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основнож св^м^д, а также необходимости ^ожраневжя окружающей средо тесно 
взаимосвязана и обеспечивают основу для пробного и устойчивого мира и 
безопасности во всем мире, 

приветствуя недавние позитивнее перемени в международнож отноженияж, 
выражающиеся в окончании голодной войной, ослаблении напряженности на 
глобальном уровне и возникновении нового дужа, определяющего отношения между 
нациями, 

приветствуя также диалог по широкому кругу вопросов между Российской 
федерацией ж Соединенными штатами Америки, оказывающий положительное 
воздействие на развитие обстановки в мире, и воражая надежду на то, ̂ то ̂ то 
развитие обстановки приведет к отказу от стратегические доктрин, основаннож на 
применении ядерного оружия, и к ликвидации оружия массового уничтожения, ̂ то 
внесет реальж^и вклад в укрепление глобальной безопасности, 

воража^ ̂ а^е^ду на то, ̂ то позитивнее тенденции, начало котором боло 
положено в Европе, где благодаря процессу Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе складывается новая система безопасности и 
сотрудничества, будут продолжаться и будут способствовать нормированию 
аналоги^нож тенденций в другиж регионам мира, 

воражая в то же время свою серьезную озабоченность в связи с 
продолжающимися конфликтами и возникновением новож угроз международному миру̂  и 
безопасности, а также свою поддержку всеж усилий, направленна^ на устранение 
мирном и справедливом путем очагов кризиса во всем мире, включая дальнейшее 
снижение уровня военного противостояния, 

поддерживая необходимость укрепления международной безопасности за с^ет 
разоружения, в частности ядерного разоружения, ведущего к ликвидации веек 
видов ядерного оружия, и сдерживания качественной и количественной эскалации 
гонки вооружений, 

поддерживая также растущую важность взаимосвязи разоружения и развития в 
нонежниж международник отно^енияж, 

признавая, ̂ ^о мир и безопасность зависят от социально-^кономи^ескик, а 
также от полити^ес^ик и военнок факторов, 

признавая также, ̂ то ^раво ^ обязанность сделать ^тот мир безопасном для 
веек должно боть правом и обязанностью веек, 

по^^ржжвая^ ^то Организация Об^единеннож Наций представляет собой 
^ ^вной инструмент регулирование ^дународнок отношений и разрешения 
^ ^аль^^^ проблем в ̂ ^^як поддержания и ^^ективного укрепления мира и 
б̂  4̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^азору^^^^я и ^^иально-^ко^оми^еского развития, 

^̂  подтверждает сокраняющуюся действительность Декларации об укреплении 
^ ^ду^ародной безопасности и призовает все ^сударства ^^ективно 
содействовать ее осуществлению^ 
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2^ подтверждает также, ̂ то все государства д^^жно уважать в своиж 
международнож отноо̂ енияж принципо, закрепленное в уставе Организации 
Об̂ ьединеннож Наций^ 

3^ подчеркивает, ̂ то до установления пробного и стабильного всеобщего 
мира на основе всеобъемлющей, жизнеспособной и готовой к функционированию 
системо международной безопасности мир, достижение разоружения и 
урегулирование споров мирноми средствами по-прежнему являются первостепенной и 
наиважнейшей задачей международного сообществам 

4^ призовает все государства воздерживаться от применения сило или 
угрозо ее применения, интервенции, вмешательства, агрессии, иностранной 
оккупации и господства или мер политического и экономического принуждения, 
которое представляют собой посягательство на суверенитет, территориальную 
целостность, независимость и безопасность другиж государств, а также на 
неотъемлемой суверенитет народов над иж природноми ресурсами^ 

5̂  признает действенность, среди прочего, концепций мер укрепления 
доверия, особенно в районаж с восокой напряженностью, сбалансированной 
безопасности при более низкиж уровняж вооруженнож сил и вооружений, а также 
ликвидации дестабилизирующиж военнож потенциалов и диспропорций^ 

6̂  призовает к диалогу на региональном уровне с целью содействовать 
сотрудничеству в вопросаж безопасности, экономическому, экологическому, 
социальному и культурному сотрудничеству с учетом конкретнок особенностей 
каждого регионам 

7^ подчеркивает важность глобального и регионального поджодов к 
разоружению, которое должно применяться одновременно в целяж содействия 
региональному и международному миру и безопасности^ 

8̂  подтверждает ответственность Организации Об̂ ьединеннож Наций за 
поддержание международного мира и безопасности и поражает надежду на то, ̂ то 
она будет продолжать рассматривать в соответствии с Уставом все вопросо, 
связанное с угрозами международному миру и безопасности^ 

9̂  настоятельно призовает все государства предпринять дальнейшие 
безотлагательное ^аги, направленное на укрепление и проективное применение 
системо коллективной безопасности, как ^то предусмотрено в Уставе, а также на 
действенное прекращение гонки вооружений с целью достижения всеобщего и 
полного разоружения под ^^ективном международном контролем^ 

10^ подчеркивает безотлагательную необжодимость обеспечения более 
сбалансированного развития мировой экономики и устранения нонео̂ ней асимметрии 
и неравенства в экономическом и тежни^еском развитии между развитоми и 
развива^^^имися странами, которое являются основноми предпосолками для 
укре^^ ̂ ия международного мира и безопасности^ 

11^ считает, ̂ то уважение и поощрение основнож прав человека и основнож 
свобода ^ также признание неот^емлемож прав народов на самоопределение и 
независимость будут способствовать укреплению международного мира и 
безопасности^ 

^ ^ 
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12. „птвеожлает. что демократизация международнож отношении является 

настоятельно необжодимом процессом, и подчеркивает свою уверенность в том, что 

Организация Объединеннож Наций предоставляет наилучшие возможности для 

содействия достижению этой цели; 

13. предлагает государствам-членам представить свои мнения по вопросу об 

ответов; 

14. ип.тяновляет включить в предварительную повестку дня своей сорок 

восьмой сессии пункт, озаглавленной "Рассмотрение осуществления Декларации об 

укреплении международной безопасности". 


