А

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Генеральная Ассамблея
Distr.
GENERAL
А/42/753
19 November 1987
RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

Сорок вторая сессия
Пункт 65 повестки дня

ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ

Доклад Первого комитета
Докладчик: г-н Казимеж ТОМАШЕВСКИЙ (Польша)

I . ВВЕДЕНИЕ
1.
Пункт, озаглавленный "Всемирная конференция по разоружению: доклад
Генерального секретаря", был включен в предварительную повестку дня сорок второй
сессии в соответствии с резолюцией 41/61 Генеральной Ассамблеи от 3 декабря
1986 года.
2.
На своем 3-м пленарном заседании 18 сентября 1987 года Генеральная Ассамблея
по рекомендации Генерального комитета постановила включить этот пункт в свою
повестку дня и передать его на рассмотрение Первому комитету.
3.
На своем 2-м заседании 1 октября Первый комитет постановил провести общие
прения по пунктам, касающимся разоружения, которые были переданы на его
рассмотрение, а именно пунктам 48-69, а затем заслушать заявления по отдельным
пунктам повестки дня, касающимся разоружения, и, в случае необходимости, продолжить
общие прения. Эти пункты обсуждались на 3-31-м заседаниях с 12 октября по 3 ноября
(см. А/С.1/42/PV.3-31).
4-

По пункту 65 Первому комитету были представлены следующие документы:

а)
доклад Генерального секретаря, озаглавленный "Всемирная конференция по
Разоружению" (А/42/542 и Add.l);
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b)
письмо Постоянного представителя Союза Советских Социалистических
Республик при Организации Объединенных Наций от 30 марта 1987 года на имя
Генерального секретаря, препровождающее тексты итоговых документов очередного
заседания Комитета министров иностранных дел государств - участников Варшавского
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, состоявшегося 24 и 25 марта
1987 года в Москве (A/42/189-S/18768);
c)
письмо Постоянного представителя Германской Демократической Республики
при Организации Объединенных Наций от 29 мая 1987 года на имя Генерального
секретаря, препровождающее текст коммюнике и документов, принятых на совещании
Политического консультативного комитета государств - участников Варшавского
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, состоявшемся 28 и 29 мая
1987 года в Берлине (A/42/313-S/18888);
d)
письмо Постоянного представителя Зимбабве при Организации Объединенных
Наций от 6 июля 1987 года на имя Генерального секретаря, препровождающее тексты
Пхеньянской декларации и Плана действий по сотрудничеству Юг-Юг, принятых
участниками чрезвычайной Конференции неприсоединившихся стран на уровне министров
по сотрудничеству Юг-Юг, состоявшейся 9-13 июня 1987 года в Пхеньяне (А/42/411);
e)
письмо Постоянного представителя Зимбабве при Организации Объединенных
Наций от 23 октября 1987 года на имя Генерального секретаря, препровождающее текст
заключительного коммюнике Совещания министров иностранных дел и глав делегаций
неприсоединившихся стран на сорок второй сессии Генеральной Ассамблеи,
состоявшегося 5-7 октября 1987 года в Нью-Йорке (А/42/681).

II.

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮЦИИ A/C.1/42/L.53

5.
27 октября Бурунди, Испания, Перу, Польша и Шри-Ланка представили проект
резолюции, озаглавленный "Всемирная конференция по разоружению" (А/С.1/42/L.53).
Проект резолюции был внесен представителем Шри-Ланки на 36-м заседании 9 ноября.
6.
В связи с проектом резолюции Генеральный секретарь представил заявление о его
последствиях для бюджета по программам (А/С.1/42/L.79).
7.
На своем 44-м заседании 16 ноября Комитет принял проект резолюции А/С.1/42/
L.53 без голосования (см. пункт 8).

III.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПЕРВОГО КОМИТЕТА

8.
Первый комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий проект
резолюции:
Всемирная конференция по разоружению

Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 2833 (XXVI) от 16 декабря 1971 года, 2930
(XXVII) от 29 ноября 1972 года, 3183 (XXVIII) от 18 декабря 1973 года, 3260
(XXIX) от 9 декабря 1974 года, 3469 (XXX) от 11 декабря 1975 года, 31/190 от
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21 декабря 1976 года, 32/89 от 12 декабря 1977 года, 33/69 от 14 декабря
1978 года, 34/81 от 11 декабря 1979 года, 35/151 от 12 декабря 1980 года,
36/91 от 9 декабря 1981 года, 37/97 от 13 декабря 1982 года, 38/186 от
20 декабря 1983 года, 39/150 от 17 декабря 1984 года, 40/154 от 16 декабря
1985 года и 41/61 от 3 декабря 1986 года,
вновь заявляя о своей убежденности в том, что все народы мира жизненно
заинтересованы в успехе переговоров по разоружению и что все государства
должны иметь возможность содействовать принятию мер для достижения этой цели,
вновь подчеркивая свою убежденность в том, что всемирная конференция по
разоружению, надлежащим образом подготовленная и созванная в соответствующее
время, могла бы обеспечить реализацию такой цели и что сотрудничество всех
держав, обладающих ядерным оружием, в значительной мере облегчило бы ее
достижение,
принимая к сведению доклад Генерального секретаря о всемирной конференции
по разоружению 1/,
напоминая. что в пункте 122 Заключительного документа десятой специальной
сессии Генеральной Ассамблеи 2/, первой специальной сессии, посвященной
разоружению, она постановила, что в кратчайшие соответствующие сроки должна
быть созвана всемирная конференция по разоружению с универсальным составом и
при надлежащей подготовке,
1.

с удовлетворением принимает к сведению доклад Генерального секретаря;

2.
выражает благодарность Председателю Специального комитета для
всемирной конференции по разоружению за проведение консультаций с
представителями государств, обладающих ядерным оружием, а также со всеми
другими государствами в соответствии с просьбой, содержащейся в
резолюции 41/61;
3.

возобновляет мандат Специального комитета;

4.
просит Специальный комитет продолжать поддерживать тесные контакты с
представителями государств, обладающих ядерным оружием, а также со всеми
другими государствами, с тем чтобы и в дальнейшем иметь текущую информацию о
развитии их позиций по вопросу о созыве всемирной конференции по разоружению и
рассматривать все соответствующие комментарии и замечания, которые могут быть
сделаны, в особенности учитывая пункт 122 Заключительного документа десятой
специальной сессии Генеральной Ассамблеи 2/;

1/

А/42/542 и Add.1.

2/

Резолюция S-10/2.
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5.
просит также Специальный комитет представить Генеральной Ассамблее
доклад на ее третьей специальной сессии, посвященной разоружению;
6.
просит далее Специальный комитет провести в 1988 году одну сессию
продолжительностью в два дня для подготовки и принятия своего доклада третьей
специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной разоружению.

