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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭФФЕI{ТИВНЫХ I'.Ш:сдУН.АРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
О ГАРАI-IТ:И:ЯХ ГОСУДАРСТВАJ.I, НЕ ОБЛАДАЮЩИМ ЯДЕРНЫМ: 
OPYJ:CJJIEM, ПPOTJiffi ПРИМЕНЕНИЯ ИЛИ УГРОЗЫ ПРИМЕНЕН:ИЯ 

ЯДЕРНОГО OPYIIOI/Я 

Пакистан: щюсr"\Т_J2_~§_олюции 

Генеральная Ассамблея, 

учитывая необходимость умены,шть зан:онную озабоченность госудо.гстr 
иира в отношени:1: обеспечения прочноi1: безопасности для своих народоrз, 

~и убеждена, что ядерное оружие представляет величайшую угро
зу для человечества и существованпя цпвплизации, 

б_удучи глубоко обеспоrФена продолжашщейся эскалацией гонки воору
:>:сений, особенно гонки ядерных воор;уJ:сений, и усиливающейся опасностыо 
возможного применени:я или угрозы прrшененгrя ядерного орУJЮ1Я, 

будучи убеждена, что ядерное vазор;уJ:сение и полная ликвидация 
-U·-""""---'- _.. u u 

ядерного оружия неооходимы для устранения опасности ядернои воины, 

п12инимая во внимание принциn попгю.юнения силы или угрозы crшoi1, 
эю{репленный в "Уставе С:рганиэации Объединенных Наций, 

бу,цучи глубоко обеспокоена лю6оi1: воэrложностыо примененип или 
угрозы приl\:1енения ядерного оружия, 

п12изнавая, что нез ав:исимость, тер1н1ториальная целостность и су

веренитет гос;ударств, не обладающ:их пдерным оружием, должны быть га
рантированы от применения или угроэн прииенения. яде.J!нuго оружия, 
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считая, что, до тех пор пока ядсчшое разору;:сение не 6;y,r:;;e'l' достиг
нуто на всеобщей основе, международнону сообществу настоятельно необ
ходимо разработать эффективные ыеры по обеспечению безопасности го
сударств, не обладающi·гл ядерным орJп:шев, против применения или угрозы 

применения ядерного оружия откуда 6::J то ни было.., 

признавая, что эффективные ~дepLI по обеспечению гарантий госудо..2_1-
ствам, не обладающим ядерным оружиев, пготив применения или угрозы 
применения ядеrшого оружия могут явпться положительным вкладом в дело 

предотвращения распространения ядерного оружия, 

ссылаясь на свою резолюцию 3261 G (ХХ1Х) от 9 декабря 1974 года, 

ССЫJ1аясь далее на свою резолюцию 3I/I89 С от 21 декабря 1976 го-
да, 

прин_и:мая во внимание пункт 59 3аrшючительного документа десятоi1 
специальной сессии Генеральной Ассаr.r6леи 1/, в которой: она просила 
государства, обладающие ядерным ор~:шеи, -срочно заключить в соответ
ствующих случаях эффективные соглашеrшя, с тем чтобы предоставить 
государствам, не обладающим ядернын оружием, гарантии против прииепе
шrя или угрозы применения ядерного оруж:ия, 

~лая_ содействовать осутцествленшо соответствующих положений За
I~лючительного документа, 

ссылаясь на свои: резолюции 33/72 от 14 декабря 1978 года, 34/85 
от II--декабря 1979 года и 35/155 от 12 детшбря 1980 года, 

ссылаяс1; далее на пункт 12 Прило;:сения к своей резолюции 35/46, в 
которой содержится Декларация о провозглашении 80-х годов вторым 
Десятилетием разоружения, где указывается, в частности, что 11 все 
;;тсилия поэтому· должны быть приложены 1\омитетом по разоружению для 
того, чтобы безотлагательно провести переговоры в целях достиженrш 
соглашения и представить согласованнне тексты, если это возможно, до 

второй специальной сессии, посвященной разоружению, по 11 3ффективюш 
ие:ж:дународным договоренностям, с теr.т чтобы дать государствам, не 
обладающим ядерным оружием, гарантип пготив прюденения или угрозн птш
r.Iенения ядерного оружия 1', 

приветствуя обстоятельные переговоры, проводившиеся в Коыитотс 
по разоружению и в его Специальной гас5очеu группе в целях достю:<:сшш 
договоренности по этому пункту, 

j_f Резолюция S-10/2 о 

1 е. с. о 
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отмечая про е к ты международной rюнвенци:и:, представленные по э тоi.ту 
пункту в Комитете по разоружению, вrшrочая доклад Специальной рабочей 
группы, 

~~ решение шестой Конференции глав государств и правительств 
r-rеприсоед:инившихся стран, проходившей в Гаване 3-9 сентября I979 года, 
а также соответствующие рекомендацшr одиннадцатой и двенадцатой Ис
люлских конференций министров иностранных дел, призывающие Комитет 
по разоружению обеспечить разрабоТI{У н достижение соглашения на мсJ:сду
пародной основе о гарантиях государствам, не обладающим ядерным ору
жием, против применения или угрозы приненения ядерного оружия, 

отмечая далее общую поддер:ншу, вырысенную в Комитете по разору
:дению и в Генеральной Ассамблее, -в отношении разработки международной 
r~онвенции о гарантиях государствю.т, не обладающliш ядерным оружиен, 
против применения или угрозы применснпн ядерного ору:жия, 

lQ вновь подтве~жда~ безотлагательную необходимость дости
гнуть договоренности о эффективных rю::сдународных соглашениях, с тer.r 
чтобы предоставить государствам, не обладающим ядерным оружL-rем, гn
рант:ии против применения или угрозы rт1;rпленени:я ядерного оружия; 

2о с удовлетворением отrлечает, что в принци:пе в Комитете по 
разоружению не было высказано возраJ:сений против идеи международно:U: 
конвенции о гарантиях государствю.r, не обладающим ядерным оружием, 
против применения или угрозы применешrя ядерного оружия, хотя в Коrш
тете и отсутствует прогресс в выработrсе общего подхода, приемлеrлого 
для всех; 

3о призывает все государства, особенно государства, обладшсщпе 
ядерным оружием, проявить политичесrtую волю, необходимую для достн

J:сения договоренности относительно обr.(его подхода и, в частности, от
носительно общей формулы, которые rюJ:шо было бы закрепить в ме;'\дуна
родном документе, имеющем обязательную юридичесн:ую силу; 

4о рекомендует направить дальнеilшие активные усилия на поисrсз 
такого "общего подхода" или "общей (~орi,Iулы" и изучить далее разлнчrше 
альтернативные подходы, включая, D частности, те из них, которые 

l")ассматривались в ходе сессии Комитета по раэо:!}ужен:ию I98I года, с 
тем, чтобы преодолеть трудности; 

5Q рекомендует Комитету по газогужению активно продолжать 
переговоры в целях скорейшего дости:J:ссшrя договоренности и эаrслючеrшя 
эффективных международных соглашеннli о гарантинх l'осударетвам, не 

,1 (? c:t '1 
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обладающим ядерным оружием, против приr.rGr-rения или угроэы приненеr-шп 
ядерного оружия, принимая во вниианпе r.шрокую поддержr.zу в отношении 

э аключения международной кон:зенциrr и ;учитывая любые другие предло
жения, направленные на обеспечение достижения этой же цели; 

б~ постановляет включить в щ)едварительную повестку дня cвoGi:""l 
тридцать седьмой сессии пуюст, озаглавленный 11 3аключение эффеrстивrшх 
веждународных соглашений о гаранттшх государстваr.1, не обладающим 
пдернын оружием, против применения пшr угрозы применения ядерного 

ОрJ!j:сия 11 о 




