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Тридцать восьмая сессия 
Пункт 4-7 повестки дня

•  -
СОЗДАНИЕ ЗОНЫА СВОБОДНОЙ ОТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ,

В РАЙОНЕ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

Доклад Первого комитета..
Докладчик : г-н Умберто Я. ГОЙЕН АЛЬНЕС (Уругвай)

...То ВВЕДЕНИЕ .

I. Пункт, озаглавленный "Создание зоны, свободной от ядерного ору
жия, в районе Ближнего Востока: доклад Генерального секретаря”., был
включен в предварительную повестку дня тридцать восьмой сессии в соот
ветствии с резолюцией 37/75 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1982 года. . • , : ■ ■ ■■■ _ - ■ ■■

В. На своем' 3-м пленарном заседании 23 сентября Ï983 года Генераль-' 
ная Ассамблея п о .рекомёндации Генерального комитета постановила вклю
чить этот пункт в свою повестку дня. На своем 4-м пленарном заседа
нии, состоявшемся в тот же день, Ассамблея постановила передать этот 
пункт на рассмотрение Первого' комитета. .. ..

3. На своем'2-м заседании 11 октября Первый комитет постановил про
вести общие прения, а затем обмен мнениями по переданным ему пунктам, 
касающимся..разоружения, а именно по пунктам 43-6$, 139 и 141. Обсуж
дение ;этих.пунктов, а также пунктов 143 й 144, переданных Перврму ко
митету Генеральной Ассамблеей на ее 28-м пленарном заседании И  октяб
ря, было проведено на 3-31-м заседанияй в период с 17 октября по
II .ноября (см. A/G.1/38/PV.3-31). ' • - . :

4. В связи с пунктом 47 Первому комитету были представлены следующие 
документы; ^

a) доклад Генерального секретаря /А/38/197)?
b) письмо Постоянного представителя Израиля при Организации. 

Объединенных Наиий от 13 сентября 1983 года на имя ' Генерального секре
таря (А/38/411).
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II. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕ30ЛКЦИИ А/СЛ/38Л-20
5» II ноября Египет представил проект резолюции, Озаглавленный ”Соэ 
дание зоны, свободной от ядерного оружия, в районе Ближнего Востока” 
(A/C.1/38/L.20), который был внесен на рассмотрение представителем 
Египта на 32-м заседании 15 ноября»
б» На своем 38-м заседании.23. ноября Комитет принял проект резолю
ции A/C.l/38/L»2Q без голосования (см. пункт ?).

III. РЕКОМЕНДАЦИЯ ПЕРВОГО КОМИТЕТА
7« Первый комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следую
щий проект резолюцииг

Создание зоны, свободной от ядерного оружия, 
в-районе Ближнего Востока

Генеральная Ассамблея.
. \

ссылаясь на свои резолюции 3263 (XXIX) от 9 декабря 19?4- года,
34-74- (XXX) от 11 декабря 1975 года, 31/71 от Ю  декабря 1976 года,
32/82 от 12 декабря 1977 года, 33/64- от 14- декабря 1978 года, 34/77 от 
11 декабря 1979 года, 35/1,4:7'от 12 декабря 1-980 года, 36/87 от 9 декаб
ря 1981 года и 37/75 от 9 декабря 1982 года о создании: зоны, свобод
ной от ядёрного оружия, в районе Бли&него; Востока’,

ссылаясь также на рекомендации о создании такой зоны на Ближнем 
Востоке в соответствии с пунктами 60-63,.в частности пунктом 6% 
Заключительного документа десятой специальной сессии Генеральной Ас
самблеи 1/,

- подчеркивая основные положения вышеупомянутых резолюций, в кото
рых содержится призыв ко всем сторонам, имеющим к этому непосредствен
ное отношение, рассмотреть принятие практических и срочных шагов* необ
ходимых для осуществления предложения о создании зоны, свободной от 
ядерного оружия, в районе Ближнего Востока, и до создания такой зоны и 
в процессе ее создания торжественно заявить,;что они будут воздержи
ваться на взаимной основе от производства, приобретения и обладания в 
какой-либо Иной форме ядерным оружием и-ядерными взрывными1 устройства
ми, а также от разрешения любой третьей стороне размещать ядерное ору
жие на их территории, согласиться поставить все свои ядерные установки 
под гарантии Международного агентства по атомной энергии и заявить о 
своей поддержке создания такой зоны и передать эти заявления на соот
ветствующее рассмотрение Совета Безопасности,

I/ Резолюция S -10/2



A/38/625
Russian
Page 3

вновь подтверждая неотъемлемое право всех государств приобретать 
и осваивать ядерную энергию в мирных цеяйх,

подчеркивая далее необходимость соответствующих мер по вопросу 
о запрещении военных нападений на ядерные установки,

учитывая консенсус , достигнутый Генеральной Ассамблеей на ее 
■тридцать пятой сессии, о том/ что создание зоны, свободной от ядерно
го оружия, в районе Ближнего Востока значительно укрепит международ
ный мир и безопасность,
■ гг стремясь^ расширить этот: консенсус, с тем, чтобы достичь, значитель
ного прогресса на пути к созданию зоны, свободной от ядерного оружия, 
в районе Ближнего Востока,

принимая к сведению доклад Генерального секретаря 2/,
1» настоятельно призывает все стороны, которых это непосред

ственно касается, рассмотреть серьезным образом вопрос о принятии 
практических и срочных мер, необходимых для осуществления предложения 
о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в районе Ближнего Вос
тока согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи, и в 
качестве средства достижения этой цели предлагает соответствующим 
странам присоединиться к Договору о нераспространении ядерного ору
жия 3/s

2. призывает все страны района, которые не сделали этого, до 
создания такой зоны, согласиться поставить всю свою ядерную деятель
ность под гарантии Международного агентства по атомной энергии$

3» предлагает этим странам,до создания зоны, свободной от ядер
ного оружия, в районе Ближнего Востока заявить о своей поддержке соз
дания такой зоны в соответствии с надлежащим пунктом Заключительного 
документа десятой специальной сессии Генеральной Ассамблеии,и передать 
эти заявления Совету Безопасности!

4. предлагает далее этим странам,до создания такой зоны,воз
держаться от разработки, производства, испытания или приобретения 
каким-либо иным образом ядерного оружия или от разрешения размещать 
на их территории или территориях, находящихся под их контролем, ядер- 
ное оружие или ядерные взрывные устройства!

2/ А/38/197.
Ъ] Резолюция 2373 (XXII), приложение.
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у ! Государствам, обладающим ядерным оружием, и
Другим государствам. оказывать содействие в создании такой з с -  
°ДН0вР0менио воздерживаться от любых действий* которые противо- 

реяат букве. и - духу наетоядей резолюции ’

гямбио просит Генерального секретаря представить Генеральной А с-*ад лее на ее тридцать девятой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции!

_ ^‘ ЛОО-У.ановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать девятой сессии пункт, озаглавленный "Создание зоны, свобод
ной от ядерного оружия, в районе Ближнего Востока”.


