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ОСУЩЕСТВЛЕRИЕ РЕ30ЛЮЦ]i1И 33/60 ГЕНЕР.АЛЬНОil АССАМБЛЕИ 

Гене,;ральная АссамблеS!_, 

вновь подтверждая свою убежденность в тоrл, что прекращение 
испытаний ядерного оружия всеми государствами во всех средах 

отвечало бы интересам всего человечества r<ar-c вru:шый шаг к прекраще
юло r~ачественного совершенствования, разработrси и распространения 
ядерного оружия и как средство уменьш-енип глуб01сой озабоченности:, 
связанной с пагубными последствию.ш: радиоаr-\тивного заражения для 

здоровья нынешнего и будущих пеколений и Kai\ шшад в дело преr<раще
ния го1-ши ядерных вооружений, 

напоминая о решимости участников Договора о запрещении испытаний 
ядер:::ого ору;:сия в атмосфере, в космичесн:оы пространстве и под 

водои 1/ и Договора о нераспространении ядерного орJ~;:~ия 2/, которая 
была выражена в этих договорах, продолжать переговоры для достижения 
прекращения навсегда всех испытательных взрывов, 

ссылаясь на свои предыдущие резолюции по этоrлу вопросу, в 

частности па резолюцию 32/78 от 12 декабря 1977 года, пункт 51 резо
люции s -I0/2 от 30 июня 1978 года, резолюциrо 33/60 и резолю-
цию ЭЭ/7I Н (IV) от 14 декабря IS78 rоца, 

1/ Uнited Nnt.i ,")ш::, T1·eatx__ Serie..§_, vo1. 489, No. 6964, р. 43. 
2/ Резолюпия 2373 (XXII) Генеральной Ассаrлблеи:, приложение о 
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под~ настоятельную необходиrrость преrсращения всеми 
государствами, обладающими ·ядерным оружиев, испытанпй ядерного 
opyJ:Crrя~ ··· · ' · 

gрпзнавая значение исследования, н:оторое сейчас проводит 
Специальная группа научных ЭI\.спертов по рассr.ютрснию ·· rлежпунаролпых 
совместных мер по обнару:;:~ению и опреде.~.,:;нпю сеuсвических явлений 
по глобальной системе станций для обмена сейсмолоrпческими дaтml'Il\1И, 
для договора о запрещении я'дёрных испытаt-пrй·, 

Р..Рl!.знавая исключительно важную роль Ковптета по разоружению 
в переговорах о заключении договора о всеобъемлющем запрещении 
испытаний, 

с сm:\алением отмечая, что в части· доrслада I\от.штета по разору
::сениrо, · касаrощейся вопроса о заключении договора о всеобъемлющем 
зо..прещенr![И испытаний, не отмечается каr\.ого-лпбо прогресса в рассмот
рении этого вопроса, поскольку не 6ыли прсдст<J.влены результаты 
переговоров ме:жду тремя ядерными государствашr, 

1. вновь заявляет о своей глу6око_й о~?-~~о-~еi~нос~_!1 тем, что 
испытания ядерного орJj:с:ия продолжаются в прехшпх r.1асштаnюс Fюпр~ю'Т 

стремлениям подавляющего больш:инства государств-членов; 

2. в~ов~родтверждает свою убепденность в тоu, что договор 
для достижения прекращения навсегда всех испытательвше ядерных 

взрывов всеми государствами является деЛОIJ перnостепенной важности; 

3.. вырш:са~ свою убежденность в тoi.I, что ощутrшый прогресс 
в переговорах, проводимых Комитетом по разо:ру:;:сению о заключении 
договора о всеобъемлюЩем запрещении испнтап:пй, является очень вш:о-r:ым 
зломев:том в успешном завершении усилий, направленнЬР:: на предотвраР(е
ние дальнейшего распространения ядерного ору:;:сия и будет содействовать 
преrсращению гонки вооружений и дости::сен:ию ядерного разоружения; 

4о предлагает :Комитету по ра:зоууJ:сению начать переговоры о 
эаrшючении договора о всеобъемлющем запреJДении испытаний Kai{ вuщю(~n. 
порnостепенной вш:сности; 

5о ~эывает три государства, о6лццаюцие ядерным оружием и 
проводящие переговоры, припожить максимальные усилия для того, 

чтобы своевременно и успешно эаверп:ить переговоры для рассмотрения 

w.л: результатов на следующей сессии :Комитета по разору:;:сению; 
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A/C.l/34/1.14 
Rtlssian 
Page 3 

ба п_::еиэывает правительства государств-членов содействовать 
дальнейшей разработке национальных и международных: совместных мер 
по обнаружению сейсмических явлений? направленньос на соэдание 
глобальной системы контроля эа выполнениен договора о всеобъемлющем 
запрещении испытаний, и для сотрудю~чества со Специальной группой 
научных: ЭI{СПертов в целях осуществления ее полноi:Ючпй; 

7 о постановляет включить в предварительную повест1су дня 
своей тридцать пятой сессии пункт, касающийся осуществления настопщей 
реэолюциио 






