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ВСЕОБЩЕЕ И ПОЛНОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ: ДОГОВОР О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ 

ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ: КОНФЕРЕНЦИЯ 1995 ГОДА И ЕЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ 

Перу*: проект резолюции 

Договор о нераспространении ядерного оружия: Конференция 

1995 года и ее Подготовительный комитет 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 2373 (XXII) от 12 июня 1968 года, в приложении к 

которой содержится Договор о нераспространении ядерного оружия, 

принимая во внимание положения пункта 2 статьи X этого Договора, согласно 

которым через 25 лет после вступления Договора в силу созывается конференция для 

того, чтобы решить, должен ли Договор продолжать оставаться в силе бессрочно или 

действие Договора должно быть продлено на дополнительный определенный период или 

периоды времени, 

принимая также во внимание положения пункта 3 статьи VIII о созыве 

конференций по рассмотрению, которыми предусматривается проведение конференций по 

рассмотрению каждые пять лет, 

* Представлен от имени государств - участников Договора о 

нераспространении ядерного оружия. 
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отмечая далее, что последняя конференция по рассмотрению проводила в 

1990 году, 

напоминая, что Договор вступил в силу 5марта 1970 года, 

ссылаясьтакженасвое решение 46/413 от6декабря1991года, вкоторомона 

принялаксведениюнамерениеучастников сформировать в 1993 году подготовительный 

комитет конференции, предусмотренный в пункте 2статьиХДоговора, 

^ принимает к сведениюрешение участников Договора о нераспространении 

ядерного оружия после надлежаши^консультаций сформировать подготовительный 

комитетконференции порассмотрению действия Договора и постановить продлить срок 

его действия, какэтотребуется в пункте2статьиХ, атакже предусмотрено в 

пункте 3 статьи VIII Договора: 

2. отмечает, что Подготовительный комитет будет открыт для все^участников 

Договора и, если Подготовительный комитет примет такое решение в начале своей 

первой сессии, для государств, неявляюш^ся участниками, в качестве наблюдателей 

и проведет свою первую сессию в Нью-Йорке 10-14мая 1993 года: 

3. просит Генерального секретаря оказать необходимую помочь и предоставить 

такиеуслуги, включая составление краткие отчетов, которые могут потребоваться 

для Конференции 1995 года и ее Подготовительного комитета. 


