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1̂  ВВЕДЕНИЕ 

1̂  9 декабря 1991 года Генеральная Ассамблея без голосования приняла 
резол^ци^ 4^/37 Г, озаглавленную ^Региональный центр Организации Объединенных 
Наций по вопросам мираиразоружения в Африке, Региональный центрОрганизации 
Объединенных Наций по вопросам мираиразоружения в азиатско-тихоокеанском 
регионе и Региональныйцентр Организации Объединенных Нацийпо вопросам мира, 
разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне^ 
Постановлявшая ^асть ^той резолюции гласите 

^Генеральная Ассамблея, 

1̂  призывает региональные центры продолжать, действуя согласно 
своиммандатам, активизации своих усилий по развитие сотрудни^ествамежду 
государствами в своих соответствующих регионах с цельно способствовать 
разработке эффективных мер по укрепление доверия, ограничение вооружений 
и разоружение 

^̂  выражает признательность Генеральному секретаре за все усилия, 
предпринятые им в целях оказания региональным центрам содействия в 
осуществлении их программ деятельности, и просит его продолжать оказывать 
центрам вс^ необходимую поддержку^ 

^ вновь призывает государства-^лены, а также международные 
правительственные и неправительственные организации и у^ре^дения вносить 
добровольные взносы для укрепления программ деятельности региональных 
центров и их эффективного осуществлениям 

^ постановляет, ̂ то в целях обеспечения постоянной финансовой 
жизнеспособности региональных центров их административные расходы будут 
покрываться за с^ет регулярного б̂ од̂ ета̂  

5̂  просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 
на ее сорок седьмой сессии доклад об осуществлении настоящей резол^ции^ 

2̂  Настоящий доклад представляется во исполнение пункта 5 ̂ той резол^ции^ 

11^ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

А̂  Региональный центр в Африке 

3̂  Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира и 
разоружения в Африке был созданв 198^ году^ Он функционирует под эгидой 
Управления по вопросамразоружения Секретариата, которое выступает в качестве 
координатора мероприятий, осуществляемых соответствующими органами, 
программами иу^реждениями системы Организации Объединенных Наций в качестве 
вкладав деятельность Центрам Центрнаходится в Ломе, Того^ Настоящий доклад 
охватывает период с августа 1991 года по и̂ оль 1992 года^ 

/^^ 
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^̂  ЦелиидеятельностьЦентра 

4^ Центр продолжал осуществлять свой мандата изложенный в резолюции 40/1^1 ̂  
Генеральной Ассмблеи от 16 декабря 19^5 года^ В соответствии с ̂ той резолюцией 
^Центр должен оказывать основную поддержку инициативам и другимусилиям 
государств-членов в африканском регионе, по их просьбе, в осуществлении мер по 
обеспечение мира, ограничение вооружении и разоружение в регионе в 
сотрудничестве с Организацией африканского единства, а также координировать 
осуществление региональные мероприятий в Африке в рамках всемирной кампании за 
разоружением 

5̂  Основной упор в деятельности Центра делался на распространение информации, 
каса^ейся разоружениям а также вопросов мира и безопасности с учетом 
африканского контекстам В течение ответного периода проводились семинары и 
конференции, велись исследованиям 

б̂  В рамках научно-исследовательской деятельности Центра 15 марта 1991 года 
было начато осуществление научно-исследовательского проекта по теме ̂ Роль 
пограничных проблем в контексте обеспечения мира и безопасности в Африке^ 

7^ Проведение проекта вкл^^ает два ^тапа^ Первый зтап, в осуществлении 
которого участвовало пять научных работников^ закл^^ался в проведении в течение 
одного года исследований и подготовке документов по пограничным проблемам в 
Африке, которые охватывали следу^ие субрегионы^ северный, ̂ жный, центральный, 
западный и субрегион восточной Африки и Африканского Рога^ В конце первого 
зтапа для рассмотрения и утверждения доклада о результатах проведенных 
исследований Центр организовал международный семинар-практикум, в котором 
приняли участие 3^ экспертов из стран Африки и других регионов, вкл^ая 
научных исследователей и других лиц, владе^их ^той проблематикой^ 

8̂  Второй зтап проекта, для проведения которого необходимо мобилизовать 
финансированием будет состоять, в частности, в организации программы подготовки 
кадров на региональном или субрегиональном уровне по вопросам мирного 
урегулирования различных пограничных споров в соответствии с рекомендациями, 
содержащимися в заключительном докладе, принятом в ходе семинарам Такая 
подготовка будет предоставляться старшим должностным лицам и другим лицам, 
которые могут участвовать в урегулировании пограничных кризисных ситуаций^ 

9̂  Было сочтено, ̂ то зтот проект является заслуживавшей поддержки 
инициативой, которая может быть полезной как для научных работников, так и для 
лиц, занимавшихся разработкой политики в области поддержания мира и 
безопасности^ По завершении семинара участники выразили пожелание о том^ ^тобы 
Региональный центр продолжал свох̂  научно-исследовательскую деятельность, а 
также деятельность в области политических исследований, с тем ^тобы улучить 
понимание и перспективы мирного урегулирования пограничных проблем в странах 
Африки^ Заключительный документ семинара был направлен в Организации 
африканского единства ^ОАЕ^, африканские субрегиональные организации, а также 
научно-исследовательские и учебные заведения в зтом и других регионах^ 

10^ В период с 25 по 27 мая 1992 года Центр организовал в Ломе проведение 
международной конференции на тему ^Связь и кризисы^ роль средств массовой 
информации в мирном урегулировании конфликтов в Африке^ В конференции 
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А/47/359 
Е^^ап 
Ра^е 4 

принялиу^астие 35 старших должностных лицпо вопросаминформациии связииз 
государств-членов ОА^, которые в основномприбыли из районов, где имеется 
кризисные ситуации^ а такжепредставители^астнь^ииностранныхинформацион^ь^ 
агентств, функционирующих в Африке, вкл^^ая Панафриканское информационное 
агентство ^ПАПА^, а также представители соответствующих научных и учебных 
заведений регионам 

11^ конференции открыл министр по делам молодежии спорта^ого ^го 
Превосходительство г^н^орасио 8̂  ^рейтос^ с приветственнымсловомк 
у^астникамконференции обратился д^р Альфред ̂ йдбефох, который выступал от 
имени министра информации^едеративной^еспубликиПигерииипредседателя 

конференции министров информации^ 

12^ По завершении конференцииу^астники приняли заключительный документ, в 
которомони выразили надежду на то, ̂ о Организация ОбъединенныхПацийокажет 
поддержку в осуществлении положений зтого документа в целях^ а̂  разработки 
кодекса поведения для средств массовой информации и представителей средств 
массовойинформации^ подготовкой которого будет заниматься Со̂ оз африканских 
журналистов^ о^ содействия развитие независимой и плюралистической прессы в 
странах Африки в соответствии с духомВиндхукской декларации^ с̂  принятия и 
выдали гарантийных аккредитационных картотек для защиты журналистов, 
представлявших различные стороны в конфликте, при ^томорганизации средств 
массовой информации должныу^редить специальные страховые полисы для своих 
журналистов, которые занимается освещением конфликтов и военных действий^ 
^ оказания помоги в перестройке Панафриканского информационного агентства 
^ПАПА^ таким образом, ^тобы Агентство имело возможности для выполнения своих 
функций по сбору и распространение информации^ е̂  повышения профессионального 
уровня средств массовой информации с помо^ь^ обучения, подготовки без отрыва 
от производства, проведения семинаров^практикумов, семинаров и конференций^ и 
^ развития здоровой атмосферы конкуренции путем учреждения ежегодных призов 
для органов средств массовой информации и представителей средств массовой 
информации, внесших наиболее важный вклад в ̂ той области^ 

13^ В связи с проведением международного дня мира 17 сентября 1991 года в 
ломе была проведена конференция^дискуссия по теме ^Региональные конфликты в 
Африке^ при^иныи след̂ ствия̂ ^ В ходе конференции-дискуссии с лекцией 
выступил д-р Мусса А̂  Оканла, профессор в области международного права и 
международных отношений из Национального университета Бенина, а также была 
проведена дискуссия с у^астиемпредставителей дипломатических кругов, ученых и 
студентов^ 

14^ Центр продолжил публикации ежеквартального ^Африканского бюллетеня по 
вопросаммира^^ в котором основное внимание уделяется соответствующим событиям 
в области разоружения и связанным с ними вопросами^ ^тот бюллетень 
предназначен для широкого распространениям Один раз в две недели Центр также 
продолжал проведение в своих помещениях неофициальных совещаний и 
аналитических целевых семинаров с участием лиц, занимавшихся вопросами 
разоружения, поддержания мира и безопасности, а также вопросами, связанными с 
развитием в Африке^ 

/ ^ 
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15^ В соответствии с полуденными Центром приглашениями директор Центрам 
а̂  участвовал в международной конференции на тему ^Урегулирование региональных 
конфликтов в Африке^ роль дипломатических инициатива, который был организован 
ассоциацией сотрудничества ^Африка^Советский Со^з^С^А^ при Нигерийском 
институте международных отношений ^НИМО^ с 29 по 31 октября 1991 года в 
тагосе, Нигерия^ ^^ прочитал лекции на тему ^Взаимосвязь между демократией, 
разоружением и развитием^ на международном семинаре по теме ^Мир^ демократия и 
развитием, который был организован Ассоциацией ^Мео^а^ е^ Ра^х^ ^^Средства 
массовой информации и мир^ и состоялся с 4 по 8 ноября 1991 года в потону, 
Бенина и с̂  принял участие в конференции по теме ^Международное гуманитарное 
право- которая была совместно организована в Найроби Организацией 
африканского единства и Международным комитетом красного треста ^МККК^ 

2^ Укомплектование кадрами и финансирование 

16^ Как известное согласно положениям резолюции Генеральной Ассамблеи об 
учреждении трех региональных центров, финансирование их деятельности 
осуществляется в основном за с^ет име^^ихся ресурсов и добровольных взносов, 
поступавших от государств^^ленов и заинтересованных организаций^ Во 
исполнение пункта 3 резолюции 44/117 ^ Генеральной Ассамблеи от 15 декабря 
1989 года в январе 1990 года была учреждена должность Директора Центра, 
финансируемая из средств регулярного б^джета^ Со времени назначения Директора 
на должность в и^ле 1990 года кадровая ситуация в Центре не претерпела 
изменений^ 

17^ Генеральный секретарь хотел бы вновь подчеркнуть, ̂ то для обеспечения 
жизнеспособности и эффективного функционирования Центра необходимо создать 
про^ну^ основу для его финансированиям Следовательно, по-прежнему сохраняется 
необходимость в добровольных взносах со стороны государств-членов и 
заинтересованных организаций и частных лиц, особенно с учетом задали 
поддерживать и расширять программу работы Центра и ввиду сохранявшегося 
финансового кризиса, переживаемого Организацией Объединенных Наций^ В зтой 
связи Генеральный секретарь решительно поддерживает призывы Генеральной 
Ассамблеи к государствам-членам и к другим сторонам представлять добровольные 
взносы на деятельность Центрам 

18^ Со времени представления предыдущего доклада Генерального секретаря 
^А/4б/Зб5^ добровольные взносы на деятельность Центра были объявлены в размере 
36 747 долл^ С̂ А̂  а об^ая сумма полуденных средств составила, по состояние на 
и^ль 1992 года^ 45 148 долл^ С̂ А̂  Генеральный секретарь хотел бы выразить 
сво^ признательность правительствам Италии, Камеруна, Франции и Норвегии, а 
также Фонду Форда за их щедрые взносы^ 

В̂  Региональный центр в Латинской Америке и Карибском бассейне 

19^ Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира, 
разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне был учрежден в 
1987 году^ Он функционирует под згидой Управления по вопросам разоружения 
Секретариата, которое выступает в качестве координатора мероприятий, 
осуществляемых соответствующими органами, программами и учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций в качестве вклада в деятельность Центрам Центр 
находится в Лиме, Перу^ Настоящий доклад охватывает период с августа 
1991 года по и̂ оль 1992 года^ 

/ ^ 
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1̂  ^ала^ии деятельность Центра 

2 ^ Генеральная Ассамблеявсвоей резолюции 41/60^отЗдекабря 1986 года 
постановила,^то Центр должен оказывать основную поддержку инициативами 
другим мероприятиям государств^леноввлатиноамериканском регионе, по нх 
просьбе,восу^ествлении мер по обеспечение мираиразоружения,всодеиствии 
^ономи^ескомуисоцнальному развита путем соответствующего перераспределения 
име^^сяресурсов,атакжедолженкоординировать осуществление регионарных 
мероприятийвЛатинскойАмерикеврамках Всемирной кампании за разоружением 

21^ в течение периода, охватываемого настоящим докладом^савгуста 1991 года 
по и^ль 1992 года. Центр рас^ирялиукреплял свои контактыисотрудни^ествос 
правительственнымиинеправительственными организациями^ академи^ескимии 
другими у^реждениями,атакже другими органами Организации Объединенных Нации, 
стем^тобы содействовать достижение вышеуказанных целей Центрам 

22^ Центр по-прежнему выполнял функции информационного центра для студентови 
научных сотрудников, занимавшихся изучением вопросов мира,безопасности, 
разоруженияиразвитиявданном регионе^ Во всем регионе распространялись 
печатные издания Организации Объединенных Наций^ кроме того,университетам, 
^коламиорганизациямпредоставлялисьвидеопленкиифильмы по тематике 
разоружениям Нарядусзтим Центр распространял информаци^осубсидияхи 
стипендиях для организации курсов по вопросам мира^безопасностии 
разоружениям На основе контактовсуниверситетами Центр также оказывал 
поддержку аспирантамистудентамвпроведении научных исследованиииработ по 

вопросам разоружениям 

23^ врамках своей программы по распространение информацииопроблемах, 
каса^^ихся региональной безопасности, для примерно 250 офицеров командного 
состава2б сентября 1991 года Центр организовалввоеннои академии перуанской 
армии международный семинар по теме ^Статусиперспективы вооруженных силв 
контексте нынешнего положениявмире^ На семинаре выступили генерал 
ФрансискоМоралесБермудес,бывший президент Перу^ генерал ХосеТеофило 
Говрет, бывший директор университета при Институте стратегических исследовании 
им^Бельграно,Аргентина^ профессор Хуан Риал^у^еныи-политологвЦентре 

^ Р Е 1 Т Н 0 ^ , У р у ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ н посол 
Алехандро Сан-Мартин, директор Института международных отно^нии министерства 

иностранных дел Перу ^ИПРИ^ Центр также выступил организатором конференциив 
Перуанском институте международных отношений ^ИПРИ^, состоявшейся 26 сентября 
1991 года,вкоторой приняли участие послыиглавы иностранных дипломатических 
представительств, аккреднтованныхвперу 27 сентября 1991 годавпоме^ениях 
Регионального центра состоялась дискуссия ^за круглым столом^ по вопросам 
региональной безопасностиироли вооруженных сил перед лицом новых зада^в 
области региональной безопасности^,вкоторой приняли участие военные атташе, 

аккредитованныевПеру, атакже приглаженные лекторы^ 

24^ всвязиспроведением Международного дня мираиНеделиразоруженияв 
Центре 16 сентября 1991 года было проведено совещание,организованное 
Перуанским постоянным центром по проблемам м и р а , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Р У ^ ^ 
ассоциации за мир на континенте ^АСОПАСКО^, которое состоялось 23 сентября 

1991 года^ Центр также принял у^астиевдискуссни^за круглым столом по 
вопросам обеспечения мирасу^астием 14 видных перуанских деятелей, которое 

состоялось 17 сентября 1991 года^ 

/^^ 
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25^ Центр был представлен Директоромна следу^^их мероприятиях и сове^аниях^ 
а̂  телевизионная программа ^ ^ о п 1п^е^па^1опа1^, посвященная международным 
проблемами которая транслировалась 24 сентябрям ^ дискуссия ^закруглым 
столом^ по теме ^Изменение климатаиего воздействие на окружа^^у^средуи 
развитием, которая былаорганизована совместно перуанским министерством 
иностранных дел, Национальнойметеорологи^ескойи гидрологической службойи 
Перуанским центром международных исследованийи состоялась в Лиме 2 августа 
1991 года^ с̂  конференция на тему ^Насилие и безопасностью, проведенная 
Центромпо изу^ени^ положения в Перу, которая состоялась в период с 12 по 
14 сентября 1991 года^ ^ ежегодное совещание ^РИАЛ^ ^Программа совместных 
исследований помеждународнымсвязямвЛатинской Америке^ которое состоялось 
в Асуньсьоне, Парагвай, с З п о бноября 1991 годасу^астием высокопоставленных 
должностных лиц правительства, дипломатовиу^еныхиз стран Латинской Америки 
и Соединенных ^татов^ е̂  ежегодный симпозиум, организованныйПеруанским 
центром международныхисследований по теме ^Перу^ окружа^^ая средаи 
развитием, которыйсостоялся с 4по 7 ноября 1991года^ ^ семинарпо теме 
^Латинская Америка ^ новый международный порядок^, которыйбыл совместно 
организован Перуанским центром военных исследований и Перуанским 
военно-исторн^ескиминститутом, который состоялся 12 ноября 1991 года^ 
о^ первыекурсы, организованные 22 ноября 1991года Институтом международных 
исследованийПеруанского католи^ескогоуниверситетапо теме ^Международные 
отно^енияПеру с соседнимистранами^, входе которыхосновное внимание 
уделялось отношениям Перу с ̂ квадором^ п^ региональная конференция 
нау^но-исследовательскихинститутов стран Латинской Америкии Карибского 
бассейна, организованная Институтом ОрганизацииОбъединенных Наций по 
исследование проблем разоружения ^НИДИР^ всотрудни^ествесминистерством 
иностранных дел БразилиииИнститутомперспективныхисследований Университета 
Сан^Пауло, которая состоялась вСан-Пауло, Бразилия, 2 и 3 декабря 1991 года^ 
^ шестой форум по теме ^Интеграция^ Перуисубрегиональныйандскийпроцесс^^ 
которыйбыл организован Постоянным форумом помеждународнымотно^ениямв Лиме 
19 февраля 1992 года^ ^ семинар/практикум по теме ^Интеграция и альтернативы 
развития в Латинской Америке^, который состоялся в^табквартире Андской 
группыс 26по 29 февраля 1992 года^ х^ дискуссия ^за круглым столом^потеме 
^Окружа^^ая средаиПеруанскоеморе^, которыйбыл совместно организован 
Перуанским институтом истори^ескихиморскихисследованийиПеруанским центром 
международных исследований 27февраля 1992 года^ и!^ конференция потеме 
^Политические переменыиформирование нации^, которая былаорганизована 
Центром по изу^ени^ положения в Перу с 23 по 25 и^ня 1992 года^ 

26^ Несмотря нафинансовые трудности, Центрпродолжал играть заметную роль в 
регионе благодаря осуществление своейпрограммыпубликациипе^атных изданийи 
контактамсрегиональнойсеть^государственныхи^астныху^реждений^ Вте^ение 
охватываемого докладом периодаосновным достижением Центра явиласьпубликация 
книги, озаглавленной^МирибезопасностьвЛатинскойАмерикеиКарибском 
бассейне в 90^е годы^^ ^такнигавклх^ает работы, написанные 17 видными 
экспертами из различных стран регионапо темам, отобраннымнпредложенным 
Центром, которые охватывает различные важные темырегнональнойбезопасности в 
контекстеперемен, происходя^ихвмеждународнойобстановке^ ^такнигабыла 
опубликованавфеврале 1992 годаираспространяется Центром вовсехстранах 
мира^ 

/^^ 
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27^ ^такнигабылапредставленана состоявшейся 17 февраля 1992 года 
церемонии, совместно организованной посольством МексикивПеруиЦентром по 
слу^а^ двадцать пятойгодов^иныДоговорао запрещении ядерного оружия в 
Латинской Америке ^Договор Тлателолко^ ^тацеремониясостояласьвпоме^ении 
Ассоциации адвокатов Лимы, ивней приняли у^астиевидныегражданскиеи 
военные деятели, ученые, а также представители прессы^ 

28^ В сотрудничестве с Перуанским фондом для сохранения природыиФондом 
ФридрихаНаумана Центр планирует опубликовать документы семинарапо теме 
^Окружа^ая среда, развитие имир^^ который состоялся в Лиме в начале 
1991 года по згидой Центрам 

29^ Внастоя^ее времяЦентр занимается организацией международного семинара, 
который должен состоятьсявАсуньсьонес18по20января!993 года по теме ̂  
^Распространение оружияимеры укрепления доверияибезопасностивЛатинскои 
Америке^ ^тотсеминар будет финансироваться заснет средств, предоставленных 

Отделом по вопросамконтроля над вооружениями иразоружени^и 
Латиноамериканскимикарибскимсектором министерства иностранных дел ̂ анады^ 

такжеКанадским агентством международногоразвитияиКанадским институтом 

стратегических исследований^ 

2^ Укомплектование кадрами и финансирование 

30^ В соответствиисрезол^цией41/60 ^ Генеральной Ассамблеи Центрбыл 
создан наосновеиме^^ихсяресурсови добровольных взносов^ которые внесли для 
^тойцелигосударства-^леныи заинтересованные организации^ Должность 
Директоранауровне старшего сотрудникабылау^реждена в 1991 году за с^ет 
средств регулярного бюджета в соответствии с пунктом 3 резол^ции44/117 ^ 
Ассамблеи^ Новый директор был назна^ениприступил кисполнени^своих 
обязанностей 31 и̂ оля 1991года^ СтехпоркадроваяситуациявЦентрене 
претерпела изменений^ Директор также выполняет дополнительные обязанности 
Директора информационногоцентраОрганизацииОбъединенных Наций в Лиме^ 

31^ В ик̂ не 1992 годаЦентр переехал в новое арендованное помещение, которое 

он по-прежнему занимает совместно сИнформационным центром Организации 

Объединенных Наций^ 

32^ Генеральный секретарь хотел быпод^еркнуть, ̂ то всоответствии с 
условиями, накоторых был создан Центр, ввиду финансового кризиса, 
испытываемогоОрганизацией Объединенных Наций, выделениекаких-либосредствиз 
регулярного б^джетаОрганизациинаразли^ные программы работы Центра не 
представляется возможным, и позтомудляобеспе^ения постоянный жизнеспособности 
и зффективногофункционирования Центранеобходимы добровольные взносы^ 

33^ С моментапредставления предыдущего доклада Генерального секретаря 
^А/46/365^, добровольные взносы на деятельность Центра были объявлены в 
размере 34 813 долл^ С^А, аоб^ая сумма полуденных средствпо состояние на 
и^ль 1992 годасоставила 65 669 долл^ С̂ А̂  Генеральныйсекретарьхотелбы 
выразить сво^признательностьправительствам Испании, Италии, Канады, Колумбии^ 
Норвегии и Панамы за их щедрые взносы на деятельность Центрам 

^^^ 
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С̂  Региональный центр в азиатско-тихоокеанском регионе 

34^ Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам мер и 
разоружения в азиатско-тихоокеанском регионе, учрежденный в 1989 году^ 
функционирует под згидой Управления по вопросам разоружения, которое выступает 
в качестве координатора мероприятий, осуществляемых соответствующими органами^ 
программами и учреждениями системы Организации Объединенных Наций в качестве 
вклада в деятельность Центрам Обязанности Директора Центра временно возложены 
на представителя-резидента Программы развития Организации Объединенных Наций 
^ПРООН^ Центр временно размерен в здании ПРООН в Катманду^ Непала Настоящий 
доклад охватывает период с августа 1991 года по и̂ оль 1992 года^ 

1̂  Задали и деятельность Центра 

35^ В своей резолюции 42/39 ̂  от 30 ноября 1987 года Генеральная Ассамблея 
постановила, ̂ то Региональный центр должен оказывать основную поддержку 
инициативам и другим мероприятиям, взаимно согласованным государствами -
членами азиатского региона, по их просьбе, в целях осуществления мер по 
обеспечение мира и разоружения путем соответствующего использования имех^ихся 
ресурсов, и координировать осуществление региональных мероприятий в Азии в 
рамках Всемирной кампании за разоружением 

36^ Центр, который был открыт 30 января 1989 года, продолжает осуществлять 
сво̂ о деятельность в соответствии с вышеизложенным мандатом^ Однако ввиду 
по-прежнему испытываемой Центром нехватки ресурсов, как л^дских^ так и 
финансовых^ его деятельность была ограничена главным образом распространением 
информации о деятельности Организации Объединенных Наций в области ограничения 
вооружении и разоружения, ответами на запросы, поступавшие от широкой 
общественности^ студентов и неправительственных организаций, и проведением в 
Катманду одного крупного совещания в год^ 

37^ С 27 по 29 января 1992 года в Катманду состоялось второе региональное 
совещание из зтой серии совещаний, которое называлось ^Нераспространение и 
другие вопросы разоружения в азиатско-тихоокеанском регионе^ тенденции и 
проблемы^ ^то совещание было открыто исполнявшим обязанности руководителя 
Управления по вопросам разоружения г-ном Джоханом Норденфельтом^ с 
приветственным словом к его участникам обратился премьер-министр Непала ̂ го 
Превосходительство г-н Гириджа Прасад Коирала^ В работе совещания приняли 
участие 39 представителей правительств, научно-исследовательских институтов и 
средств массовой информации, а также несколько наблюдателей от 
неправительственных организаций^ Наряду с проведением оценки основных перемен 
и складывавшихся тенденций в международной обстановке после окончания ^холодной 
войны^ совещание предприняло попытку определить эффективные меры для решения 
проблема с которыми международное сообщество будет сталкиваться в 90-е годы в 
области ограничения вооружений и разоружения, вкл^ая распространение оружия 
массового уничтожения и систем его доставки^ На совещании также были 
рассмотрены региональные подходы, каса^иеся укрепления процесса разоружения, 
безопасности и доверия между государствами азиатско-тихоокеанского регионам 
На зтом региональном совещании документы были подготовлены и представлены 
следух^ими ораторами^ г-ном Джоханесом Баухом ^заместитель комиссара по 
контроле над вооружениями и разоружение, министерство иностранных дел, Бонн, 
Германия^ послом Джеймсом Е̂  Гудбай ^Ва^ингтон, О^К^, С^А^ г-ном Марком 

/^^ 
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Хонгом ^заместитель Постоянного представителя,Постоянное представительство 

Сингапура при Организации Объединенных Наций, Нь^Иорк, С^А^ г-ном Джи 
^уадзяном ^директор Исследовательского центра по проблемам азиатско-
тихоокеанского региона, ̂ анхай,Китай^ г-ном ДжуномНум Маком ^стар^ии 
эксперт, институт стратеги^ескихимеждународных исследовании, Куала-Лумпур, 
Малайзия^ ^-ромСеоХангЛи^профессор,Институт иностранных дели 
национальной безопасности,Сеул, Республика Кореям г-ном Ли-Хьенг^олом 
^иау^ный сотрудник. Институт проблем разоруженияимира, Пхеньян, Корейская 
Народно-Демократическая Республикам послом Пеги Мейсом ^министерство 
иностранных делимеждународной торговли^ Канада^ г-ном Майклом Муди 
^помо^ник директора. Агентство по контроле над вооружениямииразоружени^ 
Соединенных штатов Америки^ Ва^ингтон^О^К^С^А^ д-ром Джеральдом Сегалом 
^Международный институт стратегических исследований, Лондон, Соединенное 
Королевство ВеликобританиииСеверной Ирландии^ ипрофессором Генри 
^рофименко ^Центр международных исследований попроблемам безопасности. 
Мерилендский университет, С^А^ 

38^ Нарядуспроведениемпленарныхзаседанийвходе совещаний также были 
проведены заседания двух рабочих группа в рабочей группе!вцентре внимания 
находились проблемы нераспространения, аврабо^ейгруппеНрассматривались 
региональные подходыкпроцессуразоруженияибезопасностииукреплени^ 
довериявсеверо-восто^нойАзии^ Впоследствии Управлениеповопросам 
разоружения опубликовало доклады, представленные на региональной конференции, 
ирез^ме^ подготовленные председателями обеих рабочих групп г-ном Джеисом 
Коттоном^Программа по северо-восточной Азии, Научно-исследовательская ^кола 
тихоокеанских исследований. Австралийский национальный университета оработе 
группы1игномНехаломРодериго ^Генеральный директор по политическим 
вопросам, министерство иностранных дел^ ^ри-Ланка^ оработегруппыИ^ 

39^ внастоя^еевремя ведется подготовкаксозывуновогорегионального 

сове^аниявКатманду, которое состоитсявна^алеследу^^егогода^ 

2^ Укомплектование калрамии^инансиоование 

40^ Кроме представителя-резидента ПРООН, временно исполня^его обязанности 
Директора Пентра,помо^ьЦентрувосу^ествлении им своего мандата оказывал 
такжесотрудникповопросам информации Организации Объединенных Нации^ 

41^ какотметилГенеральныйсекретарьвсвоемзаявленииопоследствиях для 
бюджета по программам резолюции 44/117РГенеральнойАссамблеи^А/С^1/44/ 

^64/^е^1^ осуществление пунктаЗ постановля^^ей^асти ^той резолюции 
повлечет за собой у^реждениеврамках регулярного бюджета должностей 
директоров на уровне старших сотрудниковвкаждомизтрех региональных 
центров^ ^ти должности будут постепенноипоследовательно учреждаться на 
ежегодной основевте^ение периода 19901992 годов^ Должность Директора 
Регионального центравКатмандубыла учреждена на временной основев!992 году 

сроком на двагода, начиная с 1 января 1992 года^ 

4^^ ^соо^ветствиисрезол^цией42/390Генеральной Ассамблеи Центр был 
у^реж^ен на основе использования име^ихсяресурсовидобровольных взносов, 
которые могут внестивзтой связи государства^леныизаинтересованные 
ор^^иизации^ Генеральный секретарьхоте^ бы подчеркнуть, ̂ тодля 

/^^ 
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осуществления Региональным центром мандата, возложенного на него Ассамблеей, и 
для обеспечения жизнеспособности и эффективного функционирования Центра 
добровольные взносы необходимы в большем объемен Расходы в связи с 
проведением в Катманду в последние три года трех региональных совещаний были 
покрыты в основном за с^ет внебюджетных взносов^ 

43^ С момента представления в 1991 году доклада Генерального секретаря 
Генеральной Ассамблее ^А/46/365^ добровольные взносы на деятельность Центра 
были объявлены в размере 52 559 долл^ С^А, а об^ая сумма поступивших взносов 
по состояние на и^ль 1992 года составила 52 474 долл^ С̂ А̂  Генеральный 
секретарь хотел бы выразить сво̂ о признательность правительствам Италии, Китая, 
Непала, Норвегии и Таиланда за их щедрые взносы^ 


