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Политическ:тй КОi.ШТет перешел к l)асстютрению вопроса о дей

ствии атомной радиации. Этот вопрос вкш:Jчает два пункта, а 

именно: а) внесенный делегацией С~А воп~ос о координации ин

Формации, относящейся к воэдействи:) ато;,Е-юй радиации на здоровье 

и безопасность людей, и :в) внесенный де.п:егац~rей /iндии вопрос 

о распространении сведений относительно дейстаия атомной радиа

ции и действия экспериментальных взрывов тертv,оядерных бомб. 

Рассмотрение пробле,;rы атот.шой радиации имеет весьма важное 

значение, поскольку возникающее в процессе получения и при

менения ато~v;ной энергии радиоюстивное излучен;ле выше определен

ной концентрацvш представJ~яет. опасность для здоровья и жизни 

людей. Необходиг.:о различать дво. вида ист очников радиоактивных 

излучений, с которыми nриходится иметь деJ'о nри использовании 

а ТОivШОЙ энергии. во-первых, радиоа:с~тивное из лучение возникает 

при использовании атомной энерг:;и в Т·.iирнпх целях - у атомного 

котла, при проведении исС.'l'Эдований ядерных процессов, при ра

боте с радиоактивными изотопа:.rи и т. д. Эти источники радиа

ции не прецставляют, однако, опасности для работающих и окру

жаюцих, если принимаются: соответствующие rt::epы предосторожности 

и защиты. Имеется реаль.::-rая возl\:ожность полностью предохранить 

л-.юдей от опасного воздействия радиации,создаваемой этими видами 

радиоактивных источников. 
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Вторым источником радиации, кг.к известно, являются взры

вы ядерных 6vмб, сопровождающиеся образованием многочисленных 

веществ с огромной радиоактивностью, которые распространяются 

воздушными потоками на значительные расстояния. В зависимости 

от частоты проведения взрывов ато;.:ных бомб и от метеорологических 

условий при проведении испытаний, радиоактивные вещества, об

разующиеся при взрывах, могут повести к опасным концентраци-

ям радиоактивности. Управлять 1дижением воздушных потоков, 

несущих радиоактивную пыл:о, невозможно. Радиоактивная пыль за

ражает почву 1 водое~:.:ы, растения, животных и1 наконец, чело-

века. В зависимости от интенсивности и длительности радио

активного облучения, а таю:(е от степени проникновения радиоактив

ных частиц в организм человека, исхоц ато;,;ной радиации может 

повести к весьма серьезным последствиям - тяжелому заболева-

нию и к смерти людей. 

Имеют место попытки успокоить общественность утверждениями, 

что взрывы ядерно1~о оружiiл при принятии определенных wc-p будто 

бы совершенно не угрожают здоровью и жизни зr.одей и не представ

ляют опасности для окружающей среды. При этом некоторые под

считывают так называе1':tЫЙ средний уровень радиации на земнон ша

ре в результате проведения атомных испытаний и успокаивают тем., 

что этот средний уровень незначителен и что нет якобы основа

ния для ·тревоги. 

Вряд ли следует доказывать, что ссылка на средний уровень ра

диации не выдерживает критики. :на самом деле,при взрывах атоrлных 

бомб в отдельнь~ районах создается огромная концентрация 

радиоактивных веществ. 
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ГовоРить о· среднем уровне радИации· в этом случае- все .Равно,. 

что· говорить: о с·ре·дней температуре больных в nалат.е, где некото-. \. . ' 
. . 

ры:е боЛ.ьнЬrе имеют ненормально высокую температуру 1 а други~ :-. 
ненормаЛ:Ьно низкую. ·:Может поЛучитЬсЯ так, что средняrr темnература 

' . . . u 

б6льных в палате будет идеально нормальнои, но это не.д~лает ,боль-

ных.:iДоровымИ. :Ьольно1vrу не будет легче от того, если ему заявят, 

что средня:Я.температура·в палате всех больных нормальная,, и. ч:rо 

поэт·ому ему нечего '·беспоi~оиться. 

С таким подходом к рас.смотрению проблемы действия. аtомной 

радиации. донятно, согласиться нельзя. 

По мнению·специалистов, имеется возможность создать условия, 

при которых полностью можно предохранить людей, работаЮщих у атом

ных котлов и nри nроведении исследований ядерных процессов в лабо

работных условиях на физических опытных установках. Но нельз·я га

рантировать, что nри проведении ато:мпых взрывов не могут йм'еть 

место случаи поражения: атомной радиацией людей или животных и что 

не будут отравлены радиоактивностью продукты питания:, поnавшие в 

зону радиационного воздействия. 
' 

Так, nрофессор Токийского университета Масао Цудзуки в ~о

кладе, представленном Женевской научно-технической конференции, 

указывает, что н~ палубе японского рыболовецкого судна, на которое~ 

в результате испытания ядерного оружия на Бикини,в марте 1954 года 
выпала радиоактивная пыль, радиоактивность через 17 дней nосле 
выпадения этой пыли составлЯJiа 110 миллирентген в час, а в помеще

ниях команды судна 80 миллирентген в час. Эта радиоактивность 

nревышает максимально допустимые международные нормы" установлен ... 
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ные д~ населенных мест, примерно, в 50 раз. Поражение радио

активн~й пылью, как это видно из доклада профессора Цудзуки, . . 
вызвало у пораженных радиоактивностью рыбаков специфическое за-

болева:r:ше - 11 лучевую болезнь", при которой коли-Чество лейкоцитов 

в крови уменьшилось в три раза пригив нормы. 

Вопрос о действии различных ВАдов атомной радиации на 

человеческий организм является предметом всестороннего изучен~я 

ученых ряда стран, о чем неъ~ло говорилось в выступлениях на 

данном Комитете. Этому вопросу посвящены также многие исследова

ния, проводимые учеными Советс1сого Союза о На Женевской конферен

ции по мирному использованию атомной энергии представители СССР 

выступили с рядом докладов на эту тему. Исследованиями установ

лено, что действия радиации на организм человека зависят не только 

от характера радиоактивных излучателей, HG также в значительней 

степени от места приложении радиационного воздействия. Прямым 

следствием воздействия радиюстнi>шrх изJ1учений являются значитель

ные изменения в центральной нер~ной системе. Существенные изме

;нения происходят в деятельности сердечно-сосудистой системы, в 

составе крови, в желудочно-кишечном тракте. Под действием излу

чения повышается проющаемость стенок кровеносных сосудов. Разви

вающаяся при радиоактивной радиации "лучевая болезнь" вередко 

осложняется различными инфекциями, так как сопротивляемость орга

низма к заболеваниям значительно понижается. 
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Советскими учеными на основании опытов, проБеденных над живот

ными, отмечено снижение сопротивляемости по})аже:r1ного .~.Jадиацией 

организма дифте;}ийной, дИзенте-рийной, б.рюшнотИфозноЙ и друГими 
инфекциями. Под действием облучения наl.Jушается обмен веществ. 

Исследованиями установлено> что nод влиЯнием радиоактивного облу

чения, в зависимости от интенсивностии длительности его, в живых 

клетках организма возника:от npoцecc;,r, kото_;,JЫе веДут к понижению 

жизнесnособности клеток и"в далы-rей;:uем,к их гибели. Чем больше 

до·~а радиобио.лог:ического nоражени:я:, т.ем ·раньше могут наблюдаться 

биологические. изменения nо:Jаженного ~щдиоакти:вностъю · орГаннзма. 
' . . 

: . . hрИ ИЗучении вonvoca о. воздействии атомной' радиаций на орга-

низмы существенно важ:r:ой Задачей является·разрабоiка мероnрИятий, 
обесnечиваюЩиiс защиту лю.~ей,· имеющих дело с радиоактивными излу

чениями, а также lJазработка эффективных методов лечения лиц, nо-

ра:Женны.Х:: радиоакти:внос'тью. 6 :этих целях nредставляется необходи-

мЬiм ·установить путем n;Jоведе::.:ия соответствующих наблюдений над 

небольшими ·живот'ньrми влияние J.Jазличных :видов 1Jадиации, а т·акже доз 

J.Jадиоактивного излучения на живой о)ганизм и изучить механизм 
. . . 

-зто го влияниЯ. Практически :важ11ым является'устанО'вление доnусти-
. . . 

мых ·норМ радиоактивного излучения для людей, nостоянно имеЮщих 

дело с радиоактивностью, е тем, чтобы обеспечить для них безопас

ные ус~ови~ работ~. 

Советскими учеными раз)аботаны и с успехом nрименяются в драк-. ' . 

тике работы медицинских учреждений ме;_Jы для nl)офила:ктики от 11 лу-

чевой болезни 11 • 

Сохранение здоровья i)аботнш~ов, могущих подве_.)гаться воздействию 

радиоактивных излучений при работах по исnользованию атомной энер

гии, обеспечивается в СССР целой системой разработанных общегосу-

В законодательном nо)ядке установлены 

нормы П1)едельно-допустимы.х концентраций содержания l)адиоактивных 

изотоnов в воздухе. 
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в советском Союзе законодательством установлен сокращеgный 

рабочий день и удлиненный оштачи:заемый отnуск для лиц, работаю

щих в условиях воздействия р&диоактивной радиации; организован 

государственный коЕтраль за в:ыпол!-rением существующего в этой об

ласти законодательстЕа; проводится систематическое медицинское 

наблюдение за состоянием здоровья соответствующих категорий ра

ботающих. ?а.зработапъr специальные гигиенические правила, имею

щие своей целью полное предуп;_-Jеждение вредного действия радиоак

тивных продуктов на организм. 

Опыт работы показал, что n)именяемая в Советском Союзе систе

ма профилаrаических мероп)иятий обесnечивает сохранение здоровья 

~аботающих по использованиD атомной энергии. 

Однако, рассматривая вопрос о координации информации отно

сительно атомной радиации, а также относительно средств и сrюсо

бов предохранения людей от радиации, мы не должны упускать из вида 

главное, а именно то, что нельзя гарантировать безопасность людей 

от действия радиоактивных :излучениi1, обризующихся в результате атом

ных взрывов. Как бы тщательно и обстоятельно ни nроизводилось 

изучение радиоактивннх излучений, возникающих п~JИ атомных взрывах, 

оно не уменьшает опасности поражения атомной радиацией. Имеется 

единственный надежный путь к устранению опасности вредоносных ра

диоактивных излучений, образуемых при взрывах,- это заnlJещение nро

ведения самих атомных взрывов. 

Советское nравительство в целях избавления человечества от 

опасности атомной радиации и других тлжелых nоследствий, могущих 

возникнуть nри применении атомного оружия, несколько _t)аэ п,_:Jедлага

ло другим государствам заключить маждународное соглашение о заnре

щении ядерного оружия и,в качестве nервого шага,договориться о npe-
кращении исnыта:аий всех видов этого оружия. Оно nоследовательно 

и настойчиво nродолжает добиваться согласия на это n~)едзюжение дi;у

гих государств и, в первую очередь, государств, расnолагающих 

атомным оружием. 
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В этой связи преДставляется необходи:мъrм напомнить, что 

требование о прекращении атомных взрывов было выдвину'tо во 

многих странах. · выступавШviе здесь nредставители Индии· и 
. . 

Швеции рассказали о некоторых· шЭ.гах, предпринятых в этом 

наn-равлении Индией и ,n:ругими странами. К этому можно доба

ви.т.ь .и .другие факты о Так nалата г.:редставителей и nалата 

· со~етников я:~-rо:нского nа:рламента единогласно nриняла в аnреле 

\1.954 года решение нnросить ОрганизациЮ Объединенных наЦий 

безотлагательно nринять 'ЭФФективные и целесообразные меры 

для скорейшего установления .международного контроля· над 

атомной энергией, использования атомной энерг~и лишь. для 

мирных целей и запрещения nрименения атомного оружия: .равно 

как и для nредотвращения ущерба в результате испытаний. 
11 

атомного оружия • 
• 1 
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В аnреле 1954 года бывший nремьер-министр Индонезии 
Састроамиджойо обратился: ж странам, обладающим водородными 

бомбами, с nризывом nрекратить исnытания:, жоторые nодвер

гают оnасности человеческую жизнь. 

На совеща~ии премьер-министров Индии, Индонезии, Бирмы, 

Пакистана и Це~лона, состоявшемся в декабре 1954 года в Ба
горе, было принято решеЕие о том., чтобы настаивать на nре

кращении испытаний водородного оружия. В оnубли!\ованном 

29 декабря 1954 года коммiОнике совещания: премьер-министры 
nризывали все страны прекратить испытания водородной бомбы., 

а также обратились с nризывом к Комиссии ООН по разоружению 

nринять меры" наnравленные на запрещение испытаний термо

ядерного оружия. 

Требование запретить атомное оружие и nрекратить его 

испытания: было единодушно nоддержано на nроисходившей в 

апреле текущего года Бандуагекой конференции 29 стран Азии 
и Африки. Конференция nризвала все заинтересованные державы, 

вnредь до общего заnрещения производства ядерного и терма~ 

ядерного оружия, достичь соглашения относительно прекращения 

экспериментов с таким оружием. 

Показателем озабоченности общественности раздичных стран 

в связи с действием атомной радиации явилось опубликованное 

летом текущего года заявление видных ученых, в котором обраща

лось внимание народов и nравительств на опасность, происте

кающую от радиоактивных веществ, распространяющихся по воз

духу в результате атомных взрывов. С требованиями, содер

жавшими nризыв не nрибегать ~ яойне и находить мирные сред

ства для: урегулирования споров между государствами, а также 

с требованиямИ запретить атомное оружие и прекратить исnыта-

ния а томных бомб вы:ступили выдающие с я учен:ьiе покойный 
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Альберт Эйнштейн~ известньm английский философ Бертран Рассел, 

видные французские ученые-физики, лауреаты НобеJiевской премии 

- Жолио· Кюри, Ш:вейцер,упсминавшийёя здесь· де Ерой (.,е зroglie), 
видный польский ученый физи~-профессор Л. ЙнфеЛь.д,,' nрофессор 

университета в Киото (Яnон~яJ Хидеки Юк~ва. и.· другие. 
~. . ' ' 

. ·сто тридцать членdв британского парламента oi ~ейборист
ской пар·тии выд:винул-и Зi марта 1954 года требования, чтьбы 

правительства в:зяли на' себя инициативу 11 :В целях прекраЩения 

вз·рыва ·любЫХ HOJBЬIX термоядерНЫХ бомб И ДОСТИЖеНИЯ международНОГ 

соглашения добиваться заnрещения атомного оружия и не·Допускать 

дальнейших исn·ытаний и усовершенствований, r:;.редназначенных для 

·ведения войны". . ' 
Принимая решение по воnросу об атомной радиации, Гене-

ральная Ассамблея не вьmолнила бы своего долГа, если бы она 

не nризвала государства nродоЛж~ть усилИя, наnравленные на 

безотлагательное устранение источника оnасных дЛЯ: ч~ло:Ен~ка 
радиоактивнъrх излуЧений - вз ръiвов а т6мнЬ1х бомб. · 

Хотя нам и nредсто~т ра~смотреть qтдельно воП:р().С о со

кращении вооружений и о заnр'е'Щёнии атомн~го оружия, тем не 
' . . ' ' ' ' ' 

менее~ учитывая непосредственную связь между радиоактивными 

излучениями·и исnытаниями ядерного оружия, мы считаем необ

ходимым nредложить." чтобы Генеральная Ассам.блея ·выс!Сазалась 

за скорейшее достиЖение соглашениЯ между государствамИ· о за-

·nрещении ядерного оружия и, в :Rачестве·nервого шага~ дости

жения со·глашения о nрекращении исnЫтаний всех видов· ядерного 

оружИя·. 

Госnодин nредседатель, nредставитель Соединеннъ~ Штатов 

внес вЧера на рассмотрение Полит~ческого комитета nредл~же-. . . 
ния по воnросу о действии атомной радиации. В этих.nред;ложениях 
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nредусматривается учреждение технического комитетаJ состоящего 

из учень~ и сnециалистов. Задачей комитетаJ по nредложению 

делегации Соединеннь~ ШтатовJ должно быть собирание" коорди

нация и изучение материалов и докладов относительно воздей

ствия ионизирующей радиации на здоровье людей и окруж&:ющую 

среду, nубликация и расnространение этих докладов среди го

сударств вместе с оценкой их комитетомJ а также содействие 

в разработке общих для всех государств стандартов" относя

щихся к измерению радиации, 
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Советская делегация nоддерживает nредложение о создании 

такого Комит.ет.а. .·мы· согласны с тем, чтобЬI Комитет р€комендовал 

общие единые для вс.ех. государств ста·ндарты, · относящиес.Я к· изме

рению· радиации и к nоряДку сбора образцс>в,· и содействовал их 

установлению •. · Суще.ствующие в настоящее время в· от дельных странах 

различные доnустимые нормы радиации и раЗличные методы·измерения 

ее. затрудняют проведение исследований иобыен .информацией в :этой 

важной ·облас'I'и·. необходимьi· совместные усилия ученЬrх ра'зличнЬrх 

стран. для тогО', чтобы разработать общие для· всех государств nормы 

и стандартные методы измерения атомйой ~адиации. 

Советская делегация считает, что к сотрудничеству в :этом 

воnросе следует nривлечь все государства, желающие сделать свой 

вклад, как членов, так и нечленов организации Объединенных Наций 

или сnециализированных учреждений. Чем больше государств будет 

работать над воnросами охраны здоровья и безоnасности людей, 

имеющих дело с радиоактивными материалами, тем более nлодотвор-

ными будут результаты. 

В :этих же целях nредставляется необходимым" .._rто.бы с.остав 

сnециального техничесr~ого Комитета бЫJI дрст:з.точ:но широким. 

Создание Комитета на широкой географической основе сделало бы его 

в должной мере nредставительным, что в значительной стеnени со

действовало бы успеху его работы. 

Проблему атомной радиации нельзя ограничивать только данными 

об уровнях радиации и о ее действии на человека и окружающую его 

среду. Важнейшее значение имеют также воnросы защиты от опасного 

воздействия радиации и вопросы nостепенного лечения заболеваний, 

вызванных радиацией. 
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в связи с этим было бы целесообразно расширить задачи 

учреждаемого Комитета, поручив ему также сбор информации, обобщени. 

и распространение опыта в областиразработки средств защиты и ' . . 
наиболее эффективных методов лечения от возд_ействия атомной ради

ации. Обобщение Комитетом опыта работы ученых разных стран яви

лось бы важным вкладом в разработку эффективных средств защиты 

людей от rюражающег6 действия атомных взрывов и лечения тех, кто 

подвергся воздействию атомной радиации. Это в значительной мере 

содействовало бы расширению ~спользования атомной эне~гии на 

благо человечества. Для успешного выполнения указанных задач 

Комитет должен сотрудничать с различными международным;-1 и наци

ональными организациями, работающими в этой области, такими как 

Всемирная организации здравоохранения, Международная организация 

труда, Международная комисс-ия по радиологической защите, ЮНЕСКО 

и др. 

Опасаться того, что здесь будет повторение работ~не 

приходится, так как для каждой организации будет совершенно 

достаточно рабо~ы в этой новой для нас области. 
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Учит:ьша.я важность развития международного со_трудничества 

no воnросам, связанным с действием атомной радиации, nредстав-. ' 

ляетсsr целесообразным., чтобы Комитет бъrл создан nри организации 

Объединенных Наций. 

Советская; делегация nредлагает., чтоб:ьr Комитет разработал 

и nредставил. nервое. ре .. зюме рассмотренных _доf(ладо.в об уровн.нх 
радщщии и. о ее воздействии iia. s-доровье _и безоnасность_ людей·. 

,не к 1 июлц 1958 года, как эт9 nредусматрщзается. предло,жениями 
деле:r;'ации США, а к 1 октясрл 1956 года-. Ужf) в на.стоящее. -Бремя 

накоnле:но. немало. nолезных-материалов по этим. воnросам. скорей

шее их обобщение и расn~о.странение., было бы. крайне желательно. 

В заключение советскаЯ: делегаЦия хотела бы выразить 

надежду, что ее nредложения по воnросу о действии атомF.ой радиа

ции будут рассмотрены Комит~том .. с· должньщ вниманием. ·Со своей 

стороuы .советская де.ле:rация _будет всемерно содейстf3оватъ тому 1 

чтобы, в сотрущ~ичестве. с другими делегациями" р~зра:ботатр 

nредложения, отвечающие решению nоставленной важной задачи, 

а именно - развитию международного сотрудничества в деле 

изучения атомной радиации, выработке и внедрению эФФективных 

средств защиты и методов лечения от воздействия радиоактивного 

излучения. 

К О Н Е Ц 


