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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭФ~ЕКТИВНЫХ • м:ЕЖдmАJ?одны± j c6tЛlilliEНИЙ 
О Г АР .АНТИЯ.Х ГОСУДАРСТВАМ, НЕ ОБЛАДАЮЩИМ ЯДЕРНЫМ 
ОРУЖИЕМ, ПРОТИВ ПРИNIЕНЕНИЯ ИЛИ УГРОЗЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

Пакистан: пересмотренный проект резолюции 

Генеральная Ассам~лея, 

учитывая необходимость уменьшить законную озабоченность госу
дарств мира в отношении обеспечения прочной безопасности для своих 
народов, с· 

буд;учи убежден··а, что ядерное оружие представляет величайшую 
угрозу для челО'?_ечества Jii" существования цивилизации, 

•·· 

будуЧ.v.l Глубоко· Обеспокоена продрлжа:iощ'~йся эскалацией гонки 
вооружений,· особенно,.гонки ядерных вооруженщй, и возможностью при
менения или угрозы прйм~не~йя'я~ерного оружия, 

е• • • 

б;уд:'{!!И убеждена, что ядерно·е разоружение· и полная ликвидация 
ядерного оружия ·необходимы для устранения опасности ядерной войны, 

принимая во внимание принцип неприменения силы или угрозы силой, 
закрепленный в Уставе Организации Объединенньсr Наций, 

бу,ц;учи гл;убоко обеспокоена возможностью применения или угрозы 
применения ядерного оружия·, 

признавая, что независимость, территориальная целостность и су

веренитет государств, не обладающих ядерным оружием, должны быть га
рантированы от применения силы, включая применение или угрозу Приме

ненин ядерного оружия, 
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5.:.-~!!.. что, ~о тех пор пока ядерное разоружение не будет до
е;тигнуто на всеобще и основе, международному сообществу настоятельно 
необходиrю разработать эфСf:Jе:ктивные меры по обеспечению безопасности 
г осудар с тв, не обладающих ядерным оружием, против применения или уг
розы п:риненения ядерного оружия от:куда бы то ни было, 

nриэнава!!, что эф!Гек.тивные меры по обеспечению гарантий госу
дарствам, не обладаЮПIИМ ядерным оружием, nротив применения или у!.·ро
зы применения ядерного оружия могут явиться положительн.нм .:ыспадом 

в дело предотвращения распространения ядерного оружия, 

ссылаясь на свою резолюцию 326I G (XXIX) от 9 декабря 1974 года, 

ссылаясь далее на свою резолюцию 3I/I89 С от 2I деRабря I97t1 го-
да, 

!JЕИНимая во внимание пункт 59 Эанлючительного документа десятой 
сnециальной сёссии Генеральной Ассамблеи I/, в :которой она просила 
государства, обладающие ядерным оружием, срочно занлючить в соотnет
ствующих случаях эффентивные соглашения, с тем чтобы предоставить 
государствам, не обладающим ядерным оружием, гарантии против приме
нения или угрозы применения ядерного оружия, 

желая содействовать осуществлению соответствуютих положений 
3аклюЧ:итеЛьноrо документа, 

ссылаясь на свои резолюции 33/72 от I4 декабря 1978 rода, 34/85 
от II-деиабр-Я I979 rода и 35/I55 от I2 декабря 1980 rода, 

ссылаясь далее на пункт I2 Приложения к своей резолюции 35/4(;, 
в котсрои содержится деt<ларация о провозглашении 80-х годов вторым 
Десятилетием разоружения, г де уназывается, .в частноС'i'И, ч·rо "все 
усилия позтому должны быть приложены I{омитетом по разоружению для 
того, чтобы безотлагательно про:sести переговоры в целях достижения 
соглашения и представить согласованные теt<сты, если это возможно, до 

.второй специальной сессии, посвященной разоружению, по "Эффентивныы 
международным договоренностям, с тем чтобы дать государствам, не 
обладающим ядерным оружием, гарантии против применения или уrроэы 

применения ядерного оружия", 

nриветствуя обстоятельные переговоры, nроводившиеся в Еомитете 
по ра·эор:Ужёнию и в его <Jпециальной рабочей rp',Yllпe в целях достижени:н 
договоренности по этому пункту, 

.!/ Резолюция s-10/2. 
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~ечая предложения, представленные по этому пункту в Комитете 
П9 разоруЖению, включая проекты междуна:родно~ r<онвенции, 

принимая R сведению :решение шестой Конференции глав государств 
и п:равитепьств неприсоединившихся стран, п:роходипшей в Гаване 
3-9 сентября I979 года а также соответствующие рекомендации один-

u ~' u 
надцатои и двенадцатои Исламс:кой :конференции министров инострашшх 
дел. призывающие Комитет по разоружению ри.;::,рс.6отать ь дvстнчь 
договор ЕнноспJ. не l"c; Лj н ародноt ocнolJ<.o о г c:"pьHTkFC~ го с~ ;ц;~р--
ствам, не обладающим ядерным оружием, против применения и:з:и :у:.:розы 
применения ядерного ор-ужия, 

отмечая далее поддержку выраженную в Комитете по разор-ужению 
и в Генеральной Ассамблее, в' отношении разработRи международной 
r<онвенции о гарантиях государствам, не обладающим ядерным оружием, 

против применения или угрозы применения ядерного оружия, а та:кже 

трудности, отмеченные в выработ:ке общего подхода, приемлемого для 

всех, 

1. вновь подтзе~ждает безотлагательную необходимость дости
гнуть договоренности о эффектиэных международных соглашениях, с 
тем чтобы предоставить государствам, не обладающим ядерным оружием, 
гарантии против применения или угрозы применения ядерного ор-ужия; 

2о с удовлетво:еением отмечает что в принципе в Комитете по 
разоружению не 5'ыло высRазано Еозраж~ний против идеи международной 
-конвенции о гарантиях государствам ,не обладающим ядерным оружием, 
против применения или угрозы црименения ядерного оружия, хотя были 
таt<же отмечены трудности в связи с выработкой общего подхода, при
емлемого для всех; 

3. призы.вает все государства, особенно государства, обладающп;:; 
ядерным оружием, проявить политическую волю, необходимую для достижеа. 
ния договоренности относительно общего подхода и, в частности, отно
сительно общей формулы, которые можно было бы заi<:репить в межw.rна
родном до:кументе, имеющем обязательную юридическую силу; 

4 • !2 eROM еншет ПОСБЯ Tl" TI-> дальнеЙшие аRТИБНЫе уСИЛИЯ ПОИСКаЬ 
таRого 11 общего подхода" или 11 общей фо:рмулы 11 и изучить далее различны~.: 
альтернативные подходы, IЗRлючая, в частности, те из них RОТорые 

рассматривались в ходе сессии Комитета по разоружению r9вr года, с 
тем чтобы преодолеть трудности; 

5о рекомендует Комитету по разоружению активно продол~:шть 
переговоры с цепью СRорейшего достижения договоренности и захлюченип 
эффеRтивных международных соглашений о гарантиях государствам, не 
обладающим ядерным оружием, против применения или угрозы применения 
ядерного оружия, принимая во внимание ши:роRую поддержку в отношении 

эаRлючения международной Rонвенции и учитывая любые другие предложе
ния, направленные на обеспечение достижения этой же цели; 

1 • .,. 
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6.. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать седьмои сессйи·nункт, озаглавленный "3а~<Л19чение эффективных 
международных соглашений о гарантиях государствам, ~е обладающим 
ядернь~ оружием, против nрименения или угрозы применения ядерного 

оружия" .. 

~ 




