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Действие атомной радиации
А

Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 913 (X) от 3 декабря
1955 года, согласно которой был учрежден Научный
комитет Организации Объединенных Наций по дейст
вию атомной радиации, и на свои последующие резо
люции по этому вопросу, включая резолюцию 40/160
от 16 декабря 1985 года, в которой она, в частности,
просила Научный комитет продолжить свою работу,
с признательностью принимая к сведению доклад
Научного комитета Организации Объединенных На
ций по действию атомной радиации ,
вновь подтверждая желательность продолжения ра
боты Научного комитета,
будучи озабочена потенциально вредным воздейст
вием на нынешнее и будущие поколения уровней ра
диации, которой подвергается человек,
сознавая постоянную необходимость изучения и
сбора информации об атомной и ионизирующей ра
диации и анализа ее воздействия на человека и окру
жающую его среду,
учитывая решения Научного комитета представ
лять по мере завершения соответствующих исследо
ваний более короткие доклады с прилагаемыми вспо
могательными научными документами по упомяну
тым в его докладе специальным темам ,
1. выражает признательность Научному комитету
Организации Объединенных Наций по действию атом
ной радиации за ценный вклад, который он вносит
в течение тридцати одного года с момента его созда
ния в расширение знаний и понимания уровней,
действия и опасностей атомной радиации, а также за
выполнение его первоначального мандата с научной
компетентностью и независимостью оценки;
2. с удовлетворением отмечает постоянное и рас
тущее научное сотрудничество между Научным ко
митетом и Программой Организации Объединенных
Наций по окружающей среде;
3. предлагает Научному комитету продолжать
его работу, включая его важную координационную
деятельность, в целях расширения знаний об уровнях,
действии и опасностях ионизирующей радиации из
всех источников;
4. одобряет намерения и планы Научною комите
та в отношении его будущей деятельности по научному
обзору и оценке от имени Генеральной Ассамблеи;
5. предлагает Научному комитету продолжить
на его следующей сессии обзор важных проблем в об
ласти радиации и представить доклад по этому вопросу
Генеральной Ассамблее на ее сорок второй сессии;
6. предлагает Программе Организации Объеди
ненных Наций по окружающей среде но-прежнему со
действовать эффективному осуществлению Научным
комитетом его деятельности и распространению ее
результатов в Генеральной Ассамблее, среди научных
кругов и общественности;

7. выражает свою признательность за помощь,
оказываемую Научному комитету государствами-чле
нами, специализированными учреждениями. Между
народным агентством по атомной энергии и неправи
тельственными организациями, и предлагает им рас
ширить сотрудничество в этой области;
8. предлагает государствам-членам, заинтересо
ванным организациям системы Организации Объеди
ненных Наций и неправительственным организациям
представить дополнительные соответствующие дан
ные о дозах, действии и опасностях различных ис
точников радиации, что значительно облегчит Науч
ному комитету подготовку его будущих докладов
Генеральной Ассамблее.
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95-е пленарное заседание,
3 декабря 1986 года
В
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 913 (X) от 3 декаб
ря 1955 года, согласно которой был учрежден Науч
ный комитет Организации Объединенных Наций по
действию атомной радиации, и на свои последующие
резолюции по этому вопросу, включая резолюцию
3154 С (XXVIII) от 14 декабря 1973 года, в кото
рой она постановила увеличить максимально до
двадцати число членов Научного комитета,
признавая ценный вклад Научного комитета в
дело углубления познаний и понимания уровней и
действия атомной радиации,
сознавая постоянную необходимость того, чтобы
правительства государств-членов брали на себя обя
зательство осуществлять максимально возможное со
трудничество с Научным комитетом, с тем чтобы его
деятельность могла быть более эффективной,
подчеркивая в этой связи, что пять постоянных
членов Совета Безопасности располагают возможнос
тями вносить особо ценный вклад в деятельность
Комитета,
отмечая с удовлетворением, что Китайская Народ
ная Республика желает стать членом Научного коми
тета ,
будучи убеждена в том, что участие Китайской На
родной Республики повысит эффективность Научно
го комитета,
1. постановляет увеличить максимально до двад
цати одного число членов Научного комитета Орга
низации Объединенных Наций по действию атомной
радиации;
2. предлагает Китайской Народной Республике
стать членом Научного комитета и просит правитель
ство этой страны назначить в качестве своего предста
вителя в Комитете одного ученого, а также, если это
необходимо, заместителей и консультантов.
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