипендий Организации Объединенных Наций по разоружению з а 
1960 год 2 / , 

1 0 постановляет продолжить программу стипендий Организации 
Объединенных Наций по разоружению; 

2о просит Генерального секретаря принять надлежащие меры в о т 
ношении программы стипендий по разоружению на 1981 год в соответствии 
с руководящими принципами, утвержденными Генеральной Ассамблеей на 
ее тридцать третьей сессии; 

3* просит также Генерального секретаря представить Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать шестой сессии доклад об осуществлении этой 
программы; 

4-. высоко оценивает усердие Генерального с е к р е т а р я , с которым 
он руководил этой программой; 

5° выражает свою признательность тем государствам-членам, к о т о 
рые пригласили стипендиатов в свои столицы для изучения определенных 
видов деятельности в области разоружения, полезно дополнив тем самым 
выполнение общих задач программы, а также предоставив стипендиатам 
дополнительные источники информации и наделив их новыми практическими 
знаниямио 

94—е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 

I / Резолюция 3-10/2, пункт 1 0 8 . 

2/ А/35/521. 



N. Неаеля„_разоЕгжения 

33/71. О 
НЕДЕЛЯ РАЗОРУЖЕНИЯ 

Генеральная Ассамблея, 

будучи крайне обеспокоена продолжающейся 
гонкой вооружений, 

подчеркивая настоятельную необходимость и 
важность широкой и постоянной мобилизации 
мирового общественного мнения в поддержку 
прекращения и обращения вспять гонки воору
жений, особенно гонки ядерных вооружений, во 
всех его аспектах, 

напоминая о том, что в пункте 102 Заключи
тельного документа десятой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи45 она провозгласила не
делю, начинающуюся 24 октября, в день основа
ния Организации Объединенных Наций, Неделей, 
посвященной содействию целям разоружения, 

стремясь содействовать в ходе проведения этой 
недели принятию широких мер по мобилизации 
мирового общественного мнения для создания 
международной атмосферы, которая привела бы 
к осуществлению дальнейших практических мер 
по прекращению гонки вооружений и разоруже
нию, 

1. предлагает всем государствам путем распро
странения информации и организации симпозиу
мов, встреч, конференций и других национальных 
и международных форумов предпринимать эф
фективные меры, направленные на показ опас
ности гонки вооружений, на пропаганду необ
ходимости ее прекращения и повышение пони
мания общественностью неотложных задач в об
ласти разоружения, и в частности положений За
ключительного документа десятой специальной 
сессии; 

2. просит Генерального секретаря подготовить 
примерную программу, которая могла бы содей
ствовать государствам, которые того желают, в 
разработке ими местных программ для Недели 
разоружения; 

3. предлагает правительственным и неправи
тельственным организациям проводить ежегод
ные мероприятия для достижения целей Недели 
разоружения и предлагает правительствам ин
формировать Генерального секретаря о таких 
мероприятиях не позднее 30 апреля каждого 
последующего года; 

4. просит Генерального секретаря представ
лять Генеральной Ассамблее на ее тридцать че
твертой и последующих сессиях доклады об ин
формации, полученной им в соответствии с пунк
том 3 настоящей резолюции. 

84-е пленарное заседание, 
14 декабря 1978 года 

^ Рс.юлюиин Ъ-Ш/%. 

1.2 -

34/83. I 

ППДР.ЛЯ РАЗОРУЖЕНИЯ 

Генеральная Ассамблея, 

будучи крайне обеспокоена продолжающейся 
гонкой вооружений, 

подчеркивая настоятельную необходимость и 
важность широкой и постоянной мобилизации 
мирового общественного мнения в поддержку 
прекращения п обращения вспять гонки воору
жений, особенно гонки ядерных вооружений, во 
всех его аспектах, 

с удовлетворением отмечая широкую и актив
ную поддержку со стороны правительств, меж
дународных и национальных организаций реше
ния, принятого Генеральной Ассамблеей на ее 
десятой специальной сессии , о провозглашении 
педели, начинающейся 24 октября, в день осно
вания Организации Объединенных Наций, не
делей, посвященной содействию целям разоруже
ния63, 

ссылаясь на свои резолюции 33/71 О II О от 
14 декабря 1978 года, 

признавая необходимость активного участия 
соответствующих специализированных учрежде
ний Организации Объединенных Наций и Меж
дународного агентства по атомной энергии в со
действии делу разоружения, и в частности в про
ведении Недели разоружения, 

1. с удовлетворением отмечает доклады Гене
рального секретаря о мерах, принятых прави
тельственными п неправительственными органи
зациями для содействия целям Недели разору
жения54, и об элементах примерной программы 
для Недели разоружения55; 

2. просит все государства, которые того жела
ют, при проведении соответствующих мероприя
тий на местном уровне по случаю Недели разо
ружения учитывать элементы примерной про
граммы, подготовленной Генеральным секрета
рем; 

3. просит соответствующие специализирован
ные учреждения и Международное агентство по 
атомной энергии активизировать деятельность в 
рамках своих полномочий но распространению 
информации о последствиях гонки вооружений л 
просит их информировать об этом Генерального 
секретаря; 

4. просит правительства в соответствии с ее 
резолюцией 33/71 О информировать Генерально
го секретаря о мероприятиях, проводимых для 
содействия целям Недели разоружения; 

5. просит международные неправительствен
ные организации принять активное участие в 

5 3 Резолюция 5-10/2, пункт 102. 
! | 1 А/34/457 и Ас1(1.1 и 2. 
•"•"' А/34/430. 
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проведении Педели разоружения н информиро
вать Генерального секретаря о проводимых ме
роприятиях; 

6. просит Генерального секретаря в соответ
ствии с пунктом 4 резолюции 33/71 О предста
вить Генеральной Ассамблее на ее тридцать пя
той сессии доклад, содержащий информацию, 
упомянутую в пунктах 3 и 4, выше. 

97-е пленарное заседание, 
/ 1-е декабря 1979 года 
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III. РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ РАЗОРУЖЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ НА ЕЕ ТРИДЦАТЬ 
ТРЕТЬЕЙ, ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ И ТРИДЦАТЬ 
ПЯТОЙ СЕССИЯХ 

33 418. Языки Совещания прибрежных и мате
риковых государств бассейна Индийского 
океана29 

На своем 84-м пленарном заседании 14 де
кабря 1978 года Генеральная Ассамблея по ре
комендации Первого комитета30 постановила, 
чтобы устный перевод и краткие отчеты на Сове
щании прибрежных н материковых государств 
бассейна Индийского океана и предсесснонная 
документация Совещания, помимо английского, 
китайского п французского языков, обеспечива
лись и на арабском языке, в дополнение к обес
печению подютовки послесссспонпой документа
ции на шести языках. 

33/422. Создание фильма Организации Объеди
ненных Наций о войнах и их послед
ствиях 3 | 

На своем 80-м пленарном заседании 16 декаб
ря 1978 года Генеральная Ассамблея по рекомен
дации Первого комитета32 постановила просить 
Генерального секретаря принять меры по созда
нию фильма Организации Объединенных Наций 
о попилх и их последствиях стоимостью прибли
зительно в 200 000 долл. США. 

2 3 См. также раздел III, резолюция 33/68. 
>° Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, три

дцать третья сессия, Приложения, пункт 46 повестки дня, 
дот-мент А/3.3/434, пункт 9. 

31 См. также раздел III. резолюции 33/91 А —-1. 
32 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать 

третья сессия, Приложения, пункт 47 повестки дня, доку
мент А/33/433, пункт 25. 

34/404. Политика апартеида, проводимая 
правительством Южной Африки 

На своем 47-м пленарном заседании 26 октяб
ря 1979 года Генеральная Ассамблея по предло-
жению Председателя36 постановила поручить 
Генеральному секретарю срочно рассмотреть со
общении о том, что Южная Африка осуществила 
ядерный взрыв, и просила представить еи до
клад по этому вопросу. 

34/422. Рассмотрение вопроса о полном 
запрещении испытаний ядерного оружия 

На своем 97-м пленарном заседании 11 декаб
ря 1979 года Генеральная Ассамблея по реко
мендации Первого комитета 49 просила Генераль
ного секретаря подготовить исследование по воп
росу о полном запрещении испытаний ядерного 
оружия, рекомендованное Консультативным со
ветом по исследованиям в области разоружения 
и самим Генеральным секретарем, причем это 
исследование должно включать главы или раз
делы, изложенные в пункте 14 доклада Гене-
рального секретаря50, должно быть завершено 
вовремя, с тем чтобы его результаты были пред 
ставлены Комитету по разоружению весно; 
1980 года,_длем. говорится в том же пункте, и 
должно оыть проведено в соответствии с проце
дурой, изложенной в пункте 16 доклада Гене, 
рального секретаря. 

36/ Там же, тридцать четвертая сессия. 
Пленарные заседания, 47-е заседание,тункт 18. 

49/ Там же, тридцать четвертая сессия. 
Приложения, пункт 42 повестки дня, доку
мент А/34/752, пункт 39. 

2 2 / А/34/588. 
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35/4-17• Обеспечение кратких отчетов для Подготовительного 
комитета второй, специальной сессии Генеральной 
А с с ам б л е и 7*"п о свящ е иной ̂ р"аз оруже нию 

Дата: 3 декабря 1980 года Заседание: 79-е 
Принято без голосования Доклад: А/35/665 

Генеральная Ассамблея постановила пересмотреть список исключений, 
содержащийся в пункте 2 своей резолюции 35/10 В от 3 ноября 1980 года, 
касающийся обеспечения стенографических отчетов, и добавить к этому 
списку Подготовительный комитет второй специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи, посвященной разоружению. 

35/4-30. Вторая сессия Подготовительного комитета второй 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи, 
посвяпденной^азо^гжению 

Дата: 12 декабря 1980 года Заседание: 94—е 
Принято консенсусом Проект: А/25/Ъ.47/Кет.1 

Генеральная Ассамблея постановила, что, несмотря на положения 
пунктов 24- и 34- своего решения 34-/4-01 от 25 октября 1979 года и 
пункта 4 своей резолюции 35/10 А от 3 ноября 1980 года, вторая сессия 
по вопросам существа Подготовительного комитета второй специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной разоружению, будет созвана 
5-16 октября 1981 года. 

35 / 4 3 1 . Об укреплении безопасности государств, не обладающих 
Ше&ным_ор_у_жием 

Дата: 12 декабря 1980 года Заседание: 94—е 

Генеральная Ассамблея приняла к сведению заявление, сделанное 
Докладчиком Первого комитета,о том, что Комитет не представил доклада 
по этому пункту повестки дня. 

35/4-32. О_некотд]эых_неот ложных 
опасности ~~ 

Дата: 12 декабря 1980 года Заседание: 94—е 

Генеральная Ассамблея приняла к сведению заявление, сделанное 
Докладчиком Первого комитета, о том, что Комитет не представил 
доклада по данному пункту повестки дня. 
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РЕЗОЛЮЦИИ ПО СВЯЗАННЫМ С РАЗОРУЖЕНИЕМ ВОПРОСАМ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,.ПРИНЯТЫЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
АССАМБЛЕЕЙ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРВОГО КОМИТЕТА 
НА ЕЕ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ, ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ И 
ТРИДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИЯХ 

33/73. Декларация о воспитании народов 
в духе мира 

Генеральная Ассамблея, 

напоминая, что в Уставе народы Объединен
ных Наций заявили о своей решимости избавить 
грядущие поколения от бедствий войны и что 
одной из главных целей Организации Объеди
ненных Наций является поддержание междуна
родного мира и безопасности, 

вновь подтверждая, что согласно резолюции 
95 (1) Генеральной Ассамблеи от 11 декабря 
1946 года планирование, подготовка, развязыва
ние или ведение агрессивной войны является 
преступлением против .мира и что согласно Де
кларации о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотруд
ничества между государствами, в соответствии 
с Уставом Организации Объединенных Наций, 
от 24 октября 1970 года 71, и Определению агрес
сии от 14 декабря 1974 года72 агрессивная вои
на является преступлением против мира, 

вновь подтверждая право отдельных лиц, го
сударств н всего человечества жить в мире, 

сознавая, что поскольку войны зарождаются в 
сознании людей, то именно в сознание людей не
обходимо внедрить идею защиты мира, 

признавая, что мир между народами является 
главной ценностью человечества, которой все ос
новные политические, социальные н религиозные 
движения дорожат превыше всего, 

руководствуясь высокой целью воспитания на
родов и обеспечения для них условии дли совме
стного сосуществования и сотрудничества в ат
мосфере мира, равенства, взаимного доверия и 
взаимопонимания, 

признавая главную роль правительств, а также 
правительственных и неправительственных, на
циональных и международных организаций, 
средств массовой информации, процессов в об
ласти образования и методов обучения в деле 
утверждения идеалов мира и взаимопонимания 
между народами, 

будучи убеждена в том, что в эпоху современ
ного научно-технического прогресса ресурсы, 
энергия и созидательные способности человече
ства должны направляться на мирное экономи
ческое, социальное и культурное развитие всех 

7 1 Реюлюцпи 2025 (XXV), приложение. 
•'' Рею.моцнн \\'\\<\ (XXIX), приложение 
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стран, содействовать установлению нового меж
дународного экономического порядка и повыше
нию уровня жизни всех народов, 

отмечая с глубочайшей озабоченностью, что 
гонка вооружений, особенно в ядерной области, 
и разработка новых видов и систем оружия, ос
нованных на современных научных принципах и 
достижениях, угрожает международному миру, 

напоминая, что в Заключительном документе 
десятой специальной сессии Генеральной Ассамб
леи 7 3 государства — члены Организации Объеди
ненных Наций торжественно подтвердили свою 
решимость предпринять новые коллективные уси
лия, направленные на укрепление мира и меж
дународной безопасности и устранение угрозы 
войны, и согласились с тем, что для содействия 
процессу разоружения необходимо принять меры 
и проводить политику в целях укрепления меж
дународного мира и безопасности и установления 
доверия между государствами, 

вновь подтверждая принципы, содержащиеся 
в Декларации о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам от 14 декабря 
1960 года74, Декларации об укреплении между
народной безопасности от 16 декабря 1970 го
да 76, а также Декларации об углублении и 
упрочении разрядки международной напряжен
ности от 19 декабря 1977 года76, 

ссылаясь на Декларацию о распространении 
среди молодежи идеалов мира, взаимного уваже
ния и взаимопонимания между народами от 
7 декабря 1965 года77, 

ссылаясь также на Всеобщую декларацию 
прав человека от 10 декабря 1948 год78, а также 
на Международный пакт о гражданских и поли
тических правах от 16 декабря 1966 года79 и па
мятуя о том, что в нем, в частности, отмечается, 
что всякая пропаганда войны должна быть за
прещена законом, 

I 

торжественно призывает все государства руко
водствоваться в своей деятельности идеей при
знания исключительной важности и необходимо
сти установления, поддержания и укрепления 
справедливого и прочного мира в интересах ны
нешнего и будущих поколений и, в частности, 
соблюдать следующие принципы: 

1. все народы и все люди, независимо от ра
сы, убеждений языка и пола, обладают неотъ
емлемым правом на жизнь в мире. Уважение 
этого права, а также других прав человека от
вечает общим интересам всего человечества и 
является неотъемлемым условием развития 

7 3 Резолюция 5-10/2. 
и Рсишшшя 15И (XV). 
78 Рсчолкжия 2734 (XXV) 
7 6 Резолюция 32/155. 
77 Резолюция 2037 (XX). 
7 8 Рс.юлюшш 217 Л (III) 
7" Ре к,, иония 2200 Л (ЧХ1), приложение 
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всех народов, больших и малых, во всех обла
стях; 

2. агрессивная война, ее планирование, под
готовка или развязывание являются преступ
лениями против мира и запрещены междуна
родным правом; 

3. в соответствии с целями и принципами 
Организации Объединенных Наций государ
ства обязаны воздерживаться от пропаганды 
агрессивных войн; 

4. каждое государство, действуя в духе 
дружбы и добрососедских отношений, обязано 
развивать всестороннее, взаимовыгодное и рав
ноправное политическое, экономическое, со
циальное и культурное сотрудничество с дру
гими государствами, независимо от их соци
ально-экономических систем, в целях обеспе
чения взаимного сосуществования и сотруд
ничества в условиях мира и в атмосфере вза
имопонимания п уважения целостности и 
самобытности всех народов, и обязано прини
мать меры, содействующие упрочению идеа
лов мира, гуманизма и свободы; 

5. каждое государство обязано соблюдать 
право всех народов на самоопределение, неза
висимость, равенство, суверенитет, территори
альную целостность государств и на неприкос
новенность их границ, включая право на опре
деление собственного пути развития без како
го-либо вмешательства в их внутренние дела; 

6. основным средством поддержания мира 
является устранение угрозы, которую пред
ставляет собой гонка вооружений, а также 
усилия, направленные на всеобщее и полное 
разоружение под эффективным международ
ным контролем, в том числе и частичные меры 
для достижения этой цели, в соответствии с 
принципами, согласованными в рамках Орга
низации Объединенных Наций и соответствую
щих международных соглашений; 

7. каждое государство обязано пресекать 
любые проявления и практику колониализма, 
а также расизма, расовой дискриминации и 
апартеида как противоречащие праву народов 
на самоопределение и другим правам челове
ка и основным свободам; 

8. каждое государство обязано пресекать 
пропаганду ненависти и предвзятого отноше
ния к другим народам как противоречащую 
принципам мирного сосуществования и друже
ственного сотрудничества; 

II 

призывает все государства, в целях осущест
вления вышеуказанных принципов: 

а) действовать настойчиво и последовательно, 
уделяя должное внимание конституционным пра
вам и роли семьи, заинтересованных учреждений 
и организаций: 

I) обеспечивать, чтобы их политика, касаю
щаяся осуществления настоящей Деклара
ции, в том числе процессы обучения и ме
тоды воспитания, а также деятельность 
средств массовой информации соответство
вали задаче подготовки к жизни в мире 
обществ в целом, и, в частности, поколений 
молодежи; 

Я) в этих целях пресекать и искоренять всякое 
подстрекательство к расовой ненависти, на
циональной или другой дискриминации, 
несправедливости или пропаганду насилия 
н войны; 

Ъ) развивать различные формы двустороннего 
п многостороннего сотрудничества, в том числе 
в международных, правительственных и непра
вительственных организациях, для содействия 
подготовке народов к жизни в мире и, в частно
сти, обмену опытом по осуществляемым с этой 
целью проектам; 

111 

1. рекомендует заинтересованным правительст
венным и неправительственным организациям 
предпринять соответствующие мероприятия для 
осуществления настоящей Декларации; 

2. заявляет, что для полного осуществления 
принципов, запечатленных в настоящей Декла
рации, требуются согласованные действия со 
стороны правительств, Организации Объединен
ных Наций и ее специализированных учрежде
ний, в частности Организации Объединенных На
ций по вопросам образования, науки и культуры, 
а также других заинтересованных международ
ных и национальных организаций как правитель
ственных, так п неправительственных; 

3. просит Генерального секретаря следить за 
ходом осуществления настоящей Декларации и 
периодически представлять доклады Генеральной 
Ассамблее, первый из которых должен быть 
представлен не позднее, чем на ее тридцать ше
стой сессии. 

85-е пленарное заседание, 
15 декабря 1978 года 

33/74. Невмешательство во внутренние дела 
государств 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 31/91 от 14 дека
бря 1976 года и 32/153 от 19 декабря 1977 года 
о невмешательстве во внутренние дела госу
дарств, 

принимая к сведению доклады Генерального 
секретаря60, содержащие мнения государств-чле
нов относительно путей, благодаря которым мож-

в о Л/32/НИ и Л(1(1.1, Л/32/1 (55 и АЛЛА и 2, Л/33/216 и 
Ас1а\1. 
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но обеспечить большее уважение принципа не
вмешательства во внутренние дела государств, 

1. настоятельно призывает все государства вы
полнять положения резолюций 31/91 и 32/153 
Генеральной Ассамблеи, в которых осуждается 
любая форма вмешательства во внутренние или 
внешние дела государств и содержится призыв 
ко всем государствам согласно положениям Дек
ларации о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотруд
ничества между государствами в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций81, 
принять меры для предотвращения любых враж
дебных пли агрессивных актов или деятельности, 
осуществляемых на их территории и направлен
ных против суверенитета, территориальной це
лостности и политической независимости другого 
юсударства; 

2. вновь подтверждает, что декларация о не
вмешательстве во внутренние дела государств 
явилась бы важным вкладом в дело дальнейшей 
разработки принципов укрепления равноправно
го сотрудничества и дружественных отношений 
между государствами, основанных на суверен
ном равенстве и взаимоуважении; 

3. отмечает, что ряд государств-членов выска
зались за подготовку такой декларации; 

4. считает, что выражение дальнейших мнений 
облегчило бы разработку принципов и положе
ний декларации о невмешательстве во внутрен
ние дела государств; 

5. просит Генерального секретаря предложить 
государствам-членам, особенно тем из них, кото
рые еще не сделали этого, вновь выразить свои 
мнения но вопросу о невмешательстве во внут
ренние дела государств и представить доклад 
Генеральной Ассамблее на ее тридцать четвер
той сессии. 

85-е пленарное заседание, 
15 декабря 1978 года 

33/75. Осуществление Декларации 
об укреплении международной безопасности 

Генеральная Ассамблея, 

рассмотрев пункт, озаглавленный «Осущест
вление Декларации об укреплении международ
ной безопасности», 

с удовлетворением отмечая, что Декларация 
об укреплении международной безопасности82 

сыграла важную роль в международной жизни, 
что подтверждается соответствующими резолю
циями об ее осуществлении, 

будучи убеждена, что эта Декларация по-
прежнему служит важной основой и стимулом 
для дальнейших действий международного сооб
щества по укреплению и упрочению международ
ного мира и безопасности, а также содействует 

81 Резолюции 2625 (XXV), приложение 
«" Ре.о.поция 2734 (XXV). 

сотрудничеству между государствами на основе 
целей и принципов Организации Объединенных 
Нации, 

с озабоченностью отмечая, что некоторые важ
ные положения Декларации остаются, однако, 
еще не выполненными и что еще не достигнуто 
договоренности о мерах по их осуществлению, 

будучи глубоко озабочена частыми актами на
рушения Устава Организации Объединенных На
ций, нарушений мира и угроз международному 
миру п безопасности, использования угрозы си
лой или ее применения, невыполнения государ
ствами своих обязательств разрешать споры мир
ными средствами в соответствии с Уставом, иг
норирования роли Организации Объединенных 
Наций, а также ослаблением веры в действен
ность Совета Безопасности в обеспечении соблю
дения положений Устава, 

считая, что сохранение такого положения не 
ведет к укреплению основ Организации Объеди
ненных Наций и угрожает международному миру 
н безопасности, 

с глубокой озабоченностью отмечая продол
жающееся существование очагов кризисов и на
пряженности в различных районах мира, угро
жающих международному миру и безопасности, 
продолжение и эскалацию гонки вооружений, 
особенно гонки ядерных вооружений, проявления 
тенденций к разделу мира на сферы влияния и 
господства, продолжающееся вмешательство во 
внутренние дела государств, включая использо
вание наемников и продолжающееся существо
вание колониализма, неоколониализма, расизма 
п апартеида, которые остаются главными препят
ствиями на пути укрепления международного 
мира и безопасности, 

подтверждая наличие тесной связи между ук
реплением международного мира и безопасности, 
разоружением, деколонизацией и развитием и 
подчеркивая необходимость согласованных дей
ствий для достижения прогресса в этих областях 
и важность скорейшего выполнения решении, 
принятых на шестой33 и седьмой84 специальных 
сессиях Генеральной Ассамблеи по вопросу об 
установлении нового международного экономи
ческого порядка, 

признавая наличие некоторых обнадеживаю
щих признаков и достижений в плане укрепле
ния международной безопасности, а также необ
ходимость дальнейших усилий с целью закреп
ления и развития достигнутых результатов, 

приветствуя борьбу народов, подвергающихся 
колониальной эксплуатации, иностранной окку
пации и расовому угнетению и другим формам 
иностранного господства, и их вклад в дело ук
репления международного мира и безопасности, 

принимая во внимание действия международ
ного сообщества, направленные па укрепление 

8 3 См резолюции 3201 (ЯЛП) и 3202 (5-У1), 
м См. реюлюцпю 3302 (XVII). 
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международной безопасности, в частности деся
тую специальную сессию Генеральной Ассамблеи, 
посвященную разоружению, девятую специаль
ную сессию Ассамблеи по Намибии, Ассамблею 
глав государств и правительств Организации 
африканского единства, состоявшуюся в Харту
ме с 18 по 22 июля 1978 года, Совещание мини
стров иностранных дел неприсоединившихся 
стран, состоявшееся в Белграде с 25 по 30 июля 
1978 года, Всемирную конференцию по борьбе 
против расизма и расовой дискриминации, со
стоявшуюся в Женеве с 14 по 25 августа 1978 го
да, и Международную конференцию в поддерж
ку народов Зимбабве и Намибии, состоявшуюся 
в Мапуту с 16 по 21 мая 1977 года, 

1. призывает все государства полностью со
блюдать в международных отношениях цели и 
принципы Устава Организации Объединенных 
Наций и вносить эффективный вклад в дело осу
ществления и дальнейшего развития положений 
Декларации об укреплении международной бе
зопасности; 

2. настоятельно призывает всех членов Совета 
Безопасности, особенно его постоянных членов, 
рассматривать и принимать в безотлагательном 
порядке все необходимые меры для обеспечения 
выполнения решений Организации Объединенных 
Наций по поддержанию международного мира 
и безопасности, и, в частности, положения, пре
дусмотренные в главе VII Устава и в вышеупо
мянутой Декларации, для укрепления веры го
сударств в Организацию Объединенных Наций и 
действенность Совета как органа, который несет 
главную ответственность за поддержание между
народного мира и безопасности; 

3. подтверждает законность борьбы народов, 
находящихся под колониальным и иностранным 
господством, за достижение самоопределения и 
независимости и настоятельно призывает госу
дарства-члены усилить их поддержку и соли
дарность с ними и их национально-освободи
тельными движениями и принять срочные и эф
фективные меры для скорейшего и полного осу
ществления Декларации о предоставлении неза
висимости колониальным странам и народам85 

и других резолюций Организации Объединенных 
Наций об окончательной ликвидации колониа
лизма, расизма и апартеида; 

4. призывает углубить и распространить про
цесс разрядки международной напряженности, 
который все еще ограничен по своим масштабам 
и географическому охвату, на все регионы мира 
с целью содействовать достижению справедливых 
и долгосрочных решений международных проб
лем при участии всех государств, с тем чтобы 
мир и безопасность были основаны на эффектив
ном уважении суверенитета, территориальной це
лостности и политической независимости всех го
сударств и неотъемлемого права всех народов 
определять свою собственную судьбу свободно и 

8 5 Рею.тюцня 1514 (XV) 

без постороннего вмешательства, принуждения 
или давления; 

5. подтверждает, что она выступает против 
любой угрозы силой или ее применения, интер
венции, агрессии, иностранной оккупации или 
мер политического и экономического принужде
ния, которые имеют целью нарушение суверени
тета, территориальной целостности, независимо
сти и безопасности государств или их права сво
бодно распоряжаться своими природными ресур
сами; 

6. приветствует проведение десятой специаль
ной сессии Генеральной Ассамблеи, посвящен
ной разоружению, при активном участии всех го
сударств-членов, в частности ее решения, направ
ленные на усиление роли Организации в обла
сти разоружения, включая решения, касающиеся 
эффективного механизма для обсуждения мер 
по разоружению и ведению переговоров по этим 
вопросам, и в этой связи предлагает всем госу
дарствам-членам принять эффективные меры по 
обузданию гонки вооружений, в частности гон
ки ядерных вооружений, и по разоружению в со
ответствии с приоритетами, согласованными на 
десятой специальной сессии86; 

7. считает, что установление нового между
народною экономического порядка, обеспечива
ющего путем урегулирования неотложных меж
дународных экономических проблем быстрое 
развитие развивающихся стран, сокращение и 
преодоление существующего разрыва между 
развитыми и развивающимися странами и де
мократизацию процесса принятия решений, явля
ется неотъемлемой частью усилий по укрепле
нию международного мира и безопасности; 

8. напоминает о своей девятой специальной 
сессии по Намибии, поддерживает усилия, на
правленные на достижение независимости Нами
бии, и предлагает всем государствам-членам спо
собствовать успешному выполнению резолюций 
и решений Генеральной Ассамблеи и Совета Бе
зопасности и содействовать в этих рамках вы
полнению мандата, возложенного Советом на Ге
нерального секретаря в отношении данного во
проса; 

9. выражает свою озабоченность в связи с 
ухудшением критического положения в Зимбаб
ве и настоятельно призывает государства-члены 
увеличить свою помощь народу Зимбабве в его 
законной борьбе против расистского режима 
меньшинства, который постоянно пытается пре
пятствовать получению независимости Зимбабве 
и совершает агрессивные акты против суверени
тета н территориальной целостности соседних 
стран; 

10. приветствует решение белградской встречи 
представителей государств — участников Сове
щания по безопасности и сотрудничеству в Евро
пе о продолжении усилий, направленных на пол-

См резолюцию 5-10/2. 



нос осуществление всех положении принятого в 
Хельсинки Заключительного акта87, в частности, 
договоренность об осуществлении Декларации/ 
касающейся Средиземного моря; учитывая тес
ную связь между безопасностью в Европе и безо
пасностью п Средиземном море, на Ближнем 
Востоке и в других районах мира, поддерживает 
предложение неприсоединившихся стран о пре
вращении Средиземного моря в зону мира и со
трудничества с целью содействия установлению 
добрососедских отношений, урегулирования всех 
споров между государствами мирными средства
ми и конкретным совместным мерам государств 
этого региона, в соответствии с их взаимными 
интересами, с целью согласования своих позиций 
и с целью использования возможностей для со
действия укреплению международного мира и бе
зопасности; в этом контексте принимает к сведе
нию совещание экспертов, проходящее в соответ
ствии с вышеупомянутым решением; 

11. вновь подтверждает положения Деклара
ции об объявлении Индийского океана зоной ми
ра м и призывает великие державы сотрудничать 
в ее осуществлении; 

12. считает, что ликвидация иностранных во
енных баз способствовала бы укреплению меж
дународной безопасности; 

13. принимает к сведению доклад Генерально
го секретаря®9 и, учитывая приближающуюся де
сятую годовщину принятия Декларации об ук
реплении международной безопасности, просит 
его подготовить доклад об осуществлении Декла
рации и о мнениях, сообщенных правительствами 
государств-членов относительно мер, которые не
обходимо принять для осуществления тех поло
жений Декларации, которые еще не осуществле
ны, с целью рассмотрения этой проблемы на три
дцать четвертой сессии Генеральной Ассамблеи; 

14. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать четвертой сессии 
пункт, озаглавленный «Осуществление Деклара
ции об укреплении международной безопасно
сти». 

85-е пленарное заседание, 
15 декабря 1978 года 

34/99. Развитие и укрепление добрососедских 
отношений между государствами 

Генеральная Ассамблея, 

учитывая выраженную в Уставе Организации 
Объединенных Наций решимость народов Объ
единенных Наций проявлять терпимость и жить 
вместе, в мире друг с другом как добрые со
седи, 

отмечая, что о добрососедских отношениях го
ворится также во многих двусторонних и мно
госторонних договорах, 

ссылаясь на свои резолюции 1236 (XII) от 
14 декабря 1957 года и 1301 (XIII) от 10 декаб
ря 1958 года, в которых подчеркивалась важ
ность постоянного укрепления добрососедских 

8 7 Подписан I августа 1975 года. 
8 8 Резолюция 2832 (XXVI). 
8 9 А/33/217 и Ас1с1.1 и 2. 

отношений для мира и безопасности всех наро
дов, а также для развития сотрудничества меж
ду государствами, 

учитывая, что в силу географической близо
сти между соседними государствами существу
ют особенно благоприятные возможности для 
сотрудничества и взаимовыгодных отношений 
во многих областях и что эти возможности не
обходимо еще более укреплять и развивать с 
учетом их позитивного воздействия на между
народные отношения в целом, 

считая, что значительные изменения полити
ческого, экономического и социального характе
ра, а также научно-технический прогресс, кото
рый пропюшел и мире и привел к невиданной 
ранее взаимозависимости наций, придали повое 
значение добрососедским отношениям п усили
вают необходимость обеспечения его дальней
шего развития и более эффективного примене
ния в поведении государств во всех областях, 

будучи убеждена в том, что развитие и укреп
ление добрососедских отношений может способ
ствовать урегулированию проблем между госу
дарствами, в частности между соседними тсу-
дарствами, а также укреплению доверия между 
ними, 

будучи глубоко обеспокоена продолжающими
ся и возникающими конфликтами между госу
дарствами, особенно соседними государствами, 
что создает угрозу миру, безопасности и про
грессу государств, 

считая, что обобщение долгой практики и оп
ределенных норм добрососедских отношений мо
жет укрепить отношения дружбы и сотрудни
чества между государствами в соответствии с 
Уставом, 

1. призывает все государства в интересах 
поддержания международного мира и безопас
ности развивать добрососедство в своих отно
шениях с другими государствами; 

2. подтверждает, что добрососедские отноше
ния отвечают целям Организации Объединен
ных Нации н в их основе лежит строгое соблю
дение принципов Устава Организации Объеди
ненных Наций п Декларации о принципах меж
дународного права, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государст
вами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций93, а также отказ от лю
бых действий, направленных на создание зон 
влияния и господства; 

3. считает необходимым изучить вопрос о доб
рососедских отношениях с целью закрепления и 
дальнейшего развития его содержания, а также 
пути и средства повышения его эффективности; 

4. предлагает правительствам сообщить Гене
ральному секретарю свою точку зрения и пред
ложения о добрососедских отношениях, а также 

9,1 Рею.тюцня 2025 (XXV), приложение. 
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о путях и средствах их укрепления с целью 
предотвращения конфликтов и укрепления дове
рия между государствами, особенно между со
седними государствами; 

5. предлагает учреждениям, органам и про
граммам Организации Объединенных Нации, а 
также специализированным учреждениям в рам
ках их соответствующих сфер компетенции ин
формировать Генерального секретаря о тех ас
пектах своей деятельности, которые связаны с 
развитием добрососедских отношений между го
сударствами; 

6. просит Генерального секретаря предста
вить Генеральной Ассамблее па ее тридцать ше
стой сессии доклад, содержащий ответы и ин
формацию, полученные в соответствии с пункта
ми 4 п 5, выше; 

7. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать шестой сессии 
пункт, озаглавленный «Развитие и укрепление 
добрососедских отношений между государст
вами». 

103-е пленарное заседание, 
14 декабря 1979 года 

34/100. Осуществление Декларации 
об укреплении международной безопасности 

Генеральная Ассамблея, 

рассмотрев пункт, озаглавленный «Осущест
вление Декларации об укреплении международ
ной безопасности*, 

отмечая девятую годовщину принятия Декла
рации об укреплении международной безопас
ности94 и важную роль, которую она играет в 
международной жизни в плане укрепления и 
упрочения мира и безопасности, а также содей
ствия сотрудничеству между государствами на 
основе целей и принципов Организации Объеди
ненных Наций, 

отмечая с беспокойством, что некоторые важ
ные положения Декларации остаются все еще 
не выполненными и что еще не достигнута до
говоренность о мерах по их осуществлению, 

будучи глубоко обеспокоена эскалацией ак
тов, являющихся нарушением Устава Организа
ции Объединенных Наций, в частности принци
пов уважения национальной независимости, су
веренитета, территориальной целостности, иенп-
тервепцпп и невмешательства и свободного со
циального развития стран, использованием уг
розы силой или ее применения, военной интер
венции, вмешательства и оккупации суверенных 
государств или частей их территорий, приводя
щими к нарушениям мира и угрозам междуна
родному миру и безопасности, 

с глубокой озабоченностью отмечая сохране
ние очагов кризисов и напряженности в различ
ных районах мира, возникновение новых кон-

94 Ре.юлюния 2734 (XXV). 

флпктов между государствами, угрожающих 
международному миру и безопасности, продол
жение и эскалацию гонки вооружений, особенно 
гонки ядерных вооружений, проявление тенден
ций к разделу мира на сферы влияния п гос
подства, продолжающееся вмешательство во 
внутренние дела государств, включая использо
вание наемников, а также продолжающееся су
ществование колониализма, неоколониализма, 
расизма во всех его проявлениях и апартеида, 
которые остаются главными препятствиями на 
пути укрепления международного мира и безо
пасности, 

вновь подтверждая наличие тесной связи меж
ду укреплением международного мира и безо
пасности, разоружением, деколонизацией и раз
витием и подчеркивая настоятельную необходи
мость согласованных действий для достижения 
прогресса в выполнении принятых на шестой и 
седьмой специальных сессиях решений Гене
ральной Ассамблеи95 по вопросу об установле
нии нового международного экономического 
порядка, решений и рекомендаций, принятых на 
десятой специальной сессии96, посвященной ра
зоружению, и Декларации о воспитании народов 
в духе мира, содержащейся в резолюции 33/73 
Ассамблеи от 15 декабря 1978 года, 

будучи убеждена в том, что установление но
вого международного порядка в области инфор
мации, который приведет к достижению боль
шей взаимности в обмене информацией и испра
вит количественное и качественное неравенство 
в потоке информации в развивающиеся страны, 
из них и между ними, способствовало бы укреп
лению международного мира и безопасности и 
достижению цели установления нового междуна
родного экономического порядка, 

признавая наличие некоторых обнадеживаю
щих признаков и достижений в борьбе народов 
за их эмансипацию и освобождение от колони
альной и других форм подчинения и угнетения, 
тем самым способствующих укреплению между
народного мира и безопасности, но сознавая 
необходимость дальнейших усилий по закрепле
нию и развитию достигнутых результатов, 

1. призывает все государства вносить эффек
тивный вклад в дело осуществления и дальней
шей разработки положений Декларации об ук
реплении международной безопасности; 

2. настоятельно призывает всех членов Сове
та Безопасности, особенно его постоянных чле
нов, рассматривать и принимать в безотлага
тельном порядке все необходимые меры для 
обеспечения соблюдения положений Устава Ор
ганизации Объединенных Наций в деле эффек
тивного выполнения решений Совета, касающих
ся поддержания международного мира и безо
пасности, включая, в частности, те положения, 

0 5 См. резолюции 3201 (5-\'1), 3202 (Я-У1) и 3362 (Я-
VII). 

91 См. резолюцию 5 10/2. 
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которые предусмотрены в главе VII Устава и в 
Декларации, путем укрепления веры государст
ва в Организацию Объединенных Наций и в 
действенность Совета как органа, который не
сет главную ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности; 

3. призывает далее все государства быть вер
ными целям и принципам Устава и строго ува
жать в международных отношениях принципы 
национальной независимости, суверенитета, тер
риториальной целостности, суверенного равен
ства, неинтервенцни и невмешательства во внут
ренние пли внешние дела других государств, 
право всех государств и народов определять 
свою политическую систему и осуществлять эко
номическое, социальное и культурное развитие 
без запугивания, препятствий или давления, су
веренитета над природными ресурсами, незыб
лемости международных границ, неприменения 
силы или угрозы силой и непризнания ситуаций, 
возникающих в результате применения силы 
или угрозы ее применения, и принципу мирного 
урегулирования споров; 

4. вновь подтверждает, что она выступает 
против любой угрозы силой или ее применения, 
интервенции и вмешательства, агрессии, иност
ранной оккупации или мер политического и эко
номического принуждения, которые имеют це
лью нарушение суверенитета, территориальной 
целостности, независимости и безопасности го
сударств или их права свободно распоряжаться 
своими природными ресурсами; 

5. призывает все государства отказывать в лю
бой поддержке или содействии любой форме 
интервенции или вмешательства во внутренние 
или внешние дела государств по каким бы то ни 
было причинам и отказываться от признания 
ситуаций, возникающих в результате примене
ния силы или угрозы ее применения; 

6. призывает также все государства воздер
живаться от любых актов, которые могут воспре
пятствовать продолжению процесса разрядки 
международной напряженности, затруднить лик
видацию очагов кризисов и напряженности в 
различных районах мира, помешать осуществ
лению рекомендации десятой специальной сес
сии Генеральной Ассамблеи ' относительно эф
фективных мер по обузданию гонки вооруже
ний, в частности гонки ядерных вооружений, и 
по разоружению и отсрочить установление но
вого международного экономического порядка; 

7. вновь подтверждает законность борьбы на
родов в условиях колониального и иностранного 
господства или оккупации за достижение само
определения и независимости и настоятельно 
призывает государства-члены усилить их под
держку и солидарность с ними п их национально-
освободительными движениями и (Принять сроч
ные и эффективные меры для скорейшего завер
шения осуществления Декларации о предостав
лении независимости колониальным странам и 
народам97 и других резолюций Организации 

97 Резолюция 1514 (XV). 

Объединенных Наций об окончательной ликви
дации колониализма, расизма и апартеида; 

8. признает прогресс, который был достигнут 
в борьбе угнетенных народов за их эмансипа
цию п освобождение от колониализма, неоколо
ниализма и расизма во всех его проявлениях, 
расовой дискриминации, апартеида, иностран
ного господства и оккупации; 

9. вновь подтверждает положения Декларации 
об объявлении Индийского океана зоной ми
ра 98 и призывает постоянных членов Совета 
Безопасности и страны, которые широко поль
зуются водами Индийского океана, участвовать 
в работе Специального комитета по Индийско
му океану расширенного состава для подготов
ки к Конференции по Индийскому океану 1981 
года; 

10. приветствует созыв Совещания по безо
пасности и сотрудничеству в Европе, которое 
состоится в Мадриде в 1980 году, и выражает 
надежду, что оно приведет к дальнейшему ук
реплению безопасности и сотрудничества госу
дарств в Европе во всех сферах, включая сокра
щение вооружений и вооруженных сил и обуз
дание гонки вооружений как в ядерной, так и 
в обычной областях; 

11. приветствует рекомендацию шестой Кон
ференции глав государств и правительств не
присоединившихся стран, проходившей в Гава
не 3—9 сентября 1979 года99, о проведении в те
чение 1980 года совещания неприсоединившихся 
стран Средиземноморья и других стран Среди
земноморья, которые будут участвовать в Сове
щании по безопасности и сотрудничеству в Ев
ропе, которое состоится в Мадриде, с тем чтобы 
начать проведение совместных проектов сотруд
ничества и для подготовки к Совещанию; 

12. приветствует также решение шестой Кон
ференции глав государств и правительств не
присоединившихся стран о превращении Среди
земноморья в зону мира и сотрудничества 10° и 
настоятельно призывает все государства сотруд
ничать в осуществлении этого решения на осно
ве принципов уважения суверенитета и террито
риальной целостности каждого государства, пра
ва народов самим принимать свои решения, 
неинтервенцни и невмешательства во внутрен
ние дела н равноправия; 

13. считает, что установление нового между
народного экономического порядка, обеспечи
вающего путем урегулирования неотложных 
международных экономических проблем быстрое 
развитие развивающихся стран, особенно наи
менее развитых стран, содействовало бы укреп
лению международного мира и безопасности и 
обеспечению экономического сотрудничества в 
целях развития как основного предварительного 
условия мирного и активного сосуществования 
государств,и призывает все государства, особен-

9 8 Резолюция 2832 (XXVI). 
8 9 См. А/34/542, приложение, раздел I, пункт 196. 
100 Там же, пункт 193. 
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но развитые, активно участвовать в усилиях 
Организации Объединенных Наций и и глобаль
ных переговорах, ведущих к этой цели; 

14. принимает к сведению доклады Генераль
ного секретаря Ш | и, учитывая важную роль, ко
торую Декларация по укреплению международ
ной безопасности играет в международной жиз
ни с момента ее принятия, просит Генерального 
секретаря подготовить с помощью группы пра
вительственных экспертов |02 доклад для пред
ставления Генеральной Ассамблее па ее три
дцать пятой сессии о степени осуществления 
положений Декларации и о действиях, которые 
должны быть предприняты Ассамблеей, для 
обеспечения полного соблюдения положений 
Декларации; 

15. постановляет включим, и предварительную 
повестку дня своей тридцать пятой сессии пункт, 
озаглавленный «Рассмотрение осуществления 
Декларации об укреплении международной 
безопасности». 

103-е пленарное заседание, 
14 декабря 1979 года 

34/101. Невмешательство во внутренние 
дела государств 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь па свои резолюции 31/91 от 14 де
кабря 1976 года, 32/153 от 19 декабря 1977 го
да и 33/74 от 15 декабря 1978 года о невмеша
тельстве во внутренние дела государств, 

принимая к сведению доклады Генерального 
секретаря103, содержащие мнения юсударств-
члепои относительно путей, благодаря которым 
можно обеспечить большее уважение принципа 
невмешательства во внутренние дела госу
дарств, 

вновь подтверждая, что декларация о невме
шательстве во внутренние дела государств яви
лась бы важным вкладом и дело дальнейшей 
разработки принципов укрепления равноправ
ного сотрудничества и дружественных отношений 
между государствами, основанных на суверен
ном равенстве и взаимоуважении, 

отмечая, что ряд государств-членов высказа
лись за подготовку такой декларации, 

принимая к сведению проект декларации о 
недопустимости интервенции и вмешательства 
во внутренние дела государств |С'1, 

принимая во внимание, что было невозможно 
завершить переговоры по данному проекту свое-

"" Л/31/102 и Л,1(1.1 н 2, Л/34/103 м Л,1,1.1 и 2 
1 Ю Впоследстнип упоминаетея как Группа ираипте.н.-

стнепных чкепертоп по осуществлению Декларации по 
укреплению международной бешпаспостп 

10:1 Л/31/192 и Л(1(1.1 и 2, Л/31/103 и Л,1,1 I и 2. 
104 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, при-

дцап, чгпи'ршя се/спя, При южения, пуны 10 ноне, чкн 
дня. докучен I Л/34/Н27, пуны 0. 

временно для принятия' такой декларации на 
тридцать четвертой сессии, 

1. выражает надежду на то, что переговоры 
будут продолжены и активизированы с целью 
принятия на тридцать пятой сессии декларации 
о недопустимости интервенции и вмешательства 
во внутренние дела государств; 

2. постановляет учредить специальную рабо
чую группу открытого состава Первого комите
та в начале тридцать пятой сессии с целью де
тальной разработки и окончательной доработки 
декларации; 

3. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать пятой сессии 
пункт, озаглавленный «Рассмотрение осущест
вления Декларации об укреплении международ
ной безопасности». 

103-е пленарное заседание, 
14 декабря 1979 года 

34/102. Мирное урегулирование споров 
между государствами 

Генеральная Ассамблея, 

рассмотрев пункт, озаглавленный «Мирное 
урегулирование споров между государствами», 

напоминая, что в соответствии с Уставом Ор
ганизации Объединенных Наций государства-
члены выразили решимость своих народов про
являть терпимость н жить вместе, в мире друг 
с другом, как добрые соседи, и объединить свои 
силы для поддержания международного мира и 
безопасности, 

напоминая также, что государства-члены обя
зались п соответствии с Уставом разрешать спои 
международные споры мирными средствами та
ким образом, чтобы не подвергать угрозе меж
дународный мир И безопасность и справедли
вость, 

подтверждая Декларацию о принципах меж
дународного права, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государст
вами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций |0Г\ 

признавая важную роль Организации Объ
единенных Наций в содействии мирному урегу
лированию международных споров и предотвра
щении возникновения вооруженных конфликтов 
между государствами, а также в проведении 
мирными средствами, в соответствии с принци
пами справедливости и международного права, 
улаживания или разрешения международных 
споров пли ситуаций, которые могут привести к 
нарушению мира, 

принимая во внимание доклад Специального 
комитета по Устану Организации Объединенных 

'"' Р е ю пиния 2Ь2.'| ( \ \ \ ' | , приложение. 
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Наций и усилению роли Организации Шб, осо
бенно содержащийся в нем консенсус 107, в част
ности, относительно того, что идея подготовки 
декларации о мирном урегулировании споров, 
которую предстоит принять Генеральной Ас
самблее, пробудила особый интерес и является 
идеей, по которой можно достичь общего согла
сия, 

признавая важность разработки декларации 
Генеральной Ассамблеи о мирном урегулирова
нии споров между государствами, 

принимая к сведению мнения и замечания, 
представленные на тридцать четвертой сессии 
Генеральной Ассамблеи в отношении содержа
ния декларации о мирном урегулировании спо
ров между государствами, а также мнения и за
мечания, представленные по этому вопросу госу
дарствами-членами в связи с работой Специ
ального комитета, 

1. призывает все государства строго придер
живаться в своих международных отношениях 
принципа урегулирования государствами своих 
международных споров мирными средствами та
ким образом, чтобы не подвергать угрозе меж
дународный мир и безопасность и справедли
вость; 

2. настоятельно призывает все государства 
•сотрудничать в разработке декларации Гене
ральной Ассамблеи о мирном урегулировании 
споров между государствами; 

3. предлагает государствам-членам предста
вить Генеральному секретарю свои мнения, за
мечания и предложения, касающиеся разработ
ки декларации о мирном урегулировании спо
ров между государствами, и обновить свои со
ображения но этому вопросу, представляемые 
во исполнение резолюции 3499 (XXX) Генераль
ной Ассамблеи от 15 декабря 1975 года, 

4. просит Генерального секретаря предста
вить Генеральной Ассамблее на ее тридцать пя
той сессии доклад, содержащий мнения, замеча
ния и предложения, касающиеся декларации о 
мирном урегулировании споров между госу
дарствами; 

5. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать пятой сессии пункт, 
озаглавленный «Мирное урегулирование споров 
между государствами». 

103-е пленарное заседание, 
14 декабря 1979 года 

10,1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, три
дцать четвертая сессия, Дополнение Л5 3,4 (Л/3-1/33). 

107 Там же, пункт 13. 

34/103. О недопустимости политики 
гегемонизма в международных отношениях 

Генеральная Ассамблея, 

признавая, что первоочередная ответствен
ность Организации Объединенных Наций состо
ит в содействии и укреплении международного 
мира и безопасности па основе строгого уваже
ния принципов Устава Организации Объединен
ных Наций, особенно принципа суверенитета, 
суверенного равенства и национальной незави
симости государств, 

напоминая об обязанности государств воздер
живаться в своих международных отношениях 
от военной, политической, экономической пли 
любой другой формы принуждения, направлен
ного против суверенитета, политической незави
симости или территориальной целостности лю
бого государства, 

отмечая, что гегемонизм является проявлени
ем политики государства или группы государств, 
стремящихся политически, экономически, идео
логически пли военным образом контролировать, 
доминировать или подчинить себе другие госу
дарства, народы или районы мира, 

считая, что империализм, колониализм, нео
колониализм, расизм, включая сионизм, и апар
теид являются силами, которые стремятся уве
ковечить неравноправные отношения и привиле
гии, приобретенные силой, и таким образом 
представляют собой различные проявления по
литики п практики гегемонизма, 

будучи озабоченной, что гегемонизм как гло
бальный. так и региональный, осуществляемый 
в контексте политики разделения мира па бло
ки или отдельными государствами, выражается 
в угрозе силой или ее применении, иностранном 
господстве и вмешательстве, 

будучи озабоченной тако/се, что гегемонизм 
стремится ограничить свободу государств опре
делять свою политическую систему и осущест
влять экономическое, социальное и культурное 
развитие без помех, запугивания или давления, 

будучи убежденной, что гегемонизм, глобаль
ный и региональный, и во всех своих различных. 
формах ведет к серьезной угрозе международ
ному миру н безопасности, 

считая, что общим желанием всех народов 
является противодействовать гегемонизму п со
хранить суверенитет и национальную независи
мость всех государств, 

принимая во внимание важность и срочность 
создания повой и справедливой системы между
народных отношений, основанной па равноправ
ном участии всех государств в решении между
народных проблем и в поддержании междуна
родного мира н безопасности, системы, обеспе
чивающей равную безопасность для всех госу
дарств, а также прогресс и процветание для 
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всех народов путем установления нового между
народного экономического порядка, 

1. осуждает гегемонизм во всех его проявле
ниях, в том числе осуществляемый в глобаль
ном, региональном или субрегиональном мас
штабе в контексте политики разделения мира 
на блоки или отдельными государствами; 

2. заявляет, что никакое государство или груп
па государств не должны ни при каких обстоя
тельствах и ни но каким причинам осуществ
лять гегемонию в международных отношениях 
или стремиться занять доминирующее положе
ние в мире в целом либо в том или ином районе 
мира; 

3. отвергает все формы доминирования, под
чинения, вмешательства или интервенции и все 
формы давления, будь то политического, идео
логического, экономического, военного или 
культурного, в международных отношениях; 

4. решительно осуждает политику давления, 
угрозы силой или ее применения, прямой или 
косвенной агрессии, оккупации, а также расши
ряющуюся практику открытого или скрытого 
вмешательства и интервенции но внутренние 
дела государств; 

5. решительно осуждает имцерналнзм, коло
ниализм, неоколониализм, апартеид, расизм, 
включая сионизм, а также все другие формы 
иностранной агрессии, оккупации, доминирова
ния и вмешательства, равно как и создание 
сфер влияния и разделение мира па антаго
нистические политические и военные блоки; 

6. призывает все государства в международ
ных отношениях строго соблюдать принципы Ус

тава Организации Объединенных Наций, а 
также принципы, касающиеся уважения сувере
нитета, суверенного равенства, национальной 
независимости, единства и территориальной 
целостности государств, невмешательства в их 
внутренние дела, ненападения, мирного урегу
лирования споров н сотрудничества, равно как 
и права на самоопределение народов, находя
щихся под колониальным и иностранным гос
подством; 

7. призывает к выводу всех оккупационных 
сил на свои территории с тем, чтобы дать воз
можность народам всех государств определять 
и решать своп собственные дела; 

8. призывает далее к строгому уважению 
права всех государств определять свои полити
ческие и социально-экономические системы и 
осуществлять свою национальную экономиче
скую, социальную и иную политику без помех, 
вмешательства или запугивания извне; 

9. постановляет продолжать усилия по уста
новлению повой и справедливой системы между
народных отношений, основанной на равноправ
ном участии всех государств в решении между
народных проблем, а также для поддержания 
международного мира и безопасности; 

10. постановляет далее продолжать усилия 
по установлению нового международного эко
номического порядка дня обеспечения экономи
ческой самостоятельности и свободы для всех 
народов, особенно развивающихся стран. 

103-е пленарное заседание, 
14 декабря 1979 года 
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35/158о Осуществление Декларации об укреплении 
международной безопасности 

Генеральная Ассамблея, 

рассмотрев пункт, озаглавленный "Рассмотрение осуществления Декла
рации об укреплении международной безопасности" и доклад Генерального 
секретаря, подготовленный Группой правительственных экспертов по осу
ществлению Декларации об укреплении международной безопасности I/, 

отмечая десятую годовщину принятия Декларации об укреплении 
международной безопасности"2/ и важную роль, которую она играет в 
укреплении мира и безопасности и в содействии сотрудничеству между 
государствами на основе целей и принципов Организации Объединенных 
Наций, 

отмечая с удовлетворением, что подавляющее большинство государств-
членов соблюдает положения и принципы Декларации и вносит активный 
вклад в их осуществление, 

будучи глубоко обеспокоена эскалацией актов нарушения Устава 
Организации Объединенных Наций и принципов и положений, содержащихся 
в Декларации, путем использования угрозы силой или ее применения, 
военной интервенции, вмешательства и оккупации, приводящих к наруше
ниям мира и угрозам международному миру и безопасности, 

1/ А/35/505 и АсИ.1_3. 

2/ Резолюция 2734 (XXV) Генеральной Ассамблеи. 
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будучи глубоко озабочена сохранением кризисов и очагов напряжен
ности, возникновением новых конфликтов между государствами, угрожающих 
международному миру и безопасности, продолжением и эскалацией, гонки 
вооружений, особенно гонки ядерных вооружений, и дальнейшим увеличе
нием военных расходов, проведением политики соперничества, конфрон
тацией и борьбой за раздел мира на сферы влияния и господства, про
должающимся существованием колониализма, неоколониализма, расизма во 
всех его проявлениях и апартеида, дальнейшим ухудшением международ
ного экономического положения и увеличением разрыва между развитыми 
и развивающимися странами, которые остаются главными препятствиями 
на пути укрепления международного мира и безопасности, 

отмечая, что Совет Безопасности все чаще оказывается неспособным 
действовать в соответствии с его мандатом по Уставу и что в ряде слу
чаев Генеральная Ассамблея созывалась на специальные и чрезвычайные 
специальные сессии для рассмотрения острых международных проблем, 
наносящих ущерб или угрожающих международному миру и безопасности, 

отмечая с глубокой озабоченностью, что процесс разрядки между
народной напряженности, который развивался в течение десятилетия после 
принятия Декларации, по-прежнему ограничен как по своим масштабам, 
так и по своему географическому охвату и натолкнулся на серьезное 
препятствие, 

1= торжественно подтверждает по случаю тридцать пятой годов
щины Организации Объединенных Наций и десятой годовщины принятия Декла
рации об укреплении международного мира и безопасности, всеобщую и 
безусловную ценность целей и принципов Устава Организации Объединенных 
Наций в качестве основы отношений между государствами, независимо от 
их размеров, географического положения, уровня развития или их поли
тических, экономических, социальных или идеологических систем, как 
основного пути обеспечения международного мира и безопасности; 

2о решительно- осуждает любой акт нарушения Устава и особенно 
закрепленных в нем принципов суверенитета, политической независимости 
и территориальной целостности государств и неотъемлемых прав народов в 
условиях колониальных или расистских режимов, иностранной оккупации 
и чужеземного господства на самоопределение и независимость в осуще
ствление их национальной судьбы в соответствии с их политическими, 
экономическими, социальными и идеологическими устремлениями, путем 
применения военной силы или интервенции и вмешательства или с помощью 
более тонких и вероломных средств подрыва и дестабилизации, или в лю
бой другой форме политического, экономического, военного, психологиче
ского, финансового или идеологического давления; 

Зо настоятельно призывает все государства строго соблюдать в 
своих международных отношениях свои обязательства по Уставу и в этих 
целях последовательно осуществлять принципы и положения Декларации; 
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4» высоко оценивает все усилия государств-членов, направленные 
на упрочение политических и правовых основ укрепления международного 
мира и безопасности и мирного сосуществования государств на основе 
Устава, особенно в отношении упрочения принципов неприменения силы в 
мондународпых отношениях, неинтервенции и невмешательства и мирного 
урегулирования споров между государствами, скорейшее завершение ко
торого внесет вклад в укрепление мира и безопасности и будет содей
ствовать взаимовыгодному сотрудничеству и дружественным отношениям 
между государствами; 

5. вновь призывает все государства отказывать в любой поддерж
ке или содействии любой форме интервенции или вмешательства во внут
ренние или внешние дела государств по каким бы то ни было причинам 
и отказываться от признания ситуаций, возникающих в результате при
менения силы или угрозы ее применения против любого государства-
члена; 

6. настоятельно призывает все государства, особенно постоянных 
членов Совета Безопасности, предпринять все необходимые шаги в целях 
недопущения дальнейшего ослабления или срыва процесса разрядки и 
воздерживаться от любого действия, которое может ухудшить международ
ное положение, затруднить урегулирование кризисов и ликвидацию оча
гов напряженности в различных районах мира и помешать осуществлению ре- • 
шений и рекомендаций, принятых на десятой специальной сессии Гене
ральной Ассамблеи 3/, о приостановлении и обращении вспять гонки во
оружений, особенно гонки ядерных вооружений, что необходимо для сохра
нения международного мира и безопасности; 

7° подтверждает решение, принятое на ее десятой специальной 
сессии 4/, в соответствии с которым она призвала Совет Безопасности 
принять соответствующие эффективные меры, с тем чтобы не допустить 
невыполнение задач создания безъядерной зоны в Африке, и с тревогой 
отмечает, что ядерный потенциал Южной Африки представляет собой 
серьезную угрозу безопасности африканских государств и международно
му миру и безопасности; 

8. выражает удовлетворение тем, что процесс деколонизации 
приближается к завершению, и вновь подтверждает законность борьбы на
родов в условиях колониальных или расистских режимов, иностранного 
господства и чужеземной оккупации за достижение самоопределения и не
зависимости и настоятельно призывает государства-члены усилить их 
поддержку и солидарность с ними и их национально-освободительными 
движениями и принять срочные и эффективные меры для скорейшего завер
шения осуществления Декларации о предоставлении независимости коло
ниальным странам и народам 5/; 

3/ Ом о резолюцию 5-10/2. 

4/ Резолюция 5-10/2, пункт 63с. 

5_/ Резолюция 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи. 
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9= вновь подтверждает цели Декларации об объявлении Индийского 
океана зоной мира 6/ и высоко оценивает решение постоянных членов 
Совета Безопасности и стран, которые широко пользуются водами Индий
ского океана, участвовать в работе Специального комитета по Индийско
му океану расширенного состава для подготовки к конференции по Индий
скому океану, провести которую намечено в 1981 году в Коломбо; 

10= вновь приветствует созыв в Мадриде встречи по безопасности 
и сотрудничеству в Европе и выражает надежду, что она приведет к даль
нейшему укреплению безопасности и сотрудничества государств в Европе 
во всех сферах, включая сокращение вооружений и вооруженных сил и 
обуздание гонки вооружений как в ядерной, так и в обычной областях, и 
тем самым внесет вклад в сохранение и дальнейшее развитие процесса 
разрядки в Европе и в дело мира и стабильности во всем мире; 

11 о настоятельно призывает все государства сотрудничать в уси
лиях, направленных на превращение региона Средиземного моря в зону ми
ра и сотрудничества на основе и при соблюдении принципов равной безопас
ности, суверенитета, независимости, территориальной целостности, не
интервенции и невмешательства, нерушимости международных границ, не
применении силы, мирного решения споров, уважения суверенитета над 
природными ресурсами и неотъемлемых прав народов в условиях колониаль
ных или расистских режимов, иностранной оккупации или чужеземного 
господства на самоопределение и независимость; 

12. считает, что достижение реального прогресса в направлении 
установления нового международного экономического порядка и ускорения 
экономического развития развивающихся стран стало центральным элемен
том мирного и безопасного мира, и выражает надежду, что глобальные 
переговоры приведут к значительному оживлению мировой экономики и пе
рестройке международных экономических отношений; 

13. считает также, что в условиях нынешнего ухудшения международ
ного положения необходим эффективный Совет Безопасности, и в этих це
лях подчеркивает весьма срочный характер необходимости изучения всех 
существующих механизмов для повышения авторитета Совета и его способ
ности обеспечивать выполнение решений в соответствии с Уставом, а так
же возможности проведения периодических заседаний Совета на уровне 
министров или на более высоком правительственном уровне в особых слу
чаях для рассмотрения и обзора нерешенных проблем и кризисов или мер, 
которые позволили бы Совету играть более активную роль в предупрежде
нии потенциальных конфликтов; 

14. принимает к сведению доклад Генерального секретаря и в све
те важной роли, которую Декларация об укреплении международной безопас
ности играет в международной жизни со времени ее принятия, настоятель
но призывает государства-члены внести вклад в осуществление всех поло
жений Декларации, которые не были еще осуществлены, особенно тех из 
них, которые касаются усиления способности Совета Безопасности осу
ществлять свои функции по Уставу; 

6/ Резолюция 2832 (XXVI) Генеральной Ассамблеи. 
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15о просит Генерального секретаря препроводить настоящую 
резолюцию Совету Безопасности и предлагает Совету представить Гене
ральной Ассамблее на ее тридцать шестой сессии доклад о шагах, пред
принятых в целях осуществления положений пунктов 15 и 14- выше; 

16. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессии пункт, озаглавленный "Рассмотрение осуществле
ния Декларации об укреплении международной безопасности". 

94-е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 
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7. РЕЗОЛЮЦИИ ПО ДРУГИМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ 
С РАЗОРУЖЕНИЕМ 

33/3. Доклад Международного агентства 
по атомной энергии 

Генеральная Ассамблея, 

получив доклад Международного агентства по 
атомной энергии Генеральной Ассамблее за 1977 
год5, 

принимая к сведению, что в заявлении Гене
рального директора Международного агентства 
по атомной энергии от 2 ноября 1978 года6 со
держится дополнительная информация об основ
ных событиях в деятельности Агентства, 

принимая во внимание важную роль, которую 
Международное агентство по атомной энергии 
играет в области использования в мирных целях 
ядерной энергии, являющейся в настоящее вре
мя основным легко доступным альтернативным 
источником энергии, и, следовательно, более ши-

Международное агентство по атомной энергии. 
Ежегодный доклад за 1977 год (Австрия, июль 
1978 года); препровожден членам Генеральной 
Ассамблеи запиской Генерального секретаря 
(А/33/145). 

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 
тридцать третья сессия. Пленарные заседания. 
41-е заседание, пункты 2-40. 
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рокий круг задач, которые Агентство будет при
звано выполнять, 

высоко оценивая вклад Международного 
агентства по атомной энергии в оценку урано
вых ресурсов, его текущее исследование по во
просу о международном регулировании исполь
зования плутония и отработанного топлива, его 
помощь в ходе переговоров по тексту конвенции 
о физической защите ядерных материалов, его 
техническую и административную поддержку те
кущей оценки ядерного топливного цикла и его 
важную деятельность в области обеспечения без
опасности ядерных материалов и охраны окру
жающей среды, 

принимая во внимание намерение Междуна
родного агентства по атомной энергии созвать в 
1981 или 1982 году вторую крупную междуна
родную конференцию по ядерной энергетике и 
ее топливному циклу, аналогичную той, которая 
состоялась в Зальцбурге со 2 по 13 мая 1977 
года, 

с удовлетворением отмечая работу Междуна
родного агентства по атомной энергии по осу
ществлению положений Договора о нераспрост
ранении ядерного оружия7 и других междуна
родных договоров, конвенций и соглашений, на
правленных на то, чтобы оградить человечество 
от неправильного использования ядерной энер
гии, 

учитывая особые потребности развивающихся 
стран в технической помощи со стороны Меж
дународного агентства по атомной энергии в це
лях получения благ от испрльзоваппя ядерной 
энергии для их экономического развития, 

с признательностью отмечая, что в заявление 
Генерального директора Международного агент
ства по атомной энергии включено изложение 
существа обсуждения, которое состоялось па 
двадцать второй очередной сессии Генеральной 
конференции Агентства, проходившей в сентябре 
1978 года, по вопросу о предлагаемом расшире
нии представительства районов Африки п Ближ
него Востока и Южной Азии в Совете управ шю-
тих, 

1. принимает к сведению доклад Международ
ного агентства по атомной энергии; 

2. настоятельно призывает все государства 
поддерживать усилия Международного агентст
ва по атомной энергии по содействию, в соответ
ствии с ого уставом, использованию атомной 
энергии в мирных целях, разработке и примене
нию гарантии и оказанию номошп государствам-
членам, особенно развивающимся странам, в 
планировании и осуществлении программ в об
ласти энерютнкн п различных форм применения 
ядерной технологии; 

3. просит Международное агентство по атом
ной энергии усилить свою деятельность в обла-

7 Резолюция 2373 (XXII), приложение. 

стн оказания технической помощи развивающим
ся странам п настоятельно призывает государ
ства-члены помочь Агентству в достижении 
этой цели путем увеличения своих добровольных 
взносов; 

4. с интересом принимает к сведению намере
ние Международного агентства по атомной энер
гии провести еще одну крупную международную 
конференцию по ядерной энергетике и ее топлив
ному циклу, аналогичную той, которая состоя
лась в Зальцбурге в мае 1977 года, и просит 
Агентство, учитывая резолюцию 32/50 Генераль
ной Ассамблеи от 8 декабря 1977 года, рассмот
реть вопрос о включении в круг ведения этой 
конференции рассмотрение мер по содействию 
международному сотрудничеству в области мир
ного использования ядерной энергии для эконо
мического и социального развития, в частности 
в развивающихся странах; 

5. предлагает Международному агентству по 
атомной энергии тщательно, незамедлительно и 
объективно рассмотреть предложения о расши
рении представительства районов Африки и 
Ближнего Востока и Южной Азии в Совете уп
равляющих с целью скорейшего достижения ре
шения; 

6. просит Генерального секретаря направить 
Генеральному директору Международного агент
ства по атомной энергии отчеты о заседаниях 
тридцать третьей сессии Генеральной Ассамблеи, 
касающиеся деятельности Агентства. 

42-е пленарное заседание, 
2 ноября 1978 года 

33/4. Мирное использование ядерной энергии 
для экономического и социального развития 

Генеральная Ассамблея, 

рассмотрев доклад Международного агентства 
по атомной энергии Генеральной Ассамблее за 
1977 год \ 

принимая к сведению доклад Генерального се
кретаря. представленный им в соответствии с 
резолюцией 32/50 Генеральной Ассамблеи от 
8 декабря 1977 года9, 

признавая важность усиления роли Междуна
родного агентства по атомной энергии в содей
ствии применению ядерной энергии в мирных це
лях и увеличения его средств для оказания тех
нической помощи развивающимся странам в 
этой области, 

учитывая значение ядерной энергии для эко
номического развития и, в частности, се важную 
роль в ускорении развития развивающихся стран. 

8 Ли-ж1\п:фол1юе агентств» но атомной эме-ршп, Еже
годный доклад за 1977 год (Австрия, июль 1978 гола): 
препровожден членам Генеральной Ассамблеи минской Ге
нералики о секретаря (А/33/143). 

о л /оо /ото 



- 824 -

напоминая о принципах и положениях своей 
резолюции 32/50 по вопросу о международном 
сотрудничестве в целях содействия передаче и 
использованию ядерной технологии для экономи
ческого п социального развития, особенно в раз
вивающихся странах, 

напоминая также о содержании соответствую
щих пунктов Заключительного документа деся
той специальной сессии Генеральной Ассамб
леи | 0. 

1. предлагает всем государствам продолжить 
рассмотрение вопроса о созыве на соответствую
щем этапе под эгидой системы Организации 
Объединенных Наций международной конферен
ции или конференций, направленных па оказание 
содействия международному сотрудничеству в 
области использования ядерной энергии в мир
ных целях в соответствии с целями резолюции 
32/50 Генеральной Ассамблеи; 

2. просит Генерального секретари настоятель
но призвать все государства направить ему свои 
мнения, замечания и предложения в отношении 
такой конференции и просит его представить до
клад по этому вопросу Генеральной Ассамблее 
на ее тридцать четвертой сессии. 

42-е пленарное заседание, 
2 ноября 1978 года 

33/5. Действие атомной радиации 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 913 (X) от 3 де
кабря 1955 года, согласно которой был учреж
ден Научный комитет Организации Объединен
ных Наций по действию атомной радиации, и на 
свои последующие резолюции по этому вопросу, 
включая резолюцию 32/6 от 31 октября 1977 года, 

вновь подтверждая желательность продолже
ния работы Научного комитета, 

будучи озабочена потенциально вредным воз
действием на нынешнее и будущее поколения 
тех уровней радиации, которым подвергается че
ловек, 

сознавая постоянную необходимость в сборе 
информации об атомной радиации и в анализе 

ее воздействия на человека и окружающую его 
среду, 

отмечая намерение Научного комитета пред
ставить Генеральной Ассамблее на ее тридцать 
шестой сессии доклад с обзором зависимости ре
акции на радиацию от дозы при низких дозах об
лучения, генетических последствий радиации, 
синергизма между радиацией и другими экологи
ческими агентами, нестохастического действия 
радиации, источников радиации и соответствую
щих доз облучения человека и анализов моде
лей для оценки дозы облучения, * 

1. с удовлетворением принимает к сведению 
доклад Научного комитета Организации Объеди
ненных Наций по действию атомной радиации2; 

2. выражает признательность Научному коми
тету за тот ценный вклад, который он внес с мо
мента его создания в расширение знаний и пони
мания в отношении уровней, действия и опасно
стей атомной радиации; 

3. предлагает Научному комитету продолжить 
его работу, включая его важную координацион
ную деятельность, в целях расширения знаний 
об уровнях и действии атомной радиации из всех 
источников; 

4. с удовлетворением отмечает постоянное и 
растущее научное сотрудничество между Науч
ным комитетом и Программой Организации Объ
единенных Наций по окружающей среде; 

5. предлагает Программе Организации Объ
единенных Наций по окружающей среде по-
прежнему содействовать эффективному осуще
ствлению Научным комитетом его деятельности 
и распространению его заключений среди чле
нов Генеральной Ассамблеи, научной и широкой 
общественности; 

6. выражает свою признательность за помощь, 
оказываемую Научному комитету государствами-
членами, специализированными учреждениями, 
Международным агентством по атомной энергии 
и неправительственными организациями, и пред
лагает им расширить свое сотрудничество в этой 
области; 

7. просит все государства-члены и заинтересо
ванные учреждения Организации Объединенных 

. Наций и неправительственные организации и в 
дальнейшем представлять Научному комитету 
дополнительную информацию, относящуюся к, 
его деятельности, с целью оказания ему содейст
вия в подготовке его доклада. 

43-е пленарное заседание, 
3 ноября 1978 года 

* Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать 
третья сессия, Приложения, пункт 53 повестки дня, доку
мент А/33/103. 
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33/96. Доклад Специального комитета по усиле
нию эффективности принципа непримене
ния силы в международных отношениях14 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 31/9 от 8 ноября 
1976 года, в которой она предложила государст
вам-членам продолжить изучение проекта все
мирного договора б неприменении силы в между
народных отношениях15, представленного Сою
зом Советских Социалистических Республик, а 
также других предложений, сделанных в ходе 
рассмотрения данного вопроса, 

ссылаясь в особенности на свою резолюцию 
32/150 от 19 декабря 1977 года, в соответствии с 
которой Генеральная Ассамблея учредила Спе
циальный комитет по усилению эффективности 
принципа неприменения силы в международных 
отношениях, 

рассмотрев доклад Специального комитета ,6, 

отмечая, что Специальный комитет начал рабо
ту по выполнению возложенных на него задач, 

учитывая, что Специальный комитет не завер
шил осуществление возложенного на него ман
дата, 

вновь подтверждая необходимость всеобщею 
и действенного применения принципа непримене
ния силы в международных отношениях и содей
ствия Организации Объединенных Наций в этом 
деле, 

1. принимает к сведению доклад Специального 
комитета по усилению эффективности принципа 
неприменения силы в международных отноше
ниях; 

2. постановляет, что Специальный комитет дол
жен продолжить свою работу с целью разработ
ки в возможно ближайшее время Всемирного до
говора о неприменении силы в международных 
отношениях, а также вопроса о мирном урегули
ровании споров или таких других рекомендаций, 
которые Комитет считает подходящими; 

3. -предлагает тем правительствам, которые 
этого еще не сделали, представить свои замеча
ния или предложения или обновить их в соответ
ствии с резолюцией 31/9 Генеральной Ассамблеи; 

14 В результате замены Аргентины, Бразилии и Чили. 
Никарагуа, Панамой и Перу (см. А/32/500, приложе
ние III) состав Специального комитета является следую
щим: Бельгия, Бенин, Болгария, Венгрия, Гвинея, Герма
нии, Федеративная Республика, Греция. Египет, Индия, 
Ирак-,--Испания, Италия, Кипр, Куба, Марокко, Мексика, 
Монголия, Непал, Никарагуа, Панама, Перу, Польша, Ру
мыния, Сенегал, Соединенное Королевство Великобрита
нии и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, 
Сомали, Союз Советских Социалистических Республик, То
го, Турция, Уганда, Финляндия, Франция, Эквадор и Япо
ния. 

16 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать 
третья сессия, Дополнение Л* 41 (А/33/41 и Согг.1), при
ложение. 

10 Там же, Дополнение М 41 (Л/33/41 и Согг.1). 

4. просит Генерального секретаря обеспечить 
для Специального комитета необходимые усло
вия н обслуживание, включая составление крат
ких отчетов о его заседаниях; 

5. предлагает Специальному комитету предста
вить Генеральной Ассамблее на ее тридцать чет
вертой сессии доклад о своей работе; 

6. постановляет включить в предварительную 
повестку дня ее тридцать четвертой сессии пункт, 
озаглавленный «Доклад Специального комитета 
по усилению эффективности принципа неприме
нения силы в международных отношениях». 

86-е пленарное заседание, 
16 декабря 1978 года 

33/183. Политика апартеида, проводимая 
правительством Южной Африки 

О 

ЯДЕРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЮЖПОП 
АФРИКОЙ 

Генеральная Ассамблея, 

принимая к сведению резолюцию 418(1977) 
Совета Безопасности от 4 ноября 1977 года, в 
которой Совет постановил, в частности, что все 
юсударства должны отказаться от любого со
трудничества с Южной Африкой в производстве 
и разработке ядерного оружия, 

ссылаясь на свои резолюции, касающиеся объ
явления африканского континента безъядерной 
зоной, 

рассмотрев доклад Специального комитета 
против апартеида 5 \ 

с глубокой озабоченностью отмечая, что ра
систский режим Южной Африки усиливает свой 
ядерный потенциал, 

считая, что приобретение расистским режимом 
Южной Африки способности производить ядер
ное оружие явится серьезной угрозой междуна
родному миру н безопасности, 

1. просит Совет Безопасности рассмотреть ме
ры, направленные на то, чтобы эффективно вос
препятствовать разработке Южной Африкой 
ядерного оружия; 

2. призывает все государства, которые еще не 
сделали этого, в частности, Германии, Федера
тивную Республику, Израиль, Соединенные Шта
ты Америки и Францию, немедленно прекратить 
всякое сотрудничество с расистским режимом 
Южной Африки в ядерной области и принять ме
ры по недопущению такого сотрудничества со 
стороны корпораций, организаций и других ор
ганов и частных лиц под их юрисдикцией; 

3. просит все заинтересованные международ
ные организации принять меры для того, чтобы 
их деятельность соответствовала целям настоя
щей резолюции. 

93-е пленарное заседание, 
21 января 1979 годи 



33/183. м 

ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЮЖНОЙ 
АФРИКОЙ 

Генеральная Л сси.иб.гея, 

ссылаясь па свою резолюцию 32/105 Г от 14 де
кабря 1977 года, а также на резолюцию 418 
(1977) Совета Безопасности от 4 ноября 1977 
года, 

сч!па:1, что полное осуществление эмбарго на 
поставки оружия Южной Африке является необ
ходимым первым шагом в международных дей
ствиях прошв апартеида, 

рассмотрев доклад Специального комитета про
тив апартеида61, 

отмечая с серьезным сожалением, что некото
рые западные н другие правительства и транс
национальные корпорации продолжают сотруд
ничать в военной области с южноафриканским 
расистским режимом, особенно путем ограничи
тельного толкования эмбарго на поставки ору
жия, 

считая необходимым претворить в жизнь и 
полностью осуществить резолюцию 418 (1977) 
Совета Безопасности, 

I. просит Совет Безопасности обьявпть, что 
любое военное пли ядерное сотрудничество с 
Южном Африкой представляет собой угрозу 
международному миру и безопасности, и безот
лагательно принять обязательные меры соглас
но главе VII Устава Организации Объединенных 
Наций, с тем чтобы прекратить любое военное 
I ядерное сотрудничество с режимом апартеида 

и все поставки материалов пли технологии в 

61 Официальные отчеты Генеральной АчимОлсп. три-
•/о/1> гречпи (СС1Н.7. Дополнение ,\» Т2 (ЛШ/22 и Согг.1) 

Южную Африку и п.-I нее, которые могут быть 
использованы для военных целей пли для раз
вития способности производить ядерное оружие; 

2. просит также Совет Безопасности принять 
обязательные меры для обеспечения того, чтобы 
все государства: 

а) изъяли все лицензии, предоставленные 
Южной Африке для производства вооружений и 
военного оборудования; 

Ь) запретить компаниям, находящимся иод пх 
юрисдикцией, всякое сотрудничество в произ
водстве в Южной Африке вооружений н связан
ного с ними снаряжения для использования во
оруженными и полицейскими силами и в переда
че технологии и капитала для этой цели; 

с) прекратить любой обмен военными атташе 
с режимом апартеида; 

(I) запретить поставки самолетов, а также 
авиационных двигателей, запасных частей и 
электронно-вычислительных машин в Южную 
Афрпк\; 

4>) принять эффективные законодательные н 
другие меры для предупреждения вербовки, под
готовки н проезда через пх территорию наем
ников для оказания помощи режиму апартеида 
и для наказания этих наемников; 

:}. просит Специальный комитет против апар
теида: 

а) продолжать усилия по преданию широкой 
гласности всех событий, касающихся ' военного 
и ядерного сотрудничества с расистским режи
мом Южной Африки; 

Ь) осуществлять полное сотрудничество с Ко
митетом Совета Безопасности, учрежденным с 
соответствии с резолюцией 421 (1977) от 9 де
кабря 1977 года по вопросу о Южной Африке; 

с) проводить консультации с экспертами, про
водить заслушаппя н содействовать организации 
конференций и кампаний, чтобы обеспечить пол
ное прекращение военного и ядерного сотрудни
чества с расистским режимом Южной- Африки. 

93-е пленарное заседание, 
24 января 1979 года 
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34/11. Доклад Международного агентства 
по атомной энергии 

Генеральная Ассамблея, 

получив доклад Международного агентства по 
атомной энергии Генеральной Ассамблее за 1978 
годв, 

принимая к сведению заявление Генерального 
директора Международного агентства по атом
ной энергии от 2 ноября 1979 года9, в котором 
содержится дополнительная информация о со
бытиях в деятельности Агентства в течение 1979 
года, 

сознавая настоятельную необходимость разра
ботки всех источников энергии с целью помочь 
как развивающимся, так и промышлеппо разви
тым странам ослабить воздействие энергетиче
ского кризиса и учитывая тот факт, что ядерная 
энергия остается основной легко доступной аль
тернативой ископаемому топливу для производ
ства электроэнергии в предстоящие десятилетия, 

учитывая, что Международное агентство по 
атомной энергии будет призвано играть все бо
лее важную роль в том, чтобы преимуществам» 
ядерной энергии пользовались все государства, 
в особенности развивающиеся страны, 

сознавая постоянную необходимость в защите 
человечества от опасностей, возникающих в ре
зультате неправильного использования ядерной 
энергии, и с признательностью отмечая в этой 
связи деятельность Международного агентства 
по атомной энергии по осуществлению соответ
ствующих положений Договора о нераспростра
нении ядерного оружия ш и других международ
ных договоров, конвенций и соглашений, направ

ленных на достижение аналогичных целей, 

" Мождуп.фид.мд.' ан-нтешо по атомной 'анергии, Еже
годный доклад за !'.)'<Н год (Австрия, август 1979 года)_; 
прспропождеп членам Генеральной Ассамблеи запиской 
Генерального еекреьфи (А/3-1/-197). 

" Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, три
дцать четпергая сессии, Пленарные насединия, 52-е засе
дание, пункты Н- 42. 

1(1 Реш.тюиия 2373 (ХХ11), приложение. 
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с признательностью отмечая содействие, ока
занное Международным агентством но атмпий 
энергии, проведению международной оценки 
ядерного топливного цикла, которая будет за
вершена в феврале 1980 года, 

отмечая отличное положение дел в области 
обеспечения безопасности производства ядерной 
энергии, однако сознавая при этом необходи
мость уделять постоянное внимание вопросу 
ядерной безопасности и организации уничтоже
ния отходов, 

учитывая особые потребности развивающихся 
стран в технической помощи со стороны Между
народного агентства по атомной энергии для эф
фективного получения благ от применения ядер
ной технологии в мирных целях, а также исполь
зования ядерной энергии для пх экономического 
развития, 

1. принимает к сведению доклад Международ
ного агентства по атомной энергии; 

2. с удовлетворением отмечает постоянные уси
лия Международного агентства по атомной 
энергии по дальнейшему укреплению своей дея
тельности в области технической помощи разви
вающимся странам и настоятельно призывает 
все страны помочь Агентству в достижении этой 
цели путем увеличения своих добровольных 
взносов; 

3. с удовлетворением отмечает, что подписа
нием заключительного акта в Вене 26 октября 
1979 года успешно завершены переговоры по 
Конвенции о физической защите ядерных мате
риалов н что эта Конвенция будет открыта для 
подписания 3 марта 1980 года в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций 
в Нью-Йорке и в штаб-квартире Международ
ного агентства по атомной энергии в Вене; 

4. дает высокую' оценку Международному 
агентству по атомной энергии в связи с его по
стоянными усилиями по обеспечению безопас
ного и надежного использования атомной энер
гии в мирных целях во всем мире и с удовлет
ворением отмечает непрерывное улучшение си
стемы гарантий Агентства; 

5. с признательностью отмечает принятые 
Международным агентством по атомной энергии 
специальные меры по расширению и укреплению 
своих программ в области ядерной безопасности, 
н в особенности меры, направленные на оказа
ние помощи государствам-членам в разработке 
своих рамок ядерного регламента, в подготовке 
достаточного числа квалифицированных кадров 
п принятии эффективных мер по устранению лю
бой чрезвычайной ситуации, которая может воз
никнуть; 

0. настоятельно призывает все государства 
поддержать усилия Международного агентства 
но атомной энергии по поощрению, и соответст
вии с его уставом, использования ядерном •..псп-
гн11 в мирных- целях, повышению эффективности 
1праптпй (Кукрсилеиню ядерной безопасности; 

7. с удовлетворением отмечает: 

и) постоянную работу Международного агент
ства по атомной энергии по обзору мировых за
пасов урановых ресурсов, производства и спро
са. расширение международной ядерной инфор
мационной системы Агентства, создание между
народных семинаров по использованию реактора 
«Токамак» с целью подготовки проекта для де
монстрации технических возможностей производ
ства электрической энергии путем ядерного син
теза, п помощь, оказанную Агентством государ
ствам-членам в оценке той роли, которую ядер
ная энергия может играть в их энергетическом 
развитии; 

Ь) прогресс, достигнутый Международным 
агентством по .атомной энергии в направлении 
создания системы международного хранения 
плутония, и меры, принятые им в связи с меж
дународным регулированием использования от
работанного топлива; 

8. принимает к сведению, что рекомендация, 
содержащаяся в пункте 5 резолюции 33/3 Гене
ральной Ассамблеи от 2 ноября 1978 года, бу
дет рассмотрена Генеральной конференцией 
Международного агентства по атомной энергии 
па ее двадцать третьей очередной сессии, и вы
ражает надежду, что рассмотрение этого вопро
са будет в скором времени завершено; 

9. просит Генерального секретаря препрово
дить Генеральному директору Международного' 
агентства по атомной энергии отчеты о работе 
тридцать четвертой сессии Генеральной Ассамб
леи, касающиеся деятельности Агентства. 

53-е пленарное заседание, 
2 ноября 1979 года 
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34/12. Действие атомной радиации 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь па свою резолюцию 913 (X) от 3 де
кабря 1955 года, согласно которой был учреж
ден Научный комитет Организации Объединен
ных Нации по действию атомной радиации, н 
на сноп последующие резолюции но этому во
просу, включая резолюцию 33/5 от 3 ноябри 
1978 года, в которой она, в частности, подтвер
дила желательность продолжения Научным ко
митетом его работы, 

с признательностью принимая к сведению до
клад Научного комитета Организации Объеди
ненных Наций но действию атомной радиации\ 

будучи озабочена потенциально вредным воз
действием на нынешнее и будущие поколения 
уровней радиации, которым подвергается чело
век, 

сознавая постоянную Необходимость сбора ин
формации об атомной радиации, а также иони
зирующей радиации из всех других источников 
и анализа ее воздействия на человека и окру
жающую его среду, 

отмечая намерение Научного комитета пред
ставить Генеральной Ассамблее па ее тридцать 
шестой сессии доклад с обзором, в частности, 
моделей оценки доз облучения естественных 
источников радиации, технического модифициро
ванного облучения естественной радиацией, за
ражения радоном и продуктами его распада в 
ре.чулыате ядерных взрывов, радиоактивного 
заражения в результате производства ядерной 
энергии, облучения в ходе медицинских обследо
вании, доз производственного облучения, взаи
мосвязей между дозой и ответной реакцией при 
раковых заболеваниях, вызываемых радиацией, 
поздних последствии облучения всего организ
ма, не связанных с опухолями, пест охает пческих 
последствий локального облучения н генетиче
ских последствии радиации, 

1. выражиет признательность научному ко
митету Организации Объединенных Наций по 
действию атомной радиации за ценный вклад, 
который он вносит с момента его создания в 
расширение знаний и понимания в отношении 
уровней, действия и опасностей атомной радиа
ции; 

2. предлагает Научному комитету продолжать 
его работу, включая его важную координацион
ную деятельность, в целях расширения знаний 
о дозах, действии и опасностях ионизирующей 
радиации из всех источников; 

3. с удовлетворением отмечает постоянное и 
растущее научное сотрудничество между На-

2 Официальные отчеты Генеральной АссимГпеи, три-
дции, чеич-ршя сессии, Прило.шенич, пупы 1/ ионепки 
дня, документ Л/34/322. 

\. 

умным комитетом и Программой Организации 
Объединенных Нации по окружающей среде; 

4. предлагает Программе Организации Объ
единенных Панин по окружающей среде по-
прежнему содействовать эффективному осуще
ствлению Научным комитетом его деятельности 
н распространению ее результатов в Генераль
ной Ассамблее, среди научных кругов и обще
ственности; 

5. вшрижает признательность Научному ко
митету за его работу по отдельным радиоизото
пам и по решению его задачи по подготовке 
всеобъемлющего документа по этому вопросу 
для Программы Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде; 

6. выражает свою признательность за по
мощь, оказываемую Научному комитету госу
дарства мп-членам и, специализированными уч
реждениями, Международным агентством но 
атомной энергии и неправительственными орга
низациями, и просит их расширить сотрудниче
ство в этой области; 

7. поддерживает просьбу Научного комитета 
о том, чтобы государства-члены и заинтересо
ванные учреждения Организации Обьедипепных 
Наций и неправительственные организации про
должали предоставлять Комитету всю соответст
вующую информацию п. в частности, данные об 
облучении из различных источников радиации. 
что весьма поможет Комитету в подготовке его 
доклада Генеральной Ассамблее на ее тридцать 
шестой сессии. 

61-е пленарное заседание. 
9 ноября 1979 года 

34/13. Доклад Специального комитета по уси
лению эффективности принципа непрнме-, 
нения силы в международных отношениях 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 31/9 от 8 нояб
ря 1970 года, в которой она предложила государ
ствам-членам продолжить изучение проекта Все
мирною договора о неприменении силы в меж
дународных отношениях2, представленного Сою
зом Советских Социалистических Республик, а 
также других предложений, сделанных в ходе рас
смотрения данною вопроса, 

2 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать 
четверти игсия. Дополнение № 41 (Л/34/41), приложе
ние. 
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ссылаясь также на свою резолюцию 32/15(1 от 
19 декабря 1977 года, и соответствии с которой; 
она учредила Специальный комитет по усилению' 
.эффективности принципа неприменения силы в 
международных отношениях, 

ссылаясь в особенности па свою реюлюшпо 
33/96 от К) декабря 1978 года, в пимпстстипи с 
которой она постановила, что Специальный коми
тет должен продолжить свою работу, 

, рассмотрев доклад Специального комитета :), 

учитывая, что Специальный комитет не завер
шил осуществление возложенного на нею май-. 
дата, 

вновь подтверждая необходимость несобпцчо 
и действенного применения принципа непримене
ния силы в международных отношениях н содей
ствия Организации Объединенных Панин в этом 
деле, 

выражая надежду па скорейшее завершение 
разработки Всемирного договора о неприменении 
силы в международных отношениях,. 

1. принимает к сведению доклад Специального 
комитета по усилению эффективности принципа 
неприменении силы в международных отноше
ниях; 

2. постановляет, что Специальный комитет дол
жен продолжить свою работу с целью ра (работ
ки в ближайшее время Всемирного договора о не
применении силы в международных отношениях, 
а также вопроса о мирном урс1улпронннии спо
ров плп таких других рекомендаций, которые Ко
митет считает подходящими; 

3. предли.чич тем правительствам, которые л о 
го еще не сделали, представить своп замечания 
плп предложения пли обновить пх в соответствии 
с резолюцией 31/9 Генеральной Ассамблеи; 

4. просит Генерального секретаря обеспечить 
для Специального комитета необходимые условия 
и обслуживание; 

5. предлагает Специальному комитету пред
ставить Генеральной Ассамблее на ее тридцать 
пятой сессии доклад о его работе; 

0. постановляет включить в предварительную 
повестку дня своей тридцать пятой сессии пункт, 
озаглавленный «Доклад Специального комитета 
по усилению эффективности принципа непримене
ния силы в международных отношениях». 

61-е пленарное заседание. 
9 ноября 1979 года 

3 Там же, Дополнение Л' 41 (Л/3-1/! 1) 

34/63. Мирное использование ядерной энергии 
для экономического и социального развития 

Генеральная Ассамблея, 

рассмотрев доклад Международного агентства 
по атомной энергии Генеральной Ассамблее за 
1978 год * 

принимая к сведению доклад Генерального 
секретаря, представленный в соответствии с ре
золюцией 33/4 Генеральной Ассамблеи от 2 но
ября 1978 года'-'1, 

вновь признавая важность усиления роли 
Международного агентства по атомной энергии 
в содействии применению ядерной энергии в 
мирных целях и увеличения его средств для 
оказания технической помощи развивающимся 
странам в этой области, 

учитывая растущее значение ядерной энергии 
для экономического развития и, в частности, ее 
важную роль в ускорении развития развиваю
щихся стран, 

напоминая о принципах н положениях своей 
резолюции 32/50 от 8 декабря 1977 года, касаю
щихся международного сотрудничества в целях 
содействия передаче и использованию ядерной 
технологии для экономического и социального 
развития, особенно в развивающихся странах, 

ссылаясь па соответствующие пункты Заклю
чительного документа десятой специальной сес
сии Генеральной Ассамблеи 2 2, 

принимая к сведению поддержку шестой Кон
ференции глав государств и правительств непри
соединившихся стран, состоявшейся 3 - 9 сентяб
ря 1979 года в Гаване, идее созыва междуна
родной конференции по содействию международ
ному сотрудничеству в области использования 
ядерной энергии в мирных целях 2 3, 

1. постановляет созвать под эгидой системы 
Организации Объединенных Наций Междуна
родную конференцию по содействию междуна
родному сотрудничеству в области использования 
ядерной энергии в мирных целях в принципе к 
1983 году в соответствии с целями резолюции 
Генеральной Ассамблеи 32/50, при этом свою' 
должную роль будет выполнять Международное 
агентство по атомной энергии; 

2. предлагает всем государствам сообщить Ге
неральному секретарю свои мнения относитель
но повестки дня, даты и продолжительности 
Конференции и других вопросов, связанных с ее 
подготовкой; 

3. просит Генерального секретаря настоятель
но призвать все государства сообщить ему свои. 

2 0 Международное агентство по атомной энергии, Еже
годный доклад за 1978 год (Австрия, август 1979 го
да); препровожден членам Генеральной Ассамблеи запис
кой Генерального секретаря (А/34/497). 

21 А/34/197 и Л(1(1.1. 
22 Резолюция 5-10/2. 
2 3 См.- А/34/542, приложение, раздел I, пункт 233. 



мнения в отношении вопросов, упоминаемых в 
пункте 2, выше, и просит его представитьдоклач 
но данному вопросу Генеральной Ассамблее на 
ее тридцать пятой сессии. 

82-е пленарное заседание, 
29 ноября 1979 года • 

34/93. Политика апартеида* проводимая 
правительством Южной Африки 

О 

ЭМБАРГО ПА ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ 
ю ж н о й АФРИКА 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции о военном со
трудничестве с Южной Африкой, а также на ре
золюции Совета Безопасности 418 (1977) от 
4 ноября 1977 года н 421 (1977) от 9 декабря 
1977 года, 

рассмотрев доклад Специального комитета 
против апартеида И , 

считая, что полное осуществление п усиление 
эмбарго па поставки оружия Южной Африке 
являются важнейшим первым шагом в междуна
родных действиях против апартеида, 

с серьезным беспокойством и сожалением от
мечая, что некоторые западные п другие прави
тельства и транснациональные корпорации про
должают сотрудничать с расистским южноаф
риканским режимом в военной области, в част
ности ограниченно истолковывая эмбарго на по
ставки оружия, 

1. вновь просит Совет Безопасности объявить, 
что любое военное или ядерное сотрудничество 
с Южной Африкой представляет собой угрозу 
международному миру и безопасности, н безот
лагательно принять обязательные меры соглас
но главе VII Устава Организации Объединенных 
Наций, с тем чтобы прекратить любое военное 
и ядерное сотрудничество с режимом апартеида 
и вес поставки материалов или технологии в 
Южную Африку или из нес, которые могут быть 
использованы в военных целях или для развития 
способности производить ядерное оружие; 

"'' Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, три
дцать четвертая сессия, Дополнение ЛЬ 22 (Л/34/22). 

2. вновь просит Совет Безопасности принять 
обязательные меры для обеспечения того, чтобы 
все государства: 

и) изъяли все лицензии, предоставленные 
ЮЖНОЙ Африке для производства вооружений и 
снаряжения; 

/;) запретили компаниям, находящимся под 
н.х юрисдикцией, всякое сотрудничество в произ
водстве в Южной Африке вооружении и связан
ного с ними снаряжения для использования во
оруженными и полицейскими силами и в пере
даче технологии и фондов для этой цели; 

с) прекратили любой обмен военными, военно-
воздушными, военно-морскими атташе и атташе 
но научным вопросам с режимом апартеида; 

(/) запретили поставки Южной Африке само
летов, авиационных двигателей, запасных ча
стей к ним, электронного оборудования и обо
рудования электросвязи, а также электронно-
вычислительных машин; 

е) приняли эффективные законодательные и 
другие меры для предупреждения вербовки, под
готовки и проезда через их территорию наемни
ков для оказания помощи режиму апартеида и 
для наказания таких наемников; 

. 3. просит все государства оказывать помощь 
Комитету Совета Безопасности, учрежденному 
резолюцией 421 (1977) по вопросу о Южной 
Африке, и Специальному комитету против апар
теида в контроле за эмбарго на поставки ору
жия Южной Африке и в содействии его полно
му осуществлению и усилению; 

•1. просит и уполномочивает Специальный ко
митет против апартеида: 
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а) направить миссии к правительствам стран, 
экспортирующих оружие в Южную Африку, для 
проведения консулыацпй но вопросу о средствах 
усиления эмбарго на поставки оружия; 

Ь) продолжать свои усилия по преданию 
гласности всех фактов, связанных с военным и 
ядерным сотрудничеством с расистским режимом 
Южной Африки; 

с) оказывать свое полное содействие Комите
ту Совета Безопасности, учрежденному резолю
цией 421 (1977) по вопросу о Южной Африке, 
п организовывать, по мере необходимости, сов
местные заслушання и семинары с этим Коми
тетом ; 

(I) проводить консультации с экспертами, про
водить заслушання н поощрять организацию 
конференций и кампаний с целью обеспечить 
полное прекращение военного и ядерного сотруд
ничества с расистским режимом Южной Африки. 

100-е пленарное заседание, 
12 декабря 1979 года 

34/95. Е 

ЯДГ.РИОГ. СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ЮЖНОЙ АФРИКОЙ 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции, касающиеся объ
явления африканского континента безъядерной 
зоной и ядерного сотрудничества с Южной Аф
рикой, 

принимая к сведению резолюцию 418 (1977) 
Совета Безопасности от 4 ноября 1977 года, в 
которой Совет постановил, в частности, что все 
государства должны отказаться от любого со
трудничества с Южной Африкой в производстве 
и разработке ядерного оружия, 

рассмотрев доклад Специального комитета 
против апартеида 0 7 и доклад Семинара Органи
зации Объединенных Наций по ядерному сотруд
ничеству с Южной Африкой, состоявшегося в 
Лондоне 24 н 25 февраля 1979 года 0 8, 

принимая к сведению заключения Семинара 
Организации Объединенных Наций по ядерному 
сотрудничеству с Южной Африкой и Междуна
родного семинара по вопросу о роли трансна
циональных корпораций в Южной Африке, со
стоявшегося в Лондоне 2—4 ноября 1979 года6 9, 

будучи серьезно обеспокоена сообщениями о 
взрыве ядерного устройства в районе Индийско
го океана и южной части Атлантического океа
на. включая южную часть Африки, в сентябре 
1979 года. 

" Там же. 
6 8 См. Официальные отчеты Совета Безопасности, три

дцать четвертый год, Дополнение за январь, февраль и 
март 1979 года, документ 5/13157. 

0 9 См. А/34/655, приложение. 

с беспокойством отмечая поставки материалов, 
технологии, оборудования и другие формы по
мощи в ядерной области, предоставляемые ра
систскому режиму Южной Африки Германии, 
Федеративной Республикой, Израилем, Соеди
ненным Королевством Великобритании и Север
ной Ирландии, Соединенными Штатами Амери
ки н Францией, 

считая, что любой взрыв ядерного устройства 
расистским режимом Южной Африки п приоб
ретение этим режимом способности производить 
ядерное оружие являются серьезной и беспреце
дентной угрозой не только для континента Аф
рики, но также для международного мира и без
опасности в целом, 

1. просит Совет Безопасности безотлагательно 
рассмотреть вопрос об обязательных мерах, с 
тем чтобы воспрепятствовать расистскому режи
му Южной Африки в проведении взрывов ядер
ных устройств, в разработке или приобретении 
ядерного оружия, и предостеречь, что \\ ответ на 
приобретение плп испытание ядерного оружия 
будут предприняты принудительные действия в 
соответствии с главой VII Устава Организации 
Объединенных Наций; 

2. призывает все государства, которые еще 
этого не сделали, в частности Германии, Феде
ративную Республику, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Соеди
ненные Штаты Америки и Францию: 

а) немедленно прекратить всякое сотрудниче
ство с расистским режимом Южной Африки в 
ядерной области и прекратить любые поставки 
ядерных материалов и оборудования или компо
нентов к нему, передачу ядерной технологии, 
подгоижку специалистов в ядерной области и об
мен ими, а также финансовую, техническую или 
другие виды помощи ядерной программе Южной 
Африки, включая установки по обогащению 
урана; 

/;) воздерживаться от закупки урана плп 
обогащенного урана в Южной Африке; 

с) принять меры к недопущению такого со
трудничества 'И закупок корпорациями, учрежде
ниями и другими органами и отдельными лица
ми, находящимися под их юрисдикцией; 

й) направлять Генеральному секретарю всю 
имеющуюся у них информацию об усилиях ра
систского режима Южной Африки, направлен
ных на приобретение способности производить 
ядерное оружие; 

3. просит все государства и международные 
организации в полной мере сотрудничать в осу
ществлении настоящей резолюции и действовать 
в соответствии с ее целями; 

4. предлагает Специальному комитету против 
апартеида принять все необходимые меры для 
содействия осуществлению настоящей резолю
ции. 

100-е пленарное заседание. 
12 декабря 1979 года 
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35/8. Об исторической ответственности государств за сохранение 
Щ)ЛШОЛЬ1Ле^5^ЬШ&ЛЬшешнего. и.РЖШВЖ. поколении 

Генеральная Ассамблея, 
* ' м * » 1 т , ^ , —..••1^1 — — — - • - - — |- - | | - * 

.рассмотрев вопрос "Об исторической, ответственности государств 
за сохранение природы Земли для нынешнего и будущих поколений", 

сознавая катастрофические последствия, которые имела бы для 
человека и окружающей его среды война с применением ядерного оружия 
и других видов оружия массового уничтожения, 

отмечая, что продолжающаяся гонка- вооружений, в том числе 
испытания различных видов оружия, в частности ядерного, накопление 
химических отравляющих веществ, отрицательно сказывается на окружаю
щей человека среде, губительно влияя на растительный и животный мир, 

учитывая, что гонка вооружений отвлекает материальные и интел
лектуальные ресурсы от решения назревших задач сохранения природной 
среды, 

при. д а вая бол ь шр_е_ з н а чение расширению планомерного и конструк
тивного международного сотрудничества в решении проблемы сохранения 
природной среды, 

признавая, что возможности успешного решения таких общечелове
ческих проблем, как сохранение природы Земли, тесно связаны с закреп
лением и развитием разрядки международной напряженности и созданием 
условий, исключающих войну из жизни человечества, 
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отмечая с удовлетворением разработку и подписание в последние 
годы ряда международных соглашений, направленных на сохранение при
родной с г/еды, 

преисполненная решимости сохранить природу Земли как необходи
мое условие нормальной жизни человека, 

1 . провозглашает историческую ответственность государств за 
сохранение природы Земли для нынешнего и будущих поколений; 

2 . обращает внимание государств на то, что непрекращающаяся 
гонка вооружении имеет пагубные последствия для окружающей человека 
среды и сужает возможности необходимого международного сотрудни
чества в области сохранения природы нашей планеты; 

3 . ^призывает государства в интересах нынешнего и будущих 
поколений проявлять должную заботу и принимать необходимые меры, 
в том числе законодательного характера, направленные на сохранение 
природы, а также содействовать международному сотрудничеству в этой 
области; 

4-. просит Генерального секретэря с привлечением Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде подготовить до
клад о пагубном влиянии гонки вооружений на природу Земди и -со-бра-ть 
мнения государств относительно возможных мер на международном уровне 
по сохранению природной среды; 

5» постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать "шестой сессии пункт, озаглавленный "Об исторической ответ
ственности государств за сохранение природы Земли для нынешнего и 
будущих поколений: доклад Генерального секретаря". 

4-9-е пленарное заседание 
30 октября 1980 года 

I I | |-| ц - | • -*- - Г ГС~ I Г I П |<~ Г1| • II— =-ПЖ 
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35/12. Действие атомной радиации 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 913 (X) от 3 декабря 1955 года, 
согласно которой был учрежден Научный комитет Организации Объединен
ных Наций по действию атомной радиации и на свои последующие резолю
ции по этому вопросу, включая резолюцию 34-/12 от 9 ноября 1979 года, 
в которой она, в частности, просила Научный комитет продолжить, свою 
работу, 

с признательностью принимая к сведению доклад Научного комитета 
Организации Объединенных Наци1* по действию атомной радиации 1/, 

будучи озабочена потенциально вредным воздействием на нынешнее 
и будущие поколения уровней радиации, которым подвергается человек, 

сознавая постоянную необходимость изучения и сбора информации 
об атомной и ионизирующей радиации, а также анализа ее воздействия 
на человека и» окружающую его среду, 

отмечая, что в свете объема работы, связанной с завершением 
предстоящего основного доклада, и желательности того, чтобы по н е 
которым рассматриваемым документам было проведено дополнительное 
обсуждение, Научный комитет постановил представить доклад с научны
ми приложениями Генеральной Ассамблее на ее тридцать седьмой сессии, 
а не на тридцать шэстой сессии, как первоначально планировалось, 

1. выражает признательность Научному комитету Организации 
Объединенных Наиий по действию атомной радиации за ценный вклад, 
который он вносит в течение последних двадцати пяти лет с момента 

1/ А/55/451. 
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его создания в расширение знаний и понимания в отношении уровней, 
действия и опасностей атомной радиации, а также за выполнение его 
первоначального мандата с научной компетентностью и независимостью 
в оценке; 

2 . с удовлетворением отмечает постоянное и*растущее научное 
сотрудничество между Научным комитетом и Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде; 

3 . предлагает Научному комитету продолжать его работу, включая 
его важную координационную деятельность, в целях расширения знаний 
о дозах, действии и опасностях ионизирующей радиации из всех источ
ников; 

4 . одобряет намерение Специального комитета продолжать свою 
деятельность по научному обзору и оценке от имени Генеральной 
Ассамблеи; 

5» предлагает Программе Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде по-прежнему содействовать эффективному осуществле
нию Научным комитетом его деятельности и распространению ее результа
тов в Генеральной Ассамблее среди научных кругов и обществен
ности; 

6 . выражает свою признательность за помощь, оказываемую Науч
ному комитету государствами-членами, специализированными учреждения
ми, Международным агентством по атомной энергии и неправительственны
ми организациями, и просит их расширить сотрудничество в этой области 

7'. поддерживает повторную просьбу Научного комитета о том, 
чтобы государства-члены и заинтересованные учреждения Организации 
Объединенных Напий и неправительственные организации предоставили 
дополнительные соответствующие данные о дозах, действии и опасностях 
различных источников радиации, что весьма поможет Комитету при под
готовке его следующего" основного доклада Генеральной Ассамблее. 

50-е пленарное заседание 
3 нояЗряТЗВР года 
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35/17» Доклад Международного агентства по атомной энергии 

) Генеральная Ассамблея, 

получив доклад Международного агентства по атомной энергии 
Генеральной Ассамблее за 1979 год I/, 

принимая к сведению заявление Генерального директора Междуна
родного агентства по атомной энергии от б ноября 1980 года 2/, в 
котором содержится дополнительная Информация о событиях в деятель
ности Агентства в течение 1980 года, 

учитывая настоятельную необходимость разработки всех источни
ков энергии с целью помочь как развивающимся, так и промышленно 
развитым странам ослабить воздействие энергетического кризиса и 
сознавая тот факт, что ядерная энергия остается основной легко 
доступной альтернативой ископаемому топливу для производства электро
энергии в предстоящие десятилетия, 

признавая важность усиления роли Международного агентства по 
атомной энергии в развитии применения ядерной энергии в мирных целях, 

учитывая, что Международное агентство по атомной энергии будет 
призвано играть все более важную роль в том, чтобы преимуществами 
ядерной энергии пользовались все государства, в частности развиваю
щиеся страны, 

2/ Международное агентство по атомной энергии. Ежегодный. 
оклад за 1979 год (Австрия, июль 1980 года); препровожден членам 
'енеральной Ассамблеи запиской Генерального секретаря (А/35/365). 

2/. См. А/35/РУ..52. 
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сознавая постоянную необходимость в защите человечества от опас
но стеи7~вознй"кающих в результате неправильного использования ядерной' 
энергии, и с признательностью отмечая в этой связи деятельность 
Международного агентства по атомной энергии по осуществлению соот
ветствующих положений Договора о нераспространении ядерного оружия 3/ 
и других международных договоров, конвенций и соглашений, направлен
ных на достижение Аналогичных целей, 

с признательностью отмечая содействие, оказанное Международным 
агентством по атомной энергии проведению международной оценки ядер
ного топливного цикла, которая была завершена в феврале 1980 года, 

отмечая отличное положение- дел в области обеспечения безопас
ности производства ядерной энергии, однако сознавая при этом необхо
димость уделять.постоянное внимание вопросам ядерной безопасности и 
организации уничтожения отходов, 

учитывая особые потребности развивающихся стран в технической 
помощи со стороны Международного агентства по атомной энергии для 
эффективного получения благ от применения ядерной технологии в мир
ных целях, а, также использования ядерной энергии для их экономическо
го развития, и необходимость обеспечения удовлетворительного и эффек
тивного источника финансирования для' осуществления соответствующих 
и эффективных программ технической помощи, 

сознавая важность разработки путей и средств обеспечения на бо
лее планируемой и долгосрочной основе.поставок ядерных материалов, 
оборудования и технологии и услуг по вопросам топливного цикла в 
соответствии со взаимоприемлемыми соображениями нераспространения. 
а также важность роли-и функций Международного агентства по атомной 
энергии в этом отношении,-

1, принимает к сведению доклад Международного.агентства по 
атомной энергии; 

2. с удовлетворением отмечает, что 

а) Международное агентство по атомной энергии постоянно прила
гает усилия для. укрепления своей деятельности-.«-"Области технической 
помощи развивающимся странам; 

_Ъ) помощь, оказываемая Международным агентством по атомной 
энергии, играет значительную роль в деле внедрения ядерной энергии, 
а также применения ядерной науки и техники, в частности, в области. 
сельского хозяйства, медицины и промышленности в развивающихся 
странах; 

3/ Резолюция 2373 (XXII) Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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с.) в настоящее время изучаются все возможные эффективные меры 
по обеспечению финансирования технической помощи'; 

3. выражает признательность Международному агентству по атом
ной энергии за его постоянные усилия по обеспечению безопасного и 
надежного использования ядерной энергии в мирных целях во всем мире, 
с удовлетворением отмечает непрерывное улучшение системы гарантий 
Агентства и Приветствует вывод о том, что в 1979 году ядерные матери
алы, на которые распространяются гарантии Агентства, применялись 
по-прежнему в ядерной деятельности в мирных целях или же по ним была 
представлена другая соответствующая отчетность; 

4-. с признательностью отмечает принятые Международным агент
ством по атомной энергии меры по расширению и укреплению своих про
грамм в области ядерной безопасности и по усилению его способности 
действовать в чрезвычайных обстоятельствах, а также полезные дискус
сии, проходившие на Международной конференции по текущим вопросам 
безопасности ядерных электростанций, которая состоялась в Стокгольме 
20-24- октября 1980 года; 

5 о настоятельно призывает все государства поддержать усилия 
Международного агентства по атомной энергии по поощрению, в соответ
ствии с его уставом, использования ядерной энергии в^мирных целях, 
повышению эффективности гарантий и укреплению ядерной безопасности; 

6. с удовлетворением отмечает, что 

а) в исследованиях Международного агентства по атомной энергии, 
посвященных созданию системы международного хранения плутония и между
народному регулированию использования отработанного топлива, наблю
дается постоянный прогресс; 

2) открытый для всех государств-членов Международного агентства 
по атомной энергии Комитет по гарантиям поставок, который был учрежден 
Советом управляющих Агентства в июне 1980 года, провел свою первую 
сессию в сентябре и вновь соберется в начале марта 1981 года; 

7. настоятельно призывает все государства, которые еще не сде
лали этого, ратифицировать Конвенцию о физической защите ядерных ма
териалов, которая была открыта для подписания 3 марта 1980 года; 

8. отмечает, что рекомендация, содержащаяся в пункте 5 резо
люции 33/3 Генеральной Ассамблеи от 2 ноября 1978 года, была надле
жащим образом рассмотрена на двадцать третьей и двадцать четвертой 
очередных сессиях Генеральной конференции Международного агентства 
по атомной энергии, и выражает надежду, что рассмотрение этого вопроса 
будет в скором времени завершено; 
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9» ПРОСИТ Генерального секретаря препроводить Генеральному 
директору Международного агентства по атомной энергии отчеты о 
работе тридцать пятой сессии Генеральной Ассамблеи, касающиеся 
деятельности Агентства. 

53-е пленарное заседание 
6 ноября 1980 года 

35/50. доклад Специального комитета по усилению 
эффективности принципа неприменения силы 
в международных отношениях 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 31/9 от 8 ноября 1976 года, в которой 
она предложила государствам-членам продолжить изучение проекта Все
мирного" договора о неприменении•силы в международных отношениях, пред
ставленного Союзом Советских Социалистических Республик 1/, а также 
других предложений, сделанных в ходе рассмотрения данного вопроса, 

ссылаясь также на свою "резолюцию 32/150 от 19 декабря 1977 года, 
в соответствии с которой она учредила Специальный комитет по усилению 
эффективности принципа неприменения силы в международных отношениях, 

ссылаясь, в частности, на свои резолюции 33/96 от 16 декабря 
1978 года и 34-/13 от 9 ноября 1979 года, -в-которых-она постановила, 
что Специальный комитет должен продолжить свою работу, 

рассмотрев доклад Специального комитета 2/, 

отмечая тот факт, ч*го из-за нехватки времени Специальный комитет 
не смог обстоятельно изучить новые предложения, представленные ему в 
ходе -его последней сессии, 

1/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать четвертая 
сессия, Дополнение № 4-1 (А/34-/4-1), приложение. 
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учитывая, что Специальный комитет не завершил осуществление 
возложенного на него мандата, 

вновь подтверждая необходимость всеобщего и действенного приме
нения принципа неприменения силы в международных отношениях и содей
ствия Организации Объединенных Наций в этом деле, 

выражая надежду-, что- Специальный комитет на основе всех пред
ставленных ему предложений завершит в возможно кратчайшие сроки 
возложенный на него мандат, 

1. принимает к сведению доклад Специального комитета по уси
лению эффективности принципа неприменения силы в международных от
ношениях; 

2. постановляет, что Специальный комитет должен продолжить 
свою работу с целью разработки в ближайшее время всемирного договора 
о неприменении силы в международных отношениях, а также вопроса о 
мирном урегулировании споров или таких других рекомендаций, которые 
Комитет считает подходящими; 

3. просит Специальный комитет обстоятельно изучить и принять 
должным образом во внимание все представленные ему предложения для 
обеспечения успешного завершения осуществления его мандата; 

4. предлагает тем правительствам,.которые этого еще не сделали, 
представить свои замечания или предложения или обновить их в соот
ветствии с резолюцией 31/9 Генеральной Ассамблеи.; 

5» просит Генерального секретаря обеспечить для Специального 
комитета необходимые условия и обслуживание; 

6. предлагает Специальному комитету представить Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать шестой сессии доклад о его работе; 

7» постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессии пункт, озаглавленный "Доклад Специального 
комитета по усилению эффективности принципа неприменения силы в 
международных отношениях". 

81-е пленарное заседание 
4: декабря 1980 грда 
1^||*.Щ1Ц»1 1 . | 1 И 1 • 1*11,1 I I I •>>.••••.. •!••• И 1 . . Щ И 1 И.Ги „ Я , . Ё " ф = , 
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35/И2„ Мирное использование ядерной энергии 
для экономического и социального 
развития 

•Генеральная Ассамблея, 

рассмотрев доклад Международного агентства по атомной энергии 
Генеральной Ассамблее за- 1979' год 1/-, 

подтверждая принципы и положения; р во ей--революции-.32/50. от 
8 -декабря 1977 года о мирном использовании ядерной.энергии для эко
номического и социального, развития, 

•ссылаясь на соответствующие.пункты Заключительного документа 
десятой специальной сессии Генеральной, Ассамблей'2/,.первой спе
циальной сессии, посвященной разоружению, 

ссылаясь- .также на свое решение, содержащееся .в. ее резолю
ции 3%7ЬЗ от 29 ноября 197-9' года, созвать международную-конференцию 
по содействию международному сотрудничеству, в области использования 
ядерной энергии в мирных целях в принципе к 1983 году, 

напоминая о роли Международного агентства по атомной энергии, 
отмеченной в..резолюции 34-/63 Генеральной Ассамблеи, 

1/ Международное агентство по атомной энергии, Ежегодный док^ 
лад аа.:-1Е979 год • (Австрия, июль .1980 года^,-. ,препровожден членам Ге
неральной Ассамблеи запиской Генерального секретаря (А/35/365). 

2/ Резолюция 8-10/2. 
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приветствуя создание Советом управляющих Международного агент
ства по атомной энергии Комитета по гарантированным поставкам, 

выражая убежденность в том, что работа Комитета по гарантиро
ванным поставкам будет значительно способствовать успеху вышеупомя
нутой конференции, 

признавая необходимость своевременного начала подготовки к 
этой конференции, 

1. постановляет созвать в 1983 году конференцию Организации 
Объединенных Наций по содействию международному сотрудничеству в об
ласти использования ядерной энергии в мирных целях; 

2 . постановляет в этой связи принять во внимание результаты 
работы Комитета по гарантированным поставкам; 

3. постановляет далее создать Подготовительный комитет Кон
ференции Организации!Объединенных Наций по содействию международно
му сотрудничеству в..области использования ядерной энергии в мирных 
целях в составе семидесяти государств-членов, а также, на равной 
основе, других государств-членов, которые могут проявить свою заин
тересованность в участии в работе Комитета, и просит Председателя 
Генеральной Ассамблеи назначить членов Комитета, в соответствии с 
принципом справедливого географического представительства, не позд
нее 1 июля 1981 гбда'; 

4 . просит Подготовительный комитет провести в Вене организа
ционную сессию "продолжительностью не более чем -в одну неделю в те
чение второй половины 1981 года главным образом с целью подготовки 
его программы работы и представить его доклад об этом Генеральной Ас
самблее на ее тридцать шестой сессии; 

5» предлагает Международному агентству по атомной^энергии 
играть его соответствующую роль в рамках его обязанностей на всех 
этапах подготовки Конференции и в ходе самой Конференции путем со
действия обсуждению-соответствующих вопросов, предоставления по ме
ре необходимости технических данных и документации, в частности, 
в отношении прогресса в работе Комитета по гарантированным поставкам, 
и путем участия в секретариате Конференции; 

6. предлагает всем государствам, которые еще не сделали этого, 
сообщить Генеральному секретарю не позднее 30 июня 1981 года их мне
ния относительно даты открытия, продолжительности, места проведения 
и повестки дня Конференции и о других вопросах, касающихся ее под
готовки и организации;• 

7« просит Генерального секретаря представить Подготовитель
ному комитету йТенаральному директору Международного агентства по 
атомной энергии все сообщения, полученные от государств-членов, и, 
в консультации с Генеральным директором, оказать содействие Яолмггету, 
обеспечив его всеми необходимыми условиями для его работы; 
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8. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестой сессии по пункту "Доклад Международного агентства по 
атомной энергии" подпункт, озаглавленный "Конференция Организации 
Объединенных Наций по содействию международному сотрудничеству в об
ласти использования ядерной энергии в мирных целях". 

84=е_ппанарное заседание 
5 декабря 1980 года 

35/159. Невмешательство во внутренние дела государств 
* • ««•• '• •* — ' " • - 1 I I . ™ • .1 I I в т Н Ш Щ I • • _ _ Т И' Д Щ I . • М Г . Ч П - 1 I 1111 II— !• |Ь|.1 • 1И | И М - ^ П 11.1 ИУ |'|1|1 I I 111111. I ||| 

Генеральная Ассамблея, 
I | II II |1 I | I ш и — | и ^ т .111 и II | мим' 

ссылаясь,в -частности, на пункт 2 своей резолюции 34/101 от 
14 дскабря*Т979 года и предыдущие резолюции о невмешательстве во 
внутренние дела государств, 

принимая к сведению доклады Генерального секретаря 1/, содержа
щие мнения государств-членов относительно путей, благодаря которым 
можно обеспечить большее уважение принципа невмешательства во 
внутренние дела государств, 

вновь подтверждая, что декларация о невмешательстве во внутренние 
дела государств явилась бы важным вкладом в дело дальнейшей разра
ботки принципов укрепления равноправного сотрудничества и дружествен
ных отношений между государствами, основанных на суверенном равенстве 
и взаимоуважении, 

отмечая, что ряд государств-членов высказались за подготовку 
такой декларации, 

принимая к сведению доклад Председателя Специальной рабочей 
группы Первого комитета по декларации о недопустимости интервенции 
и вмешательства во внутренние дела государств В/, 

1/ А/34/192 и Айа.1 и 2, А/34/193 и АМ.1 и 2, Л/55/505 и АййЛ-Э. 

2/ См. Д/С.1/35/РТ.52, стр. 116 и 117. 
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учитывая, что Специальная рабочая группа не смогла завершить 
переговоры с целью принятия такой декларации на тридцать пятой 
сессии, 

1. предлагает Специальной рабочей группе Первого комитета по 
декларации о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние 
дела государств продолжить свои обсуждения и переговоры на тридцать 
шестой сессии с целью завершения разработки и принятия на этой 
сессии декларации о недопустимости интервенции и вмешательства во 
внутренние дела государств; 

2. просит Генерального секретаря продолжать предоставлять 
в пределах~средств обслуживания, предусмотренных для заседаний 
Первого комитета, обслуживание Специальной рабочей группе, с тем 
чтобы она смогла провести свои обсуждения на тридцать шестой сессии; 

3 . постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцатьПЕестой сессии пункт, озаглавленный "Рассмотрение осуществле
ния Декларации об укреплении международной безопасности". 

94-е пленарное заседание 
12 декабря 1980 года 
••«••••1п1|1н«мв1шаш*|111^Н1н.а111швамв|Ы^ 

35/206. а 

Военное и ядерное сотрудничество с Южной Африкой 

Генеральная Ассамблея, 

подтверждая свои резолюции об эмбарго на поставки оружия Южной 
Африке и ядерном сотрудничестве с Южной Африкой, в частности свои 
резолюции 34-/93 ю и Е от 12 декабря 1979 года, 

ссылаясь на резолюции Совета Безопасности 4-18 (1977) от 4- ноября 
1977 года, т>1 (1977) от 9 декабря 1977 года и 4-73 (1980) от 13 июня 
1980 года, 

ссылаясь также на свои^резолюции, касающиеся объявления африкан
ского континента безъядерной зоной, 
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ссылаясь далее на свою резолюцию 33/165 от 20 декабря 1978 года 
о положении лиц, отказывающихся служить в вооруженных или полицейских 
силах, которые используются для насаждения апартеида, 

рассмотрев доклады Специального комитета против апартеида 4_/, 

принимая к сведению доклад Комитета Совета Безопасности, учрежден
ного резолюцией 4-21 (1977) по вопросу о Южной Африке 5/, доклад Ге
нерального секретаря о планах и потенциале Южной Африки в ядерной 
области б/ и его доклады, касающиеся ядерного взрыва, произведенного 
Южной Африкой 7/, 

будучи серьезно озабочена тем, что расистский режим Южной Афри
ки продолжает получать военную технику и снаряжение, а также техно
логию и ноу-хау для развития своей промышленности по производству 
вооружения и приобретения способности производить ядерное оружие, 
создавая тем самым все большую угрозу международному миру и безо
пасности, 

признавая, что любая способность расистского режима Южно"' Африки 
производить ядерное оружие представляет собой серьезную угрозу афри
канскому континенту и всему миру, 

выражая серьезное беспокойство по поводу того, что некоторые 
члены Организации Североатлантического договора, Израиль и другие 
государства не прекратили сотрудничества с расистским режимом Южной 
Африки в военной и ядерной областях и не добились того, чтобы кор
порации и учреждения, находящиеся под их юрисдикцией, не вели такого 
сотрудничества, 

осуждая позицию тех транснациональных корпораций, которые про-^ 
должают посредством своего сотрудничества с расистским режимом Южной 
Африки укреплять его военный и ядерный потенциал, 

учитывая безотлагательную необходимость принятия Советом Безо
пасности обязательных мер, согласно главе 711 Устава Организации 
Объединенных Наций, с тем чтобы запретить любое военное и ядерное 
сотрудничество с расистским режимом Южной Африки, 

4-/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать пятая 

сессия Дополнение № 22 (А/35/22) и А/35/22/Ааа.1-з/1415б/Ааа.1, ' 

А/35/22/Айй.2-3/1415б/Ааа.2 и А/35/22/Ааа.3-5/14156/Ааа.з. 

5/ 3/14179. 

б/ А/35/402. 

I/А/34/639, А/34/674 иАаа.1и 2, А/35/358. 



- 247 -

1. осуждает все государства, которые нарушают эмбарго на постав
ку ̂оружия и продолжают сотрудничать с Южной Африкой в военной и ядер
ной областях, в частности некоторые западные государства и Израиль; 

2. настоятельно призывает Совет Безопасности принять немедлен
ные меры для обеспечения добросовестного и полного осуществления 
эмбарго на поставку оружия, введенного резолюцией 4-18 (1977) Совета 
от 4- ноября 1977 года, и эффективного контроля за ним в свете доклада 
Комитета Совета, учрежденного во исполнение резолюции 4-21 (1977) 
по вопросу о Южной Африке 5/; 

3« вновь просит Совет Безопасности принять обязательные меры 
для укрепления эмбарго на поставки оружия и обеспечения немедленного 
прекращения всякого сотрудничества с расистским режимом Южной Африки 
в военных и ядерных областях и, в частности, для обеспечения того, 
чтобы |Все государства: 

а_) препятствовали приобретению Южной Африкой оружия, боепри
пасов и сопутствующие материалы, а также ядерное оборудование и 
материалы; 

Ъ) отозвали все предоставленные ранее Южной Африке лицензии на 
производство оружия и сопутствующих материалов всех видов; 

_с) запретили корпорациям, находящимся под их юрисдикцией, вся,-
кое участие в производстве или разработке в Южной Африке или в других 
странах оружия и сопутствующих материалов и все поставки для исполь-, 
зования вооруженными и полицейскими силами Южной Африки или в ее 
ядерных программах; 

а) запретили передачу расистскому режиму Южной Африки или его 
агентствам тезшолсгии, связанной с военной и ядерной отраслями 
промышленности; 

е_) запретили поставку Южной Африке и обслуживание самолетов, 
авиационных двигателей или запасных частей к ним, оборудования 
электросвязи, электронно-вычислительных машин и автомобилей с при
водом на четыре колеса; 

±) запретили корпорациям или отдельным лицам, находящимся под 
их юрисдикцией, инвестиции в военную и ядерную отрасли промышлен
ности Южной Африки, а также во вспомогательные институты; 
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&) прекратили все формы ядерного сотрудничества с расистским 
режимом Южной Африки и прекратили, в частности, обмен с Южной Афри
кой учеными, работающими в ядерной области, и подготовку южноафри
канских ученых и технических специалистов в ядерной области; 

Ь) запретили наем ученых и техников-ядерщиков Южной Африкой; 

1) запретили импорт любого оружия и сопутствующих материалов 
из Южной Африки; 

л.) прекратили обмен военными, военно-воздушными, военно-мор
скими атташе и атташе по научным вопросам и визитами военного и по
лицейского персонала, экспертов по вопросам технологии производства 
оружия и служащих^военных заводов с Южной Африкой, а также подготовку 
-военного и полицейского персонала Южной Африки; 

к) приняли эффективные законодательные и другие меры для пре
дупреждения вербовки, подготовки и/или зачисления, подготовки и 
проезда через их территорию наемников для службы в вооруженных и поли
цейских силах Южной Африки; 

1) воздерживались от закупки урана или обогащенного урана в 
Южной Африке; 

4-. просит все государства сотрудничать со Специальным комите
том против апартеида в его усилиях, направленных на обеспечение пол
ного прекращения военного и ядерного сотрудничества с расистским 
режимом Южной Африки; 

5= призывает молодежь Южной Африки воздерживаться от вступления 
в вооруженные силы Южной Африки, целью которых является защита бес
человечной системы апартеида, подавление законной борьбы угнетенного 
народа и угроза соседним государствам и совершение актов агрессии 
против них; 

6о призывает все правительства и организации оказывать, в кон
сультации с национально-освободительным движением, помощь лицам, 
вынужденным покинуть Южную Африку из-за их сознательного отказа 
служить в вооруженных или полицейских силах режима апартеида; 

7» уполномочивает Специальный комитет: 

а) продолжать свои усилия по содействию всеобъемлющему и 
эффективному эмбарго на все формы военного и ядерного сотрудничества 
с расистским режимом Южной Африки, и принять для этой цели соответ
ствующие меры; 
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ъ) продолжать сотрудничество с Комитетом Совета Безопасности, 
учрежденным резолюцией 4-21 (1977) по вопросу о Южной Африке, и орга
низовывать, по мере необходимости, совместные заслушивания и семи
нары с этим Комитетом; 

8о просит Генерального секретаря внимательно следить за раз
витием вопроса о плане и потенциале Южной Африки в ядерной области 
и, в случае необходимости, представлять доклады Генеральной Ассамблее 
по этому вопросу. 

98-е пленарное заседание 
16 декабря 19~80 года 


