
О Р Г!: Н !1 ЗJНА И Я 
ОбЪЕДИНIЕtеНЫХ ~iАЦИЙ 

UN LIВRARV 

1\JI 1\/ 1 '.t 'Ч</ ( 
Distr. 
LIИITED 

rЕНЕРАЛЬНА·Я 
АССАМ5i1[Я 

A/C .. l/32/L.3/Rev.1 
15 NovcmЪer 1977 
Russrм: 

ORIGINAL: ENGLISH 

--------------~---------------- -----------------------------------------------------
Тридц~ть вторая сессия 
ПЕРВЬD!i КОМИТЕТ 
Пункт 5I повестки дня 

ВСЕОБЩЕЕ И ПОJШОЕ РАЗОРУЖЕНJдЕ 

Авст'О~;!Я, Багамские острова J.._Дэ.ни~~ир, Кан~.а~~ Коста
~а2 Непал,.J!о:ывегия, Польша, r.i:УНис, Qинляндия: ,lfехословакия 

и Япония: пеJ2.еСI::!,2тренный проек·г резолюции 

Доклад Международного аген'l'ства по атомной эн_е:Егии 

;rене;еальная ~~Jviблея, 

E?!L~I~~ что опасность ядерной войны остается серьезной угро
зой дальнеитему существовqниш человечества; 

будучи убеждена в том,.что предотвращение распространения ядер
ного оружия или других ядерных взрывных устройств, особенно в тех 
районах мира, где поддерi:сание межДународного :мира и безопасности 
подвергается угрозе, по-прежнему является одним из вю:снейших эле:ttден
тов в усилиях по предотвращ.еник; я:дерноii; всй:ш; 

ссылг..Rсь на свою резолюцию 3I/I89 D от 21 декабря 1976 года, в 
r-соторо1Т Гёне_ральная Ассаыiблея предло,:сила Международному агентству 
по атомной энергии уделять особое внимание его программе работы в 
области нераспрос'гранения и вниматеЛьно рассмотреть все представлен
ные Агентству соответствующие предложения, направленные на укрепление 
режима гарантий (включая: сообщение прави:тельства Финляндии, восnроиз
веденное в документе A/Col/3I/6) и· представить Генеральной Ассам.блее 
на ее тридцатьвторой сессии доклад о ходе его работы по этому вопро
су; 

.!.!.Еини:мая во внимание. ежегодный доклад .Международного агентства 
по атомной энергии за 19?6 год (А/32/158); 
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также на свою резолюцию 31/75 от 10 декабря 1976 года 
о выполнении решений, принятых первой Конференцией участников Догово
ра о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Дого
вора, а также на рекомендации и предложени~, сделанные на этой 
Конференции; 

ссылаясь на свою резолюцию 2373 (:XX1I) от июня I968 года, в 
котор~одобрила Договор о нераспространении ядерного оружия и 
выразила надежду на возможно более широкое присоединение к этому 
Договору; 

_отмечая, что свыше 100 государств являются в настоящее время 
участниками Договора о нераспространении ядерного оружия; 

отмечая также важность создания зон, свободных от ядерного ору-
1:си:я в качестве возможного средства, способствующего предотвращению 

распространения ядерного оружия, как признается в ее резолюции 31/70 
от IO декабря 1976 года о всеобъемлющем исслед'Jвании по вопросу о 
зонах, свободных от ядерного оружия, во всех его аспектах; 

gризнавая необходимость обеспечения в содействия исполь-
зования ой энергии в мирных целях поставок ядерной технологии, 
1латериалов ~ установок для удовлетDорения мировых энергетических 

потребностеи; 

дисr<уссии, состоявшиеся на I{онференции: по передаче ядер
ной технологии в Персеполе в апреле 1977 года и lVIеJ:щународной I<онфе
ренции по ядерной энергии и ее топливному циклу в Зальцбурге в 
аае 1977 года, проведеиных под эгидой Меj:сдународного агентства по 
а томной эн гии, в ходе которых был подтвер,:сдён важный и все воэрас-
тш:лций вклад, который энергия будет вносить в удовлетворение 
энергетических потреб::-rос стран, в том числе разв:ивающихся 

стран; 

~~ая: таю:~, что организационная конференция, состоявшаяся 
в Вашингтоне в октябре 1~77 года, с тем чтобы начать осуществление 
ме):сдународной оценки ядерного топливного цикла, признала, что ядерная 
энергия должна ш:ироr<о использоваться в мирных целях и что могут и 

дош:шы ь приняты эффективные меры, с те1н чтобы сократить до мини-
мума опасность распространения ядерного оружия, не ставя под угрозу 

сна6жение энергией или развитие ядерной э гии в мирных целях; 

схремя:сь к тому, что ускоряющееся распространение и развитие 

ядернои технологии не увеличивало опасность распространения ядерного 

оружия или других ядерных взрывных устроtiств; 
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~новь gодчеркива~ важную роль Международного агентства по 
атомно~ энергии в содействии вкладу ядерной энергии в экономический 
прогресс, с учетом особых нужд развивающихся стран, и в осуществле
нии гарантий в интересах нераспространения, 

отмечая, что Международное агенство по атомно~ энергии доби
лось дальнеИшего прогресса в своей деятельности в области гаранти~ 
путем повышения своей готовности заключить с государствами, не 
являющимиен участниками Договора о нераспространении ядерного 
оружия, если они того желают, соглашения о гарантиях аналогичных 

соr·лашег.ия:r.,i, заключенным Международным агентством по атомной 
энергии с государствами-участниками Договора о нераспространении 
ядерного оружия, nутем nостоянного тщательного изучения вопроса 

об усилении его гарантий, nутем завершения в этом году исследова
ния об учреждении региональных центров топливного цикла и nутем 
представления nроекта конвенции о физической защите ядерных 
материалов, 

будучи уверена, в том что аналогичный nрогресс может быть 
достигнут в деле изучения возможностей увеличения помощи раэви
вающимся районам мира, 

1. настоятельно nризывает все государства, обладающие 
ядерным оружием, прилагать энергичные усилия, с тем чтобы: 

а) добиться прекращения гонки ядерных вооружений; 

Ь) принять эффективные меры в наnравлении ядерного разору
жения; 

с) изыскать скорейшее решение нерешенных проблем, касающихся 
заключения соглашения о прекращении всех испытательных взрывов 

ядерного оружия в качестве шага в направлении достижения этих 

целей; 

2. подчеркивает в этой связи особую ответственность тех 
обладающих ядерным оружием государств, которые уже приняли на себя 
ме"сдународные обяэ ательства, в частности, в соответствии со 
статьей'vvr Договора о нерасnространени:и ядерного оружия, в отноше
нии прекращения гонки ядерных вооружений и испытаний ядерного 
ору;:сия, и с удовлетворением отмечает не давние усилия, предnринимае

мые в этих целях; 

3. пq_д~ер_кивает важность решительных усилий, особенно со 
стороны государств, обладающих ядерным оружием, по обеспечению 
безопаспасти государств, не обладающих ядерным оружием, и настоя
тельно призывает все государства воздерживаться в соответствии с 

Уставом Организации Объедипсrmых Наций от Уl'розы силой или ее 
применения в отношениях между го~удар~тв~ми, включая как ядерное, 

так и неядернее оружие; 
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4, !~Ji.<l~подтверждае·т_, что государства, принимающие эффектив
ные ограничительные меры в области нераспространения, имеют право 
совместно пользоваться всеми благами использования ядерной энергии 
в мирных целях, и подчеркивает значение возросших усилий в этой 
области, особенно в отношении потребностей развивающихся районов 
мира; 

5~ ::JР~1знает важность оказываемой Международным агентством 
по атомнои энергии технической помощи раэвиваыщимся районам мира в 
рамках системы эффективных и всеобъемлющих гарантий и подчеркивает 
пос~оянную необходимость общих усилий по значительному увеличению 
этои помощи; 

б. ~оятельно призывает государства, которые еще не 
присоединились к Договору о пространении яде ого оружия, 
прежде всего сделать это как можно скорее, или, по крайней мере, 
принять другие меры, связанные с применением гарантий в отношении 
их полного ядерного топливного цикла, что тавит международному 
сообществу удовлетворительные гарантии против опасности распростра-
нения, обеспечив в это же мя заинтересованным государствам 
беспрепятственный и недискриминационный доступ к выгодам, получае-
мым от использования й энергии в мирных целях; 

7. f!Одчерки~~ важность общих усилий по исследованию надле
жащим образом взаимно удовлетворяющих мер для надлежащих поставок 
ядерного топшлва и других материалов и установок, необходимых для 
эффективного осуществления и Цлтнкционирования национальных программ 
в области ядерной энергии; и 

8. торжественно подт~ерж~ает принцип, дусматривающий, что 
государства не должны использовать ядерньrе материалы или установки 
для проиэводства ядерного оружия; 

9. наэ_то~~еЛ_!:!10_!!12}'Тэ~:ва~ к всеобщему при:::ятию в соответствии 
с международными соглашениями и договорами общеи системы всео 
емлющих гарантий в отношении всех ядерных материалов и установок; 

подчеркивает ответственность государств, являющихся 

основными поставшихами материалов в осуществлении политики 
экспорта при эффективных ограничительных по нераспростране
нию, включая недискриминационные всеобъемлющие гарантии в отноше-
нии о топливного цикла; 

ВЫJ2ажает свою твердую поддержку всем усилиям, направлен

ным на повышение эффективности гарRп'I'ИЙ Международного агентства 
по а~омной энергии для обеспечения того, чтобы использование 
ядерной энергии в мирных целях не привело к распространению 
ядерного оружия или других ядеуных вз ус'l':РОЙств; 
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I2. признае! необходимость надлежащего обеспечения физической 
защиты ядерных материалов, установок и транспор~а; 

I3. ЕР.едлагает Международному агентству по атомной энергии 
продолжить рассмотрение вопроса о достижении международного 

соглашения по такой защите; 

14. выыажает свою поддержку в отношении продолжающегося 
изучения Международным агентством по атомной энергии вопроса о 
многонациональных центрах топливного цикла и международном режиме 

хранения плутония в качестве возможного средства поощрения 

интересов режима нераспространения; 

15. предлагает Международному агентству по атомной энергии 
представить Генеральной Ассамблее на ее тридцать третьей сессии 
доклад о ходе работы по этим вопросам~ 


