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ДBAДЩРLTЬ 1оЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

пункт 2.7 повестки дня 

пРОБПЕI4ј ОКРУЖАЕДIщЙ ЧЕлОВЕКА сРЕдцъI 

КОМИТЕТ A 

НЕОТЛОЖНАН НЕОБХОД[цvIOCTb ПРЕКРАТИТЬ ИСПЫТАНИЯ ЯДEРНОГО ОРУЖИЯ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, Боливии, Западного Сана, Колумбии, 
Мaлайзии, Нигерии, Новой Зеландни, Перу, Польши, Сьерра 1леоне, Таилaнда, Урyгвaя, Фиджи, 

Филиппик, Чили, Эквaдора и Японии 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохрaнения, 

учитывая вредные последствия для здоровья настоящего и последующего поколений людей, вы- 

зываемые заражением окружающей среды вследствие проводимых испытaний ядерного оружия, 

признaвaя, что осадки, выпадающие в результате испытаний ядерного оружия, представляют 
собой неконтролируемое и неоправдаикое добавление к радиационным вредиостям, которым подверже- 
но человечество, 

выражал серьезную озабоченность в связи c тем, что испытания ядерного оружия в атмосфере 

продолжаются вопреки дyxy Договора o запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, косми- 
ческом пространстве и под водой, 

напоминая об Уставе Всемирной оргaнизaции здравоохранения и, в частности, o следующин 

пРинпипах : 

1) обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним иэ основныx прав вся- 
кого человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или социаль- 

ного положения, и 

2) здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности и 
зависит от самого полного сотрудничества отдельныx лиц и государств. 

Учитывая также особую ответственность членов совокупности организаций системы Организации 
Объединенных Наций эа выражение своей озабоченности, в областяx, подпадающиас под соответствую- 

щую сферу иx колатетенци-и, в связи c последствиями, оказываемьгаi продолхагащимися испытаниями 
ядерного оружия на настоящее и последующие поколения человечества, 

напоминая далее o том, что Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции WHAI9.39 от 

мая 1966 г, пpизвaла все страны сотрудничать в предотврaщении дальнейшего повышения уровня фо- 

новой естественной радиации в интересах здоровья настоящего и будущих поколений, 

принимая к сведению c сожалением, что еще не все государства присоединились к Договору o 

запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, подпи- 

саиночу в Москве 5 августа 1963 г., 

напоминая далее o резолюции 2934 A -C (ХЮ'П), принятой Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединениьш Наций 29 ноября 1972 г. , н o ппинципе Р1° 2б Декларации Конференции Организации 
Объединенных Наци по окружaющей человека среде, в соответствии c которым человек и окружающая 
его среда должны быть избавлены от воздействия ядерного оружия н всех других средств массового 
уничтожения, 
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принимая к сведению далее тот факт, что ряд государств -членов Всемирной организации здра- 
воохранения на целом ряде форумов выразил свою подавляющуую оппозицию испытаниям ядерного ору- 
жия и особенно испытaниям, подвергая народы этик стран воздействию радиоактивных осадков, 

принимая к сведению далее и одобряя точку зрения таких оргaнов, как Наyчный комитет ООН 
по действию атомной радиации - НКДАРООН - и Мед народная комиссия по зaщите от радиоактивно- 
го излyчения - МКРЗ o том, что любое увеличение уровня ионизирующей радиации в атмосфере, ко- 
торого можно избежать, является неоправданным и пpедстaвляет собой долгосрочнyю опасность для 
здоровья, 

1. ВЫРАЖАEТ глубокую озабоченность угрозой для здоровья настлящего и будущего поколений и 
ущербом, наносимым окружающей человека среде, которые являются результатом любого увеличения 
уровня ионизирующей радиации в атмосфере, 

2. ОСУЖПАЕТ в этой связи все испытaния ядерного оружия, приводящие к подобному увеличению 
уронил ионизирующей радиации в атмосфере и настоятельно призывает к их немедленному прекра- 
щению, 

3. ПРЕДлАГАЕТ Генеральному директору Всемирной организации здравооxрaнения довести настоящую 
резолюцию до сведения генерального секретаря Организации Объединениьвн Наций c предложением ин- 
формировать все государства -члены Организации Объединенных Наций o ее содержании. 
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ДВА.йДДТЬ II(ЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБПЕlI ЭДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.7 повестки дня 
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КОМИТЕТ A 

НЕОТЛОЖНАЯ НЕОБХОдилцсТЬ ПРЕКРАТИТЬ ИСПЫТАНИЯ 5ДЕРНОГО ОРYЖИЯ 

Прилагаемый документ распрострaняется по просьбе соавторов проекта резолюции, приведен- 
ного в А26/А /Conf.Doc. No 5. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Распр. 
ОБЩЕЕ 

A/RES/2934 (xxvi) 

7 декабря 1972 г. 

двадцать седьмая сессия 
Пункт 32 повестки дня 

РЕЭОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЬiЕ ГEHEРАЛЪНОЙ ACCANiБЛFEй 

Lic докладу Первого комитета (A/8906)'7 

29Э4 (XXVII). Настоятельная необхогимость п•иостановки я�е•ныx и 
термоядерных испытани' 

A 

Генералtная Ассамблея, 

признавая настоятельнyю необходимость прекращения испытаний 
ядерного и термоядеpного оружии, 

напоминая свою резолюцию 2602 Е (XXIV) от I6 декабря 1969 года, 
в которой она провозгласила десятилетие 70 -x годов Десятилетием 
разоружения, н свою резолюцию 2734 (XXV) от I6 декабря 1970 года, в 

которой содержится Декларация об укреплении международной безопасно- 
сти, 

напоминая также свои резолюции 914 (Х)от I6 декабря 1955 года, 
1762 (KVII) мот 6 ноября 1962 года, г9го (XVIII) от 27 ноября 
т963 года, 2032 (ХХ) от З декабря 1965 года, 2163 (XXI) от декабря 
1966 года, 2343 (XXII) от 19 декабря 1967 года, 2455 (XKIII ) от 
20 декабря 1968 года, 2604 (XXIV)от I6 декабря 1969 года, 2663 (ХХц) 
от 7 декабре 1970 года и 2828 (XXVI) от I6 декабря 1971 года, 

c сожалением отиецая, что еще не все госyдарcтва присоединились 
к Договору o зaпpещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в 
космицескоы пространстве и под водой, подписанному в Москве 5 августа 
1963 года ,/, 

f United Nations, Treaty Series, vol. 480, No. 6964, р.43. 

72 -25270 /... 
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выражая серьезную озабоценность по поводу того, что испытания 
ядерного оружия в атмосфере продолжаются в некоторых районах мира, 
в том числe в районе Тихоокеанского бассейна, в нарушение духа 
этого Договора и вопреки воле общественного мнения, 

отмечая в связи c этим заявления правительств различных стран 
Тихоокеанского бассейна и стран, граничащих c этим районом, в кото- 
рых содержатся решительные возражания против этих испытаний и тре- 
бования их прекращения, 

1. вновь подчеркивает настоятельную необходимость прекращения 
всех испытанияп ядерного оружия в атмосфере в Тихоокеанском бассейне 
и в любых других районах мирa; 

2. настоятельно призывает все государства, которые еще не сде- 
лали этого, незамедлительно присгедснсться к Договору o зaпрещении 
испытаний ядeрного оружия в атмосфере, .в космическом пространстве и 
под водой и тем временем воздержаться от испытаний в средах, охваты- 
ваемыx этим Договором; 

II 

отмeчая, что со времени вступления в силу договора o запрещении 
испытаний ядерного оружий в атмосфере, в космическом пространстве и 
под водой прошло уже более девяти лет, 

принимая во внимание выраженную сторонами этого Договора реши- 
мость продолжать переговоры в целях заключения договора, предусмат- 
ривающего запрещение навечно всех испытательных взрывов ядерного 
оружия, 

I. заявляет, что договор, запрещающий все испытания ядерного 
оружия, является важным элементом в деле консолидации достигнутого 
до настоящего времени прогресса на пути к разоружению и контролю 
над вооружениями и что он эначцтельно облегчит дальнейший прогресс в 

этих областяx; 

2. призывает все государства, обладающие ядерным оружием, 
приостановить испытания ядерного оружий во всех средах; 

3. призывает Совещание Комитета по разоружению в срочном поряд- 
ке рассмотреть вопрос o договоре, запрещающем все испытания ядерного 
оружия, c учетом мнений, которые уже были выражены на одном Совещании, 
мнений, изложенных в ходе текущей сессии генеральной Ассамблеи, и, 

прежде всего, исходя иэ настоятельной необходимости скорейшего 
эаключепия такого договора. 

2093 -e пленарное заседание 
29 нсября гУ ?2 года 

1. . . 
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В 

Генеральная Ассамблея, 

сознавая опасность, грозящyю человечествy в связи с продолже- 
нием гонки ядерныx вооружений, 

считая, что прекращение всех испытаний ядерного и_т.ермоядерного 
оружии, включая подземные испытaния, будет способствовать сокраще- 
нию гонки ядерных вооружений, усилению дальнейшего контроля над 
вооружениями и осуществлению мер в области разорyжения, a также ос- 
лаблению международной напряженности, 

считая далее, что прекращение всех испытаний ядерного оружия 
будет сдерживать более широкое распространение ядерного оружия, 

c сожалением отмечая,цто еще не все государства присоединились 
к договору o запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в 

космическом пространстве и под водой, подписанному в Москве 5 августа 
1963 года 2/, 

с сожалением отмечая, что, несмотря на решимость, выраженную 
yчастниками этого Договора, достигнуть прекращения навсегда всех 
испытательных взрывов ядерного оружии, участники Договора по- прежнему 
испытывают ядерное оружие под землей и что ни по каким конкретным 
предложениям o соглашении по запрещению подземных испытаний перегово- 
ров не ведется, 

напоминая, что Генеральная Ассамблея неоднократно выражала свою 
озабоченность в связи c продолжением испытаний яде ного и термоядер- 
ного оружия, в частности в своих резолюциях 914 (Х) от I6 декабря 

1955 года, 1762 (XVII) от б ноября 1962 года, 1910 (ХVггг) от 27 нояб- 
ря 1963 года, 2032 (ХХ) от 3 декабря 1965 года, 2163 (хХт ) от 5 де- 
кабря 1966 года 2343 (XXII) от 19 декабря 1967 года, 2455 ( XXIII) 
от 20 декабря 1968 года, 2604 (XXIV) от 16 декабря 1969 года, 
2663 (ХХц) от 7 декабря 1970 года и 2828 (XXVI) от I6 декабря 
1971 года, 

рассмотрев доклад, представленный 2б сентября 1972 года Совеща- 
нием Комитета по разоружению 2/, и, в частности, те его разделы, 
которые посвящены достижению всеобъемлющего запрещения испытании, 

J Там же. 

_/ А/8818-лс/235. 

/ • • • 
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c удовлетворением отмечая завершение первой серии двусторонних 
соглашении об ограничении стратегических вооружений и выражая на- 
дежду на то, что уже достигнутый в этом вопросе прогресс приведет 
к дальнейшим согласованным ограничении ядерных вооружений и будет 
способствовать проведению переговоров o запрешении подземных ядер- 
ных испытаний, 

1. вновь_ подчеркивает настоятельнyю необходимость прекращения 
всех испытаний ядерного оружия во всех средах всеми государствами; 

2. настоятельно призывает все государства, которые еще не 
сделали этого, безотлагательно присоединиться к Договору o запре- 
щении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом простран- 
стае'и под водой и тем временем воздeржаться от испытаний в средах, 
охватываемых этим Договором; 

З. призывает все правительства, которые проводят подземнь:е 
испытания ядерного оружия, в частности правительства государств, 
являющихся участниками Договора o запрещении испытаний ядерного 
оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой, немед- 
ленно принять односторонние или согласованные меры, благодаря кото- 
рым были бы приостановлены или сокращены испытания ядерного оружия 
до скорейшего вступления в силу соглашения o запрещении всех испы- 

ядерного оружия во всех средах; 

4. настоятельно призывает правительства, проводящие ядерные 
испытания, принять активное и конструктивное участие в представлении 
и разработке на Совещании Комитета по разорyжению, или в любом другом 
соответствующем органе, конкретных предложений по всеобъемлющему 
запpещению испытаний; 

5. п осит Совещание Комитета по разоружению рассмотреть в 

первоочередном порядке договор o запрещении подземных испытаний 
ядерного оружия, в полной мере принимая во внимание соображения 
экспертов и техничeские достижения, имеющие отношение к проверке 
осуществления такого договора, и просит далее Совещание представить 
Генеральной Ассамблее на ее двадцать восьмой сессии специальный 
доклад o результатах обсуждения этого вопpоса; 

б. настоятельно пВизывает правительства принять все необходи- 
мые.меры c целью дальнеитего развития существующих возможностей 
по обнаружению и идентификации подземных ядерных испытаний c помощью 
сейсмологических и других теxническиx средств и расширить междуна- 
родное сотрудничество в деле разработки соответствующих методов и 
оценок сейсмографических данных c целью ускорении запрещения подзем- 
ных испытаний ядерного оружия; 

7. пуизываеfi правительства стремиться к незамедлительному 
прекращению всех испытаний ядерного оружии и приложить усилия е 

/ • . . 
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достижению в как можно более короткий срок всеобъемлющего запpeщения 
испытаний и добиться всеобщего соблюдения такого запрещения. 

2093 -е пленарное заседание 
29 ноября 1972 года 

С 

генеральная Авеамблея, 

вновь поАтверпдаясвое крайнее опасение в связи c вредными 
последствиями испытании ядерного оружия в том, что касается ускоре- 
ния тонки вооружений с здоровья настоящего и будущих поколений че- 
ловечeства, 

выраяая сожаление в связи c тем, что Генеральной Ассамблее еще 
не удалось добиться своей цели достижения всеобъемлющего запрещeния 
испытаний, несмотря на последовательное принятие двадцати одной 
резолюции по тому вопросу, 

c соасалением отмецая далее, что ретилеость, выраженная перво- 
начальными участниками оговора o запрещении испытаний ядерного ору- 
жия в атмосфере, в космицеском пространстве и под всцой, подписан- 
ного в Москве 5 августа 5963 года 4/, продолжать переговоры в целях 
достижения прекращения навсегда всех испытательных взрывов ядерного 
оружия, до сих пор не дала желаемых результатов, 

ссылаясь на свои резолюции 1762 A (XVII) от 6 ноября 1962 года 
и 2828 А (IIVI) от I6 декабря 1971 года, в которых осуждались все 
без исключения испытания ядерного оружия, 

1. вновь самым рещительным образом осуждает все испытания 
ядерного оружия; 

2. вновь заявляет o своей убеждеНuости в том, что каковы бы ни 
были расхоядения в вопросе o контроле, нет веских оснований для 
затягивания заклюцеяия соглатения o всеобъемлющем запрещении испыта- 
ний такого характера, как это предусматривалось в преамбуле Договора 
o запрещении испытаний ядерного оружия a атмосфере, в космическом 
пространстве и под водой; 

3. вновь настоятельно призывает правительства государств,обла- 
дающих ячдерныы оружием, положить конец всем испытаниям ядерного ору- 
дия как можно скорее и, в любом случае, не позднее 5 августа 
1973 года, либо посредством постоянного соглашения, либо посредст- 
вом односторонних или согласованныx мораториев; 

4. гдросит генерального секpетаря направить настоящую резолюцию 
государствам, обладающим ядерным оружием, и сообщить генеральной 
Ассамблее на ее двадцать восьмой сессии o любых мерах, принятых ими 
для ее осуществления. 

2093 -e пленарное эасецание 
29 ноября 1972 года 

United Nations, Treaty Series, vol. 1+80, No. 6964, р.43. 
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КОМИТЕТ А 

ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАIОщЙ ЧЕJЮВЕКА СРЕДЫ 
НАСТОЯТЕЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ IIРИОСТАНОВКИ,ДДЕРНЫХ ИСПЫТАIВ3Й 

Делегация Югославии известила o желании войти в состав соавторов проекта резолюции, со- 

держа.щегося в документе A26 /A /Conf.Doc. No 5. 


