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I, ВВЕДЕНИЕ
1о Пункт, озаглавленный "Осуществление резолюции 36/85 Генераль
ной Ассамблеи; доклад Комитета по разоружению", был включен в пред
варительную повестку дня тридцать седьмой сессии в соответствии с 
резолюцией 36/85 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря I98I года.
2о На своем 4-м пленарном заседании 24 сентября 1982 года Генераль
ная Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила 
включить этот пункт в свою повестку дня и передать его на рассмотре
ние Первого комитета.
3. На своем 2-м заседании 29 сентября Первый комитет постановил 
провести единые общие прения по переданным ему пунктам, касающимся 
разоружения, а именно,по пунктам 39-575 133 и 136. Общие прения по 
этим пунктам и по пунктам 138 и 139, которые были переданы Первому 
комитету Генеральной Ассамблеей на 24-м пленарном заседании 8 октября 
1982 года, проходили на 3-28-м заседаниях в период с 18 октября по
5 ноября (см. А/С.1/37/РУ.3-28).
4. В связи с пунктом 43 Первому комитету были представлены следующие 
документы:

а) доклад Комитета по разоружению 1/;

_!/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать седьмая 
сессия. Дополнение Ш 27 (А/37/27). ^
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I2) ПИСЬМО Временного поверенного в делах Постоянного представи
тельства Кубы при Организации Объединенных Наций от 22' июня 1982 года 
на имя Генерального секретаря, препровождающее заключительное коммю
нике и другие документы совещания Координационного бюро неприсоединив
шихся стран на уровне министров, проходившего в Гаване с 31 мая по 
5 июня 1982 года (А/37/333);

c) письмо Постоянного представителя Кубы при Организации 
Объединенных Наций от II октября 1982 года на имя Генерального секре
таря, препровождающее заключительное коммюнике и другие документы 
совещания министров иностранных дел и глав делегаций неприсоединив
шихся стран, проходившего в Нью-Йорке с 4 по 9 октября 1982 года 
(А/37/54-0,);

d) письмо Постоянного представителя Фиджи при Организации 
Объединенных Наций от 25 октября 1982 года на имя Генерального секре
таря, препровождающее заключительное коммюнике регионального совещания 
глав государств стран Содружества наций, проходившего в Суве с 14 по 
18 октября 1982 года (А/37/586).

II. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮЦИИ А/С.l/37/L»40/Rev» 1»
5. 17 ноября Австралия, Австрия, Багамские Острова. Дания, Ирландия.
Испания, Канада. Малайзия, Нигер, Нидерланды. Новая Зеландия. Норвегия, 
Папуа Новая Гвинея, Самоа, Сингапур, Таиланд, Уругвай, Филиппины, 
Финляндия, Швеция, Эквадор и Япония внесли проект резолюции А/С.1/37/ 
L.40, озаглавленный "Настоятельная необходимость договора о всеобъемлю
щем запрещении ядерных испытаний". Этот проект резолюции был представ
лен Австралией на 38-м заседании 19 ноября. Проект резолюции гласил:

"Настоятельная необходимость договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний

Генеральная Ассамблея,
будучи убеждена в настоятельной необходимости переговоров о 

заключении договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, 
который мог бы обеспечить себе самую широкую международную под
держку и присоединение к нему,

вновь подтверждая свою убежденность в том, что прекращение 
испытаний ядерного оружия всеми государствами во всех средах 
явилось бы важным шагом к прекращению качественного совершенство
вания, разработки и распространения ядерного орз^сия, средством 
уменьшения глубокой озабоченности, связанном с пагубными послед
ствиями радиоактивного заражения для здоровья нынешнего и буду
щих поколений, и чрезвычайно взашой мерой в деле прекращения 
гонки ядерных вооружений,
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напоминая, что участники Договора о запрещении испытаний 
ядерного оруйсия в атмосфере, в космическом пространстве и под 
водой обязались не производить никаких испытательных взрывов 
ядерного оружия или каких-либо иных ядерных взрывов в средах, 
охватываемых этим Договором, и выразили в этом Договоре и в 
Договоре о нераспространении ядерного оружия свою решимость 
продолжать переговоры для достижения прекращения навсегда 
всех испытательных взрывов ядерного орзгжия,

ссылаясь на свои предыдущие резолюции по этому вопросу,
признавая исключительно важную роль Комитета по разоружению 

в переговорах о заключении договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний,

будучи убеждена в том, что Комитет по разоружению должен 
как можно скорее начать переговоры о заключении такого договора,

признавая то значение, которое имеет для такого договора 
работа, порученная Комитетом по разоружению Специальной группе 
научных экспертов по рассмотрению международных мер сотрудничест
ва Б целях обнаружения и идентификации сейсмических явлений по 
глобальной сети станций, для обмена сейсмологическими данными,

подчеркивая важность дальнейших усилий Союза Советских 
Социалистических Республик, Соединенного Королевства и Соеди
ненных Штатов Америки для содействия заключению такого договора,

1, вновь заявляет о своей глубокой озабоченности тем, что, 
вопреки стремлениям подавляющего большинства государств-членов, 
испытания ядерного орузкия продолжаются в прежних масштабах;

2„ вновь подтверждает свою убежденность в том, что дого
вор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний является делом 
первостепенной важности и срочности;

3. выразкает свою убежденность в том, что такой договор 
явился бы одним из важнейших элементов для успеха усилий по прек
ращению и обращению вспять гонки ядерных воорузкений и качествен
ного совершенствования ядерного орузкия и для предотвращения 
расширения имеющихся арсеналов ядерного оружия и распространения 
ядерного оружия на новые страны;

4, отмечает, что Комитет по разоружению учредил специаль
ную рабочую группу для обсуждения и определения, путем тщатель
ного изучения, вопросов, связанных с контролем и соблюдением, с 
целью обеспечения дальнейшего прогресса на пути к запрещению 
ядерных испытаний;

/о.о
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5» отмечает далее, что указанная специальная рабочая 
группа начала рассмотрение этих вопросов в соответствии со своим 
мандатом;

бо предлагает Комитету по разоружению продолжить рассмот
рение этих вопросов и предпринять необходимые шаги для того, 
чтобы начать переговоры по существу и как можно раньше представить 
проект договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
Генеральной Ассамблее;

7. настоятельно призывает всех членов Комитета по разору
жению, в частности государства, обладающие ядерным оружием, сот
рудничать с Комитетом в осуществлении этих задач;

8. предлагает также Комитету по разоружению в контексте 
его переговоров о заключении такого договора определить организа
ционные и административные меры, необходимые для создания, про
верки и функционирования международной сети по обнаружению сейс
мических явлений и эффективной системы контроля;

9« призывает Комитет по разоружению представить Генераль
ной Ассамблее на ее тридцать восьмой сессии доклад о достигнутом 
прогрессе ;

Ю о  постановляет включить в предварительную повестку дня 
своей тридцать восьмой сессии пункт, озаглавленный "Настоятель
ная необходимость договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний"."

б. 26 ноября Австралия, Австрия, Багамские Острова, Дания, Ирландия, 
Испания, Канада, Колумбия, Малайзия, Нигер, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Папуа Новая Гвинея, Самоа, Сингапур, Соломоновы Острова, 
Сьерра-Леоне, Таиланд, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Швеция, 
Эквадор и Япония внесли пересмотренный проект резолюции ('А/С.1/37/
L°40/Rev.1, который содержал новый шестой пункт преамбулы, новый 
пункт 4 постановляющей части и измененные формулировки в пунктах 2 и 5 
постановляющей частио
7. На 45-м заседании 26 ноября Комитет принял проект резолюции 
A/CoI/37/l о40/Revol в результате заносимого в отчет о заседании голо
сования 92 голосами против 1 при 34 воздержавшихся (см, пункт 8), 
Голоса распределились следующим образом:
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Голосовали за:

Голосовали
против:

Австралия, Австрия, Алжир, Багамские Острова, 
Бангладеш, Бахрейн, Бельгия, Бенин, Бирма,
Бурунди, Бутан, Габон, Гайана, Гана, Гватемала, 
Гвинея, Германии, Федеративная Республика, Греция, 
Дания, Демократический Йемен, Джибути, Доминикан
ская Республика, Египет, Заир, Замбия, Индонезия, 
Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), 
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йемен,
Канада, Катар, Кения, Кипр, Колумбия, Конго, 
Коста-Рика, Кувейт, Либерия, Ливан, Ливийская 
Арабская Джамахирия, Люксемб^фг, Мавритания, 
Малави, Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, 
Мальта, Марокко, Непал, Нигер, Нидерланды,
Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика 
Камерун, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 
Пакистан, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Португа
лия, Руанда, Румыния, Саудовская Аравия, Сенегал, 
Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Сомали, 
Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Тршанд, Того,
Тунис, Т^фция, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финлян
дия, Центральноафриканская Респз^блика, Чад, 
Швеция,' Шри Ланка, Эквадор, Эфиопия, Югославия,
Яг<1 айк а, Яп о ния о
Соединенные Штаты Америки»

Воздерзкались ; Ангола, Аргентина, Афганистан, Белорусская Совет
ская Социалистическая Республика, Болгария, 
Боливия, Бразилия, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, 
Германская Демократическая Республика, Израиль, 
Индия, Китай, Куба, Лаосская Народно-Демократичес
кая Республика, Мадагаскар, Мексика, Мозамбик, 
Монголия, Нигерия, Никарагуа, Объединенная Рес
публика Танзания, Панама, Перу, Польша, Сан-Томе 
и Принсипи, Соединенное Королевство Великобрита
нии и Северной Ирландии, Союз Советских Социалис
тических Республик, Уганда, Украинская Советская 
Социалистическая Республика, Франция, Чехослова
кия , Чили <
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III. РЕКОМЕНДАЦИЯ ПЕРВОГО КОМИТЕТА \
8. Первый комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий 
проект резолюции:

"Настоятельная необходимость договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний .

Генеральная Ассамблея,
будучи убеждена в настоятельной необходимости переговоров 

о заключении договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испы
таний, который мог бы обеспечить себе самую широкую международ- 
ную поддержку и присоединение к нему,

вновь подтверждая свою убевденность в том, что прекращение 
испытаний ядерного оружия всеми государствами во всех средах 
явилось бы важным шагом к прекращению качественного совершенст
вования, разработки и распространения ядерного оружия, средст
вом уменьшения глубокой озабоченности, связанной с пагубньми 
последствиями радиоактивного заражения для здоровья нынешнего 
и будзнцих поколений, и чрезвычайно важной мерой в деле прекра
щения гонки ядерных вооружений,

напоминая, что участники Договора о запрещении испытаний 
ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и 
под водой £/ обязались не производить никаких испытательных взрывов ядерного ору:«шя или каких-либо иных ядерных взрывов в средах, 
охвэ,тываемых этим Договором, и выразили в этом Договоре и в До
говоре о нераспространении ядерного оружия 3/ свою решимость 
продолжать переговоры для достижения прекращения навсегда всех 
испытательных взрывов ядерного оружия,

ссылаясь на свои предыдущие резолюции по этому вопросу,
признавая исключительно важную роль Комитета по разорзп1се- 

нию в переговорах о заключении договора о всеобъемлющем запре
щении ядерных испытаний,

принимая во внимание ту часть доклада Комитета по разору
жению, которая касается рассмотрения пункта, озаглавленного 
"Запрещение ядерных испытаний",в ходе его сессии 1982 года,

будучи убеждена в том, что Комитет по разоружению должен 
как можно скорее начать переговоры о заключении такого договора.

£/ United Nations, Treaty Serles, vol.480, Мо.б9б4, p.43,
3/ Резолюция 2373 (XXII), приложение,
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признавая то значение? которое имеет для такого договора 
работа? порученная Комитетом по разоружению Специальной груп
пе научных экспертов по рассмотрению международных мер сотруд
ничества в целях обнаружения и идентификации сейсмических яв
лений по глобальной сети станций для обмена сейсмологическими 
данными?

подчеркивая важность дальнейших усилий Союза Советских 
Социалистических Республик? Соединенного Королевства Великоб
ритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки для 
содействия заключению такого договора?

1. вновь заявляет о своей глубокой озабоченности тем? что, 
вопреки стремлениям подавляющего большинства государств-членов,’ 
испытания ядерного оружия продолзкаются в презяних масштабах;

2. вновь подтверждает свою убежденность в том? что дого
вор? направленный на достижение запрещения навсегда испытатель
ных ядерных взрывов всеми государствами является делом первосте
пенной важности и срочности;

5. выражает свою убежденность в том? что такой договор 
явился бы одним из важнейших элементов для успеха усилий по 
прекращению и обращению вспять гонки ядерных вооружений и ка
чественного совершенствования ядерного оружия и для предотвра
щения расширения имеющихся арсеналов ядерного оружия и распро
странения ядерного оружия на новые страны;

4, отмечает, что Комитет по разоружению, во исполнение 
своей ответственности как многостороннего оЬорзша переговоров 
по разоружению 21 апреля 1982 года учредил Специальную рабочую 
группу по пункту 1 своей повестки дня? озаглавленному "Запре
щение ядерных испытаний", и учитывая? что обсуждение конкрет
ных вопросов в первую очередь мозкет способствовать прогрессу 
в направлении переговоров о запрет,ении ядерных испытаний? пред
ложил Специальной рабочей группе:

a) обсудить и определить? посредством рассмотрения по 
существу? вопросы? относящиеся к контролю и соблюдению? с 
целью достижения дальнейшего прогресса на пути к запрещению 
ядерных испытаний и

b ) учесть все существующие предложения и будущие инициа
тивы и представить Комитету доклад о ходе своей работы до 
завершения сессии 1982 года?
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5 о отмечает также, что Комитет по разоружению постановил 
принять после этого решение относительно последующих направле
ний деятельности в целях выполнения своих обязанностей в этой
области;

6 о отмечает далее, что специальная рабочая группа начала 
рассмотрение этих вопросов в соответствии со своим мандатом;

7. предлагает Комитету по разоружению продолясить рассмот
рение этих вопросов и предпринять необходимые шаги для того, 
чтобы начать переговоры по существу и как можно раньше предста
вить проект договора о всеобьемлющем запрещении ядерных испы
таний Генеральной Ассамблее;

8. настоятельно призывает всех членов Комитета по разо- 
руясению, в частности государства, обладающие ядерным оружием, 
сотрудничать с Комитетом в осуществлении этих задач;

9. предлагает также Комитету по разоружению в контексте 
его переговоров о заключении такого договора определить орга
низационные и административные меры, необходимые для создания, 
проверки и функционирования меяодународной сети по обнаружению 
сейсмических явлений и эффективной системы контроля;

10. призывает Комитет по разоружению представить Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать восьмой сессии доклад о достигнутом 
прогрессе;

11. постановляет включить в предварительную повестку дня 
своей тридцать восьмой сессии пункт, озаглавленный "Настоятель
ная необходимость договора о всеобьемлющем запрещении ядерных
испытаний".
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