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 Cовет Безопасности   Distr.: ФМО 

   6 апреля 1982 
 
_________________________________________________________________________ 

Резолюция 507 

Принятая Советом Безопасности 6 апреля 1982 года 

Совет Безопасности,  

ссылаясь на резолюции Совета Безопасности 418 (1977), 218 

(1970), 

руководствуясь резолюциями Генеральной Ассамблеи 181 

(1963), 182 (1963), 282 (1979),                                      

приняв во внимание факт того, что метеоритное столкновение со 

спутником «Вела» не могло вызвать двойной вспышки, 

рассмотрев информацию о исследованиях некоторых ученых, 

заявляющих, что в щитовидных железах некоторых австралийских 

овец в октябре и ноябре 1979 года обнаружили йод-131, который 

является искусственным радиоактивным изотопом йода и одним из 

значимых продуктов деления ядер урана и плутония, 

учитывая рост напряженности обстановки в мире, увеличение 

количества локальных конфликтов, в том числе на африканском 

континенте, 

будучи крайне обеспокоенным увеличением изолированности 

Южно-Африканской Республики, связанной с действующим в стране 

режимом апартеида, 

уважая право государства на суверенитет,  

1. Настоятельно рекомендует создать 

специализированный орган при Генеральной Ассамблее ООН, 

уполномоченный: 
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i.  расследовать все случаи возможного испытания 

ядерного оружия;  

ii. выносить заключение о факте проведения ядерного 

испытания;  

iii. создать систему мониторинга ядерных испытаний, 

которая включает в себя сейсмические, гидроакустические, 

инфразвуковой и радионуклидные станции, которая: 

b. будет предусматривать создание 

неподконтрольной ни одному государству сети 

исследовательских станций искусственных спутников   Земли, 

которая позволит повысить эффективность мониторинга 

проведения ядерных испытаний, а также будет выполнять 

функцию связи и дистанционного зондирования поверхности 

Земли 

a. будет не в праве проводить разведывательные 

действия в политических или военных целях в интересах 

какого-либо государства; 

2. Настоятельно рекомендует создать независимую 

комиссию по расследованию инцидента «Вела», которая должна 

быть распущена течении 2 лет с начала ее работы при условии 

невозможности выполнения возложенных на нее функций, в 

обязанности которой будет входить: 

i. принимая во внимание, но не ограничиваясь 

заключениями американских специалистов, гидрологическими и 

метеорологическими особенностями региона, где произошел 

инцидент, выдать окончательное заключение по сложившейся 

ситуации; 

ii. предоставить на рассмотрения Генеральной Ассамблеи 

ООН данные заключения; 

3. Постановляет оставить настоящий пункт в своей 

повестке дня для дальнейших действий по мере необходимости, в 

свете развития событий.  

 


