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ДОГОВОР О ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМ ЗАПРЕЩЕНИИ ЯДЕРНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ 

 
 На своей шестой сессии Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 502 (VI) от 11 января 1952 года, в соответствии с которой она 
учредила подчиненную Совету Безопасности Комиссию по разоружению и 
поручила ей разработать предложения для включения в проект договора 
(или договоров) о регулировании, ограничении и соразмерном сокращении 
всех вооруженных сил и всех вооружений, об изъятии из употребления всех 
главных видов оружия, которые могут быть использованы для массового 
уничтожения, и об установлении эффективного международного контроля 
над атомной энергией, имеющего своей целью обеспечить соблюдение 
запрещения атомного оружия и использование атомной энергии 
исключительно для мирных целей. На сессии Комиссии по разоружению 
1954 года Индия представила Комиссии письмо по вопросу о прекращении 
экспериментальных взрывов ядерного оружия, в котором содержалась 
просьба в адрес Подкомитета Комиссии по разоружению (учрежденного 
резолюцией 715 (VIII) Генеральной Ассамблеи от 28 ноября 1953 года) 
рассмотреть возможность заключения «соглашения о моратории» на 
экспериментальные взрывы (DC/44 и Corr.1). На девятой сессии 
Генеральной Ассамблеи Индия представила Первому комитету 
пересмотренный проект резолюции по этому вопросу (А/С.1/L.100/Rev.1). 
 
 На той же сессии по рекомендации своего Первого комитета 
(А/2729), рассмотрев доклад Комиссии по разоружению (DC/53 и DC/55), 
Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 808 В (IX) от 4 ноября 
1954 года, в соответствии с которой она передала предложение Индии 
Комиссии по разоружению для надлежащего рассмотрения. На десятой 
сессии Генеральной Ассамблеи по рекомендации своего Первого комитета 
(А/3090) Ассамблея приняла резолюцию 914 (X) от 16 декабря 1955 года, в 
которой она, в частности, предложила Подкомитету принять во внимание 
предложение Индии относительно прекращения экспериментальных 
взрывов ядерного оружия. 
 
 На сессии Комиссии по разоружению 1957 года Советский Союз 
внес в Подкомитет предложение с рекомендацией о том, чтобы вопрос о 
прекращении ядерных испытаний рассматривался независимо от любых 
других мер по разоружению (DC/SC.1/49). На той же сессии Советский 
Союз внес еще одно предложение с рекомендацией о немедленном 
прекращении всех испытаний ядерного оружия на двух-трехлетний период 
и предложил учредить с этой целью международный орган по наблюдению. 
В письме от 20 сентября 1957 года на имя Генерального секретаря 
Советский Союз соответственно просил включить в повестку дня 
двенадцатой сессии Генеральной Ассамблеи пункт «О прекращении 
испытаний атомного и водородного оружия под международным 
контролем» (А/3674 и Rev.1). 
 
 На двенадцатой сессии Генеральной Ассамблеи по рекомендации 
своего Первого комитета (А/3729) Ассамблея приняла 
резолюцию 1148 (XII) от 14 ноября 1957 года, в которой она настоятельно 
призвала соответствующие государства и, в особенности, государства, 
входящие в состав Подкомитета, предоставить приоритет вопросу 
достижения соглашения о разоружении, которое будет, в частности, 
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предусматривать немедленную приостановку испытаний ядерного оружия с 
незамедлительным установлением эффективного международного 
контроля. В той же резолюции Генеральная Ассамблея предложила 
Комиссии по разоружению поручить своему Подкомитету учредить группу 
технических экспертов для изучения систем инспекции мероприятий по 
разоружению, относительно которых Подкомитет может достигнуть 
соглашения. 
 
 В 1958 году в результате обмена письмами между Советским 
Союзом и Соединенными Штатами в Женеве с 1 июля по 21 августа было 
созвано Совещание экспертов по изучению возможности обнаружения 
нарушений возможного соглашения о приостановке ядерных испытаний с 
целью изучить вероятность выявления нарушений возможного соглашения 
о приостановке ядерных испытаний (А/3897 и Corr.1). После 
утвердительного заключения Совещания экспертов Советский Союз, 
Соединенное Королевство и Соединенные Штаты впоследствии 
договорились начать в Женеве 31 октября 1958 года переговоры 
относительно заключения соглашения по договору о прекращении ядерных 
испытаний под эффективным международным контролем. 
 
 На тринадцатой сессии Генеральной Ассамблеи по рекомендации 
своего Первого комитета (А/3974) Ассамблея приняла резолюцию 1252 В 
(XIII) от 4 ноября 1958 года, в которой она, приветствуя доклад Совещания 
экспертов и решение государств собраться в Женеве на конференцию по 
вопросу об испытаниях ядерного оружия, просила заинтересованные 
стороны представить Генеральной Ассамблее доклад о соглашении, которое 
может быть достигнуто в результате их переговоров. 
 
 В 1962 году в Женеве был созван Комитет восемнадцати государств 
по разоружению (учрежденный в соответствии с резолюцией 1722 (XVI) 
Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1961 года), который принял решение 
о том, чтобы вопрос относительно договора о приостановке ядерных 
испытаний, рассматривавшийся ранее Совещанием по прекращению 
испытаний ядерного оружия, отныне обсуждался в Подкомитете по 
договору о прекращении испытаний ядерного оружия, созданном с этой 
целью в составе Советского Союза, Соединенного Королевства и 
Соединенных Штатов (см. доклад Комитета, А/5200). На семнадцатой 
сессии Генеральной Ассамблеи по рекомендации своего Первого комитета 
(А/5303) Ассамблея приняла резолюцию 1767 (XVII) от 21 ноября 
1962 года, в которой она, принимая к сведению доклады Комитета, просила 
Комитет периодически представлять Генеральной Ассамблее доклады о 
ходе своей работы. 
 
 В период с 12 февраля по 1 сентября 1963 года Комитет 
восемнадцати государств по разоружению возобновил обсуждение вопроса 
относительно договора о всеобъемлющем запрещении ядерного оружия. В 
результате этих обсуждений Советский Союз, Соединенное Королевство и 
Соединенные Штаты подписали Договор о запрещении испытаний 
ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 
(см. доклад Комитета, А/5408). На восемнадцатой сессии Генеральной 
Ассамблеи по рекомендации своего Первого комитета (А/5771/Add.1) 
Ассамблея приняла резолюцию 1910 (XVIII) от 27 ноября 1963 года, в 
которой она, отмечая с одобрением вступление в силу Договора о 
частичном запрещении испытаний, просила Комитет восемнадцати 
государств по разоружению продолжать в срочном порядке переговоры для 
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достижения соглашения о прекращении всех испытательных взрывов 
ядерного оружия. В период с 1964 года по 1979 год Комитет соответственно 
продолжал рассмотрение этого вопроса под эгидой Совещания Комитета по 
разоружению, впрочем не сумев достичь общего соглашения относительно 
текста договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(см. доклады Комитета, А/5731; A/5986; A/6390; A/6951; A/7189; A/7741; 
A/8059; A/8457; A/8818; A/9141; A/9627; A/10027; A/31/27; A/32/27; A/33/27; 
A/34/27). 
 
 На тридцать пятой сессии Генеральной Ассамблеи по рекомендации 
своего Первого комитета (А/35/688) Ассамблея приняла 
резолюцию 35/145 А от 12 декабря 1980 года по пункту своей повестки дня, 
озаглавленному «Прекращение всех испытательных взрывов ядерного 
оружия», в которой она, подтвердив свою убежденность в том, что 
заключение договора для достижения запрещения всех испытательных 
ядерных взрывов является делом первостепенной важности, настоятельно 
призвала все государства — члены Комитета по разоружению поддержать 
создание Комитетом на его сессии 1981 года специальной рабочей группы 
по запрещению ядерных испытаний, которая должна начать 
многосторонние переговоры по договору о запрещении всех испытаний 
ядерного оружия. 
 
 На сессии Комитета по разоружению 1981 года государства не 
сумели достичь соглашения о создании специальной рабочей группы. На 
тридцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи по рекомендации своего 
Первого комитета (А/36/744) Ассамблея приняла соответственно 
резолюции 36/84 и 36/85 от 9 декабря 1981 года, в которых она 
настоятельно призвала создать специальную рабочую группу на сессии 
Комитета по разоружению 1982 года, с тем чтобы Комитет мог передать 
согласованный на многосторонней основе текст договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний Генеральной Ассамблее на ее второй 
специальной сессии, посвященной разоружению, которая должна 
состояться 7 июня — 9 июля 1982 года. 
 
 На своей сессии 1982 года Комитет по разоружению создал 
Специальную рабочую группу по запрещению ядерных испытаний для 
содействия процессу многосторонних переговоров и просил ее начать свою 
работу с обсуждения и определения вопросов, касающихся проверки и 
соблюдения будущего проекта договора о всеобъемлющем запрещении 
испытаний ядерного оружия. Однако до начала двенадцатой специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи общего соглашения относительно текста 
проекта договора по данному вопросу достигнуто не было (см. доклад 
Комитета, А/37/27). На тридцать седьмой сессии Генеральной Ассамблеи 
по рекомендации своего Первого комитета (А/37/654) Ассамблея приняла 
резолюции 37/72 и 37/73 от 9 декабря 1982 года, в которых она, выражая 
сожаление о том, что ни Комитет по разоружению, ни Генеральная 
Ассамблея на ее двенадцатой специальной сессии не смогли разработать 
договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, вновь 
настоятельно призвала все государства — члены Комитета предоставить 
Специальной рабочей группе мандат, который должен обеспечить 
проведение многосторонних переговоров по договору, посвященному 
данному вопросу. 
 
 В ходе сессии Комитета по разоружению 1983 года Специальная 
рабочая группа на своих заседаниях продолжала обсуждать будущий 
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договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также 
обсуждала возможный пересмотр мандата Рабочей группы. Однако 
соглашения по вопросу о том, приведет ли новый мандат к ускорению 
переговорного процесса по договору, достигнуто не было (см. доклад 
Комитета, А/38/27). На тридцать восьмой сессии Генеральной Ассамблеи 
по рекомендации своего Первого комитета (А/38/622) Ассамблея приняла 
резолюции 38/62, 38/63 и 38/72 от 15 декабря 1983 года. В этих резолюциях 
Генеральная Ассамблея вновь выразила сожаление в связи с тем, что 
Комитет (который впредь будет называться Конференцией по разоружению) 
не смог приступить к проведению многосторонних переговоров, и 
отметила, что Конференция уже получила различные предложения по 
этому вопросу, включая полный проект будущего текста договора в целом. 
В тех же резолюциях, отметив также, что Комитет по разоружению 
согласился, что мандат Специальной рабочей группы может быть 
пересмотрен в соответствии с решением Комитета, Генеральная Ассамблея 
просила Конференцию по разоружению возобновить переговоры по 
договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний с учетом всех 
существующих проектов и предложений и будущих инициатив и с этой 
целью рассмотреть вопрос о предоставлении Специальной рабочей группе 
пересмотренного мандата для ведения переговоров. В ходе сессий 1984–
1992 годов переговоры по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний продолжились под эгидой Конференции по разоружению, 
однако соглашения по вопросу о новом мандате Специальной рабочей 
группы достигнуто не было (см. доклады Конференции, А/39/27; A/40/27; 
A/41/27; A/42/27; A/43/27; A/44/27; A/45/27; A/46/27; A/47/27). 
 
 На своей сессии 1993 года Конференция по разоружению создала 
Специальный комитет по запрещению ядерных испытаний, наделив его 
мандатом на ведение переговоров о заключении договора о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и обратилась к его 
Председателю с просьбой о проведении межсессионных консультаций по 
вопросу о новом переговорном мандате (см. доклад Конференции, А/48/27). 
На сорок восьмой сессии Генеральной Ассамблеи по рекомендации своего 
Первого комитета (А/48/671) Ассамблея приняла резолюцию 48/70 от 
16 декабря 1993 года, в которой она, приветствуя принятое Конференцией 
решение предоставить Специальному комитету мандат на проведение 
переговоров о заключении договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний и призвав участников Конференции 
продемонстрировать конструктивный подход к межсессионным 
консультациям, настоятельно призвала Конференцию на своей сессии 
1994 года вновь создать Специальный комитет, наделив его надлежащим 
переговорным мандатом. 
 
 На своей сессии 1994 года Конференция по разоружения вновь 
создала Специальный комитет, учредив две рабочие группы, 
соответственно по проверке и по институциональным вопросам. После 
интенсивных переговоров Специальный комитет достиг соглашения по 
рабочему тексту, который охватывал все аспекты будущего договора. 
Специальный комитет соответственно рекомендовал Конференции по 
разоружению использовать этот рабочий текст в качестве основы для 
дальнейших обсуждений, и Конференция приняла это предложение 
(см. доклад Конференции, А/49/27). На сорок девятой сессии Генеральной 
Ассамблеи по рекомендации своего Первого комитета (А/49/694) 
Ассамблея приняла резолюцию 49/70 от 15 декабря 1994 года, в которой 
она, приветствуя подготовку в Специальном комитете рабочего текста, 
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призвала Конференцию в ходе межсессионного периода продолжить свою 
деятельность на основе рабочего текста и воссоздать Специальный комитет 
на ее сессии 1995 года с целью выйти на новый этап переговорного 
процесса. 
 
 На своей сессии 1995 года Конференция по разоружению вновь 
создала Специальный комитет. В результате обсуждений Специальный 
комитет внес на рассмотрение пересмотренный вариант рабочего текста, 
который был утвержден Конференцией (см. доклад Конференции, А/50/27). 
На пятидесятой сессии Генеральной Ассамблеи по рекомендации своего 
Первого комитета (А/50/585 и Corr.1) Ассамблея приняла резолюцию 50/65 
от 12 декабря 1995 года, в которой она, приветствуя дальнейшее развитие 
рабочего текста в Специальном комитете, призвала Конференцию в 
межсессионный период продолжить свою деятельность на основе рабочего 
текста и вновь создать Специальный комитет на ее сессии 1996 года, с тем 
чтобы перейти к завершающему этапу переговорного процесса. 
 
 На своей сессии 1996 года Конференция по разоружению вновь 
создала Специальный комитет, который продолжил переговоры на основе 
пересмотренного рабочего текста. 28 марта 1996 года Председатель 
Специального комитета представил рабочий документ под названием 
«Возможная структурная схема проекта договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний», а позже предложил Специальному 
комитету пересмотренный полный проект текста договора (см. доклад 
Конференции, А/51/27). 22 августа 1996 года проект договора, хотя он не 
был препровожден Конференции по разоружению Специальным 
комитетом, был, тем не менее, внесен на рассмотрение Конференции 
Бельгией (CD/1427). В тот же день Австралия в письме на имя 
Председателя Генеральной Ассамблеи (А/50/1024) попросила Ассамблею 
возобновить рассмотрение вопроса о договоре о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний в соответствии с резолюцией 50/65 
Генеральной Ассамблеи и с этой целью представила Генеральному 
секретарю письмо с прилагающимся к нему документом «Проект договора 
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», основанным на 
предложении Бельгии (А/50/1027). 
 
 На пятидесятой сессии Генеральной Ассамблеи после 
состоявшихся на пленарных заседаниях прений (А/50/PV.123–125) и 
представления совместного проекта резолюции под названием «Договор о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний» (А/50/L.78), авторами 
которого стали 128 государств-членов, Ассамблея приняла 10 сентября 
1996 года резолюцию 50/245 158 голосами против 3 при 5 воздержавшихся. 
В соответствии с этой резолюцией Генеральная Ассамблея приняла 
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и призвала все 
государства стать участниками Договора. Договор был открыт для 
подписания в Центральных учреждениях Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года и будет оставаться открытым 
для подписания до вступления его в силу в соответствии со статьей XI.  
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