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I. В В Е Д Е Ш Ш  ■

1о Пункт, озаглавленный "Создание зоны, свободной от ядерного ору
жия, в районе Ближнего Бостока'^", был включен в предварительную повестку 
дня тридцать седьмой сессии в соответствии с резолюцией 36/87 А Гене
ральной Ассамблеи от 9 декабря T98I годас
2. На своем 4-м пленарном заседании 24 сентября 1982 года Генераль
ная Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила вклю
чить этот пункт Б свою повестку дня и передать его на рассмотрение 
Первого комитета.
Зо На своем 2-м заседании 29 сентября Первый комитет постановил 
провести единые общие прения по переданным ему пунктам^повестки дня, 
касающимся разоружения, а именно по пунктам, 39-57 и 133 и 136. Общие 
прения по этим пунктам и по пунктам 138 и 139, которые были переданы 
Первому комитету Генеральной Ассамблеей на ее 24-м пленарном заседании 
8 октября 1982 года, проходили на 3-28-м заседаниях в период с 18 ок
тября по 5 ноября (смо а/с.l/37/PV.3-28),
4. В связи с пунктом 45 Первый комитет рассмотрел письмо Временного 
поверенного в делах Постоянного представительства Кубы при Организации 
Объединенных Наций от 22 июня 1982 года на имя Генерального секретаря, 
которым было препровождено заключительное коммюнике совещания Коорди
национного бюро неприсоединившихся стран на' уровне министров, проходив
шего в Гаване с 31 мая по 5 июня 1982 года (А/37/333),.
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II. PACaáOTPEHIlE ПРОЕКТА РЕЗОЛЮВДИ A/C,1/3T/L,49 и Rev.l
I? ноября Египет внес проект резолюции, озаглавленный "Создание 

зоны, свободной от ядерного оружия, в районе Ближнего Востока" 
(A/G.1/37/L.49), который был представлен на 38-м заседании 19 ноября 
представителем Египта. Этот проект резолюции гласит:

"Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 3263" "(XXIE), 3474 (ХХА), 31/71, 

32/82, 33/64, 34/77, 35/1^7 и 36/8? о создании зоны, свободной 
от ядерного орз^жия, в районе Ближнего Востока,

ссылаясь также на рекомендации, содержащиеся в Заключи
тельном документе десятой специальной сессии Генеральной Ассамб
леи, о создании такой зоны на Ближнем Востоке в соответствии с 
пунктами 60-63, в частности пунктом 63 d,

подчеркивая основные положения вышеупомянутых резолюций, в 
которых содержится призыв ко всем сторонам, имеющим к этому не
посредственное отношение, рассмотреть принятие практических и 
срочных шагов, необходимых для осуществления предложения о соз
дании зоны, свободной от ядерного оружия, на Ближнем Востоке, 
и до создания такой зоны и в процессе ее создания торжественно 
заявить, что они будут воздерживаться на взаимной основе от произ- 

зводства, приобретения и обладания в какой-либо иной форме ядер-., 
ным оружием и ядерными взрывными устройствами, а также от разре-. 
шения,любой третьей стороне размещать ядерное оружие на их тер
ритории и согласиться поставить всю свою ядерную деятельность под 
гарантии Международного агентства по атомной энергии и заявить о 
своей поддержке создания такой зоны и передать эти заявления на 
соответствующее рассмотрение Совета Безопасности,

отмечая, что уже одиннадцать ближневосточных государств 
присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия,

сознавая, что присоединение к вышеупомянутому Договору всех 
государств в этом районе будет способствовать скорейшему созданию 
зоны, свободной от ядерного оружия,

вновь подтверждая неотъемлемое право всех государств приобре
тать и осваивать ядерную энергию в мирных целях,

подчеркивая далее,что необходимо защищать мирные ядерные 
установки от военных нападений с применением ядерного или обыч
ного оружия,

/»

Digitized by UN Library Geneva



a/57/657
Russian 
Page 3

учитывая консенсус, достигнутый на тридцать пятой сессии 
Генеральной Ассамблеи о том, что создание зоны, свободной от 
ядерного оружия, на Ближнем Востоке значительно укрепит глежду- 
народный мир и безопасность,

стремясь расширить этот консенсус, с тем чтобы достичь 
значительного прогресса на пути к созданию зоны, свободной от 
ядерного оружия, на Ближнем Востоке,

1о постановляет, что присоединение всех сторон в этом 
районе к Договору о нераспространении ядерного оружия будет спо
собствовать созданию зоны, свободной от ядерного оружия, на 
Ближнем Востоке;

предлагает тем сторонам в районе, которые еще не сде
лали этого, присоединиться к Договору о нераспространении ядер
ного оружия;

3„ призывает все страны района, которые еще не сделали это
го, до создания такой зоны, согласиться поставить всю свою ядер- 
ную деятельность под гарантии Международного агентства по атомной 
энергии;

4„ предлагает этим странам, до создания зоны, свободной 
от ядерного оружия, на Ближнем Востоке,, заявить о своей поддерж
ке создания такой зоны в этом районе в соответствии с надлежа
щим пунктом Заключительного документа десятой специальной сес
сии и передать эти заявления Совету Безопасности;

5о предлагает далее этим странам, до созд&ния такой зоны, 
воздерживаться от разработки, производства, испытания или приоб
ретения каким-либо иным образом ядерного оружия или от разреше
ния размещать на их территории или территорияк, находящихся под 
их контролем, ядерное оружие или ядерные взрывные устройства;

б„ предлагает государствам, обладающим ядерным оружием, и 
всем другим государствам оказывать содействие созданию такой 
зоны и одновременно воздерживаться от любых действий, которые 
противоречат букве и духу настоящей резолюции;

7 о просит Генерального секретаря представить Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать восьмой серсии доклад об осуществлении 
настоящей резолюции;

8'о постановляет включить в предварительную повестку дня 
своей тридцать восьмой сессии пункт, озаглавленный "Создание зо
ны, свободной от ядерного оружия, в районе Ближнего Востока"."
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^ ноября Египет внес пересмотренный проект резолюции (А/С.1/37/
L o4>,/Rev,l ), в котором были опущены четвертый и пятый пункты преамбулы 
и пункты 1 и 2 постановляющей части, а-также был добавлен новый 
пункт 1 постановляющей части. ' ■
7° На своем 45-м заседании 26 ноября Комитет принял проект резолюции 
А/С,l/57/L,49/Rev.1 без голосования (см.пункт 8).

III. РЕКОМЕНДАЩ-Ш ПЕРВОГО К О Ш Т Е Т А
6 .^ Первый комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять глелую- 
щий проект резолюции:

Создание зоны, свободной от ядерного оружия, 
в районе Ближнего Востока

Генеральная Ассамблея,
ссыла т ь  на свои резолюции 3263 (XXIX) от 9 декабря 197^ го

да, он'74~”(ЖХ) от II декабря 1975 года, 31/71 от 10 декабря 
1976 года, 32/82 от 12 декабря 1977 года-, 33/64 от 14 декабря 
1976 года, 34/77 от II декабря 1979 года, 35/147 от 12 декабря 
I960 года и 36/87 от 9 декабря I98I года о создании зоны, сво
бодной от ядерного оружия, в районе Ближнего Востока,

ссылаясь также на рекомендации о создании такой зоны на 
Ближнем Востоке в соответствии с пунктами 60-63, в частности 
пунктом 63dj Заключительного документа десятой специальной сессии 
Генеральной, Ассамблеи !_/,

подчеркивая основные положения вышеупомянутых резолюций, 
в которых содержится приз^ш ко всем сторонам, имеющим к этому 
непосредственное отношение рассмотреть принятие практических 
и срочных шагов, необходимых для осуществления предложений о 
создании зоны, свободной от ядерного орухсия-;* на Ближнем Восто
ке, и до создания такой зоны и в процессе ее создания торжествен
но заявить, что они будут воздерживаться на взаимной основе от 
производства, приобретения и обладания в какой-либо иной форме 
ядерным оружием и ядерными взрывными устройствами, а также от 
разрешения любой третьей стороне размещать ядерное оружие на их 
территории и согласиться поставить всю свою ядерную деятельность 
под гарантии Международного агентства по атомной энергии и зая
вить о своей поддержке создания такой зоны и передать, эти заяв
ления на соответствующее рассмотрение Совета Безопасности,

1/ Резолюция S-lo/2.
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вновь подтверждая неотъемлемое право всех государств приоб
ретать и осваивать ядерную энергию в мирных целях,

подчеркивая далее необходимость соответствующих мер по вопро
су о запрещении военных нападений на ядерные установки, •

учитывая консенсус, достигнутый Генеральной Ассамблеей на
ее -тридцать пятой сессии о том, что создание зоны, свободной от 
ядерного оружия, на Ближнем Востоке значительно укрепит между
народный мир и безопасность,

стремясь расширить этот консенсус, с тем чтобы достичь 
значительного прогресса на пути к созданию зоны, свободной от 
ядерного оружия, на Ближнем Востоке,

1о настоятельно призывает все стороны, которых это непос
редственно касается,рассмотреть серьезным образом вопрос о приня
тии практических и срочных мер, необходимых для осуществления 
предложения о создании зоны, свободной от ядерного оружия, на 
Ближнем Востоке согласно соответствующим резолюциям Генеральной 
Ассамблеи, и в качестве средства достижения этой цели предлагает 
соответствующим странам присоединиться к Договору о нераспростра
нении ядерного оружия _2/;

2 о призывает все страны района, которые не сделали этого, 
до создания такой зоны, согласиться поставить всю свою ядерную 
деятельность под гарантии Международного агентства по атомной 
энергии;

Зо предлагает этим странам, до создания зоны, свободной 
от ядерного оружия, на Ближнем Востоке, заявить о своей поддерж
ке создания такой зоны в этом районе в соответствии с надлежа
щим пунктом Заключительного документа десятой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи и передать эти заявления Совету Безопас
ности;

4. предлагает далее этим странам, до создания такой зоны, 
воздержаться от разработки, производства, испытания или приобре
тения каким-либо иным образом ядерного оружия или от разрешения 
размещать на их территории или территориях, находящихся под их 
контролем, ядерное оружие или ядерные взрывные устройства;

5° предлагает государствам, обладающим ядерным оружием, и 
всем другим государствам оказывать содействие созданию такой зоны 
и одновременно воздерживаться от любых действий, которые противо
речат букве и духу настоящей резолюции;

_2/ Резолюция 2375 (ХХИ), приложение.
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6 о просит Генерального секретаря представить Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать восьмой сессии доклад об осуществлении 
настоящей резолюции;

7 о постановляет включить в предварительную повестку дня 
своей тридцать восьмой сессии пункт, озаглавленный "Создание зо
ны, свободной от ядерного оружия, в районе Ближнего Востока".
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