12. уполномочивает
Специальный комитет по
апартеиду в консультации с Организацией аф
риканского единства непосредственно привле
кать освободительные движения народа Южной
Африки ,к своей работе;
13. предлагает всем специализированным уч
реждениям
и другим
межправительственным
организациям отказывать
южноафриканскому
режиму в членстве или в привилегиях членства
и предлагать, в консультации с Организацией
африканского единства, представителям освобо
дительных движений народа Южной
Африки,
•признанных этой Организацией, принимать уча
стие в своих заседаниях;
14. осуждает политику «бантуетанов», навя
занную южноафриканским режимом, и призыва
ет все правительства н организации ни в какой
форме не признавать созданные в этой связи
какие-либо учреждения или органы власти;
15. призывает все правительства и организа
ции оказывать щедрую гуманитарную, полити
ческую и другую помощь и помощь в области
образования угнетенному народу Южной Аф
рики и его освободительным движениям в их
борьбе за свободу.
2201-е пленарное
14 декабря

заседание
1973 года

3154 ( X X V I I I ) . Действие атомной радиации
А

Генеральная

Ассамблея,

ссылаясь на свою резолюцию 3063 (XXVIII)
от 9 ноября 1973 года, в которой она запросила
специальный доклад Научного комитета Орга
низации Объединенных
Наций
по действию
атомной радиации, и ввиду беспокойства, выра
женного
представителями
различных госу
дарств — членов Организации относительно за
грязнения окружающей среды ионизирующим
излучением, .возникающим в результате испыта
ний ядерного оружия,
с удовлетворением принимая к сведению спе
циальный доклад, представленный Научным ко
митетом ,
27

т

с беспокойством о мечая, что со времени под
готовки Научным комитетом его последнего до
к л а д а имело место дальнейшее выпадение ра
диоактивных осадков, приведшее к увеличению
общей дозы ионизирующего излучения,

1. выражает сожаление в связи с загрязнени
ем окружающей среды ионизирующим излучени
ем, возникающим в результате испытаний ядер
ного оружия,
2. предлагает Научному комитету Организа
ции Объединенных Наций по действию атомной
радиации продолжать свою работу, в том числе
свою координационную деятельность, в целях
расширения познаний об уровнях и действии
атомной радиации от всех источников,
2202-е пленарное
14 декабря

заседание
1973 года

В

Генеральная

Ассамблея,

ссылаясь на свою резолюцию 913 (X) от 3 де
кабря 1055 года, согласно которой был учреж
ден Научный комитет Организации Объединен
ных Наций по действию атомной радиации, и
на свои последующие резолюции по этому во
просу, .в частности на резолюцию 3063 (XXVIII)
от 9 ноября 1973 года,
подтверждая желательность продолжения ра
боты Научного комитета,
будучи озабочена .потенциально вредным воз
действием на нынешнее и будущее поколения
тех уровней радиации, которым подвергается
человечество,
сознавая постоянную необходимость в сборе
информации об атомной радиации и в анализе
ее воздействия на человека и окружающую его
среду,
напоминая о том, что, как признается в резо
люции 2905 (XXVII) Генеральной Ассамблеи от
17 октября 1972 года, Научный комитет может
стать важным элементом Программы Организа
ции Объединенных Наций в области окружаю
щей среды,
выражая сожаление в связи с тем, что Науч
ный комитет располагал чрезвычайно кратким
периодом времени и недостаточными данными
при подготовке к своей специальной сессии,
1. с удовлетворением принимает к
сведению
специальный доклад, представленный Научным
комитетом Организации Объединенных
Наций
по действию атомной р а д и а ц и и ;
29
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вновь подтверждая свои глубокие опасения по
поводу пагубных последствий испытаний ядерно
го оружия для ускорения гонки вооружений и
здоровья нынешнего и будущих поколений,
2 7

А/9349.

2. отдает должное Научному комитету за тот
•ценный вклад, который он внес со времени свое
го создания в дело углубления познаний и пони
мания уровней и действия атомной радиации;
3. предлагает Научному комитету продолжать
•свою работу, в том числе свою координацион
ную деятельность, в щелях расширения познаний
об уровнях и действии атомной радиации от всех
источников;

28

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцать
седьмая сессия, Дополнение № 25 (А/8725).
А/9349.
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4. предлагает Научному комитету, в частности,
продолжить на его двадцать третьей сессии, ко
торая состоится в октябре 1974 года, обзор и
оценку уровней, действия и опасности радиации
от всех источников и представить доклад Гене
ральной Ассамблее на ее двадцать девятой сес
сии;
5. просит Генерального секретаря и в дальней
шем оказывать Научному комитету помощь, не
обходимую для проведения им своей работы и
для распространения его заключений среди об
щественности.
2202-е пленарное
заседание
14 декабря 1973 года
С

Генеральная

Ассамблея,

ссылаясь на'свою резолюцию 913 (X) от 3 де
кабря 1955 года, согласно которой был учреж
ден Научный .комитет Организации Объединен
ных Наций по действию атомной радиации, и на
свои последующие резолюции по этому вопросу,
признавая цеиный вклад Научного комитета в
дело углубления познаний и понимания уровней
и действия атомной ради алии,
будучи озабочена потенциально вредным воз
действием на нынешнее и будущее поколения
атомной радиации, которой подвергаются чело
вечество и природные ресурсы,
с беспокойством отмечая, что испытания ядер
ного оружия все еще проводятся в атмосфере и
других средах,
сознавая, что для более эффективной работы
Научного комитета правительства государств—
членов Организации должны взять на себя обя
зательство осуществлять максимально возмож
ное сотрудничество с этим Комитетом,
напоминая о своей резолюции 3063 (XXVIII)
от 9 .ноября 1973 года, в которой она постано
вила рассмотреть вопрос о средствах повыше
ния эффективности Научного комитета,
1. постановляет увеличить максимально до
двадцати число членов Научного комитета Ор

ганизации Объединенных Наций по действию
атомной радиации, подтверждая, что члены Ко
митета должны быть представлены учеными;
2. предлагает правительствам, которые хотят
принять участие в работе Научного комитета и
которые имеют возможность внести вклад в его
работу, информировать об этом
Председателя
Генеральной Ассамблеи через Генерального се
кретаря до 15 февраля 1974 года; в случае если
более пяти правительств информируют Предсе
дателя Ассамблеи о своем желании войти в со
став Научного комитета, отбор новых членов
Комитета будет определяться Председателем
Ассамблеи, в консультации с
председателями
региональных групп, на основе справедливого
географического раюпределения;
3. настоятельно призывает Научный комитет
запрашивать у государств-членов так часто, как
это необходимо, подробную информацию, кото
рая требуется для содействия в его работе;
4. уполномочивает Научный комитет, в ответ
«а просьбу правительства страны, расположен
ной в районе проведения испытаний ядерного
оружия или считающей, что она подвергается
атомной радиации в результате этих испытаний,
назначать группу экспертов из числа своих чле
нов для посещения этой страны, за счет послед
ней, и проведения консультаций с ее научными
организациями и информации Комитета об этих
консультациях;
5. настоятельно призывает специализирован
ные учреждения и другие органы Организации
Объединенных Наций и предлагает неправитель
ственным организациям, имеющим
консульта
тивный статус при Экономическом и Социаль
ном Совете, оказывать содействие Научному
комитету в его работе;
6. просит Генерального секретаря оказывать
Научному комитету необходимую
администра
тивную поддержку, для того чтобы он мог эф
фективно выполнять свою работу.
2202-е пленарное
14 декабря

заседание
1973 года

