Генеральная Ассамблея

6

Шестнадцатая сесшш

-

соглашение

о

теJ1ьства

и

весь

остальной

удовлетвори~·е.льным

мир

могу·r

считать

;

выражает падежду, что такие переговоры
будут начаты без промедшшия и приведут к пред
ставлению Гснера:1ьной Ассамблее согласованной

2.

рекомендации

;

просит правитеJrьства Соединенных Штатов
Америки и Союза Советских Социалистических
Республик представить Генеральной Ассамблее,

3.

~

ядерного

оружия

принципах,

единенных IIIтатов Америни и Союза Советских
Социа.листических Республик договориться ·о со
ставе органа по переговорам, который оба прави

до

распространения

Генеральпая Ассамблея,

настоятелы-tо предлагает правительствам Со

1.

Предупреждение более широкого

1665 (XVI).

учитывая успех переговоров между этими двумя

сторонами, в результате ноторых было достигнуто

окончания
резуш,тат·ах

ее

шестнадцатой

этих

сессии,

доклад

переговоров.

ссылаясь

на

свои резолюции
г. и 1576 (XV)

1380 (XIV) от
от 20 декабря

20 нонбря 1959
1960 года,

исходя иа убеждени.'(,, что увеличение числа
государств, обладающих ядерным оружием, ста
новитсн все более бливким и угрожает расширить
и

усилить

ности

гонку

вооружений

предотвращения

и

увеличить

войны

и

труд

установления

международного мира и безопасности, основанных
на

правонорндке,

признавая

необходимость

международного

со

гJiашения, которое предусматривало бы инспен:цию
и контроль и в еилу которого государства, произ

воднщие ядерное оружие, воздерживались бы от
передачи н:онтроля над таким оружием какой-.пибо
стране, не об.падающей ядерным оружием, а госу
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дарства, нс обJiадающпе таким оружием, воздер
жива.пись бы от его 11ропзводетва,

1. прпзывает нее гоеударства и в особенности
гоеударства, об.падающ111' в настоящее времн ндер
166'1 (XVI).

Вппрос о разоружении

ным

оружием,

приложить

всемерные

усилия

н:

тому, чтобы добиться аак.пючеJШЯ международного
Генерrмьная Ассамблея,

соглашенин, содержащеrо постановJiенпн, согласно

исходя из убеэtсден,ия, что необходимо принять
все меры, ноторые могJIИ бы прекратить дальней
шие

иенытанин

ядrрного

оружия

и

предупредить

даJ1ьнейшсе распространение н;1срного оружия,

которым ндерные дt'ржавы обнваш,еь бы nоа11ер
живаться от передачи

контролн над ндерным ору

жием и от сообщенин сведений, необходимых ДJIЯ
прои:зводства атого оружия, государствам, нс об
ладающим таким оружием, а тю-он:е постанов.:тенин,

приапавая, что страны, нс обладающие ядерным

согласно

ноторым

государства,

не

обладающие

оружием, г.пуGm,о ааинтересованы и могут сыграть

ндерным ору,юrем, обнаааись бы нс проиаводить

важную ро.пь в ра:1работне и нроведенпи в жизнь

такого

таких

мер,

полагая, что дсйетвнн этих стран будут способ
ствовать достшн,'шtю мсацу ядерными державами
сог.:шшсrшн о 11реt(рещсшrи

всех

ндерных

оружии н.rи наюrм-Jшбо
приобретать н:онтро.пь наi\ ним ;

2.

насто.<~тельно

трудничать

пля

государства

атих

со

цrлей.
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держав,

npumu,ta.<i

все

способом

испыта

ний и о предупре;1щшш11 увсличенин чисJiа ндер
ных

просит

ДО(''ГИЖе111ш

иным

к саедению прrщ.с1оженис о выяснении

условий, на которых страны, не обладающие ядер

ным оружием, бы.пи бы готовы принять конкретные
обнаатеJJьства воэдерживатьсн от производства
ИJ1и приоnретепин инымн способами такого ору

Международное (\отрудничество в ис

1721 (XVI).

поJ1ь:~овании
мирных

1,осмического

жия и отказываться допус1,ать в будущем на свою
территорию

я;tерпое

ору,ю1е

в

интересах

1.

предлагает.

Генеральная Асса.ибле.<~,

Геrн~ра.пыrому

Секретарю

воз

можно скоре1~ выяснить эти условия и представить

Н'омиссии но рааоружению доклад о достигнутых
ревультатах не позднее

2.

1

апреля

1962

года;

:шаны неоnходимьши на основании с1·гого дон:лада

призыаапп

ядерные

державы

всемерно

признава.с1 оfiщую :заннтсресованrrость чеJiовече
ства

в

щ1J1ьнейшем

пспо.;rь:ювании

космического

пространства в ~шрных 1\tШНХ и ерочную необхо
димость усиления :v,елщународного сотруд.ничсства

предлагает. Н:омиссии по разоружению при

нять да.пы1сйшиt> меры, ноторые могут быть при

З.

в

А

накого

Jrибо другого государства,

пространства

цет1х

;

со

в :этой важной обтtсти,
по.~агая,

что

ИССJ!еДОВШ!IН'

11 J!(;ТI().ТIЬ30Вание кос

мичесного пространства дошю~ы быть направлены

то.пько

на

благо

чеповечсства

п

на

по.льау

го

трудничать и онавывать содействие в проведении

сударств, не:1:~вие11,1то от стадии их энономичt:'ского

в

илп

,юшнь

настонп1rй

ре:золюции.
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1.
ства

научного

рааnитнн,

реко.чепдует гоrу:~арствам дJrн их руюшод
при

ческого

исс.;11':10,,::1ш11

проетр~,r,спJа

и

иепольвовании

е.r1едующ11е

принципы

ноеми

:

