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ВСЕОБЩЕЕ И ПОЛНОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ 

дЩl2Е~тельный переч~нь выводов и peкoмe.l!ll§.ц~ii 
по исслецованию взаимосвязи межд;у разоы~е~и~ 

~1еждународнои безопг.сностыо, подготовленный: 
.!l~м Зеноном Россидисом, членом Группы 

ЭКСПеJ2._ТОВ 

lo Одной иэ основных целей настоящего исследования, решение о 
проведении которого было принято Генеральной Ассамблеей на ее пер
вой специальной сессиИ, посвященной разоружению, является содейст
вие прогрессу в области разоруженИя через обеспечение международной 
безопасности. Такого рода прог~есс в значительной степени укрепил 
бы бе:::зопасность всех стран .. ·· Отсюда и взаимосвязь между разоруже
нием и международной беэоп~сностьюо 

2. Основополагающее значение такой взаимосвязи было недвусмысле:ннс 
~ризнано в Заключительном документе десятой специальной сессии Гене
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Нацийо Выдвигая принцип 
о ':<'Ом, что мир и безопасность "могут быть созданы только посредством 
эффективной реализации системы безопасности, предусмотренной в Уста
ве Организации Объединенных Наций, и быстрого и существенного сокра
щения вооружений и вооруженнь~ сил путем международной договореннос
ти и взаимного примераоое 11 , Заключительный документ определяет в 
надле,;сащей последовательности два жизненно важных для достижения 
мира и безопасности элемента и формулирует саму сущность взаимосвя
зи между разоружением и международной безопаснос'rью. Отсюда неиз
бежно вытекает, что нельзя достичь эффективного прогресса в области 
разоружения без осуществления сформунированной в Уставе системы 
международной безопасности, и наоборот, нельзя достичь всеобъемлю-

щей :."еждународной безопасности без обуздания гонки воорут..;е'-!:it!Й и разо
ружения. 
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3. Реалпэацv.я вrих цвух целей международной безопасности и разору
жения должна пр )Есr,-.iттьс~ одновременно nутем сотрудничества и парал
лельных усилий J,n:: дсс·'!'~~жения мира в мире порядка и безопасностио 

4. С учетом I:I>Ыei''~Ieгc положения в области гонки вооружений целью 
нас'Гоящего исс rе;l·'Jво.:ния должно стать изыскание рациональных и воз
можных средств длн выхода из такого положения с помощью деятельнос
ти Организации Объединеннъ~ Нацийо 

5. :Как указывается в главе II настоящего исследования, Устав Орга
низо.ц:ии Объединенных Наций предоставляет основу для взаимосвязи 
между разоружениеi-д и международной безопасностьюо Ссылая~ь :;а 
п;y'l-:X'I· l. С':''ать:и I Устава, в котором указывается, что первеишеи целью 
Организацю1 Объединенных Наций является под~ержание международного 
мира и бе~спасности, в исследовании подчеркивается, что основным 
средствсм для реализации этой цели являютс-я 11 зффективные коллектив
н::оrЕ:о меры'' для предотвращения· и устранения уrрозы миру и подавления 
актов агрессии, котор~е принимаютоя на основании решения Совета 
Бе:::<ОЫJ.сности. При необходимости их эффективности можно добиться 
путем принятия принудительнь~ мер .. 

6" З пун:и•е 9 главы 'VI настоящего исследования излагаются такого 
рода принудительные меры. В исследовании содержится ссылка на 
обязательство государств-членов, в соответствии со статьей 43 
Устава, предоставлять в распор·яжение Совет9. Безопасности по его 
требованию и в.соответствии с особыми соглашениями необходимые для 
подДержания межДународного мира и безопасности вооруженные силы, а 
также говорится, что эти соглашения должны обсуждаться в ходе пере
говоров и заключаться по инициативе Совета Безопасности в возможно 
кратчаМшие сроки. · 

7. Соблюдению этих главнь~ nоложений Устава следует уделять пер
вооче~редное внимание и в nервую очередь принимать в связи с этим 

меры, что также настоятельно рекомендуется в наетоящем исследовании 
Ибо именно от этого зависит действенность и эффективность решений 
Сове~~а Безопасности, которые приведут к укреплению безопасности и 
мира,. 

8. Безусловно,Устав Организации Объе-диненных Наций предоставляет 
осноэу для создания эффективной международной системы для поддер
жания: мира и безоnасности. Если она будет применена, то зто в 
~начительной степени облеrчит достиж~ние ,зффектияnоrо проrресса 
в области разоруженино 


