
 Организация Объединенных Наций A/RES/57/92 

 

Генеральная Ассамблея Distr.: General 
9 January 2003 

Пятьдесят седьмая сессия 
Пункт 67 h повестки дня  

 

02 54404 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 

[по докладу Первого комитета (A/57/511)] 

 

57/92. Региональный центр Организации Объединенных 
Наций по вопросам мира и разоружения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои резолюции 42/39 D от 30 ноября 1987 года и 44/117 F от 
15 декабря 1989 года, в соответствии с которыми она создала Региональный 
центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения в 
Азии и переименовала его в Региональный центр Организации Объединенных 
Наций по вопросам мира и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе со 
штаб-квартирой в Катманду, поручив ему оказывать основную поддержку 
инициативам и другим мероприятиям, взаимно согласованным государствами-
членами из Азиатско-Тихоокеанского региона, по их просьбе, в целях 
осуществления мер по обеспечению мира и разоружению путем 
соответствующего использования имеющихся ресурсов, 

 с удовлетворением отмечая доклад Генерального секретаря1, в котором 
он выразил свое мнение о том, что мандат Регионального центра остается в 
силе и что Центр может быть полезным инструментом в деле содействия 
установлению атмосферы сотрудничества во имя мира и разоружения в 
регионе, 

 отмечая, что тенденции, сформировавшиеся в эпоху после окончания 
«холодной войны», придали особое значение функции Регионального центра 
по оказанию помощи государствам-членам, сталкивающимся с новыми 
проблемами в области безопасности и вопросами разоружения, возникающими 
в регионе, 

 высоко оценивая осуществляемую Региональным центром полезную 
деятельность по поощрению регионального и субрегионального диалога в 
целях повышения уровня открытости и транспарентности и укрепления 
доверия, а также по содействию разоружению и безопасности путем 
организации региональных совещаний, которые в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе стали широко известны как «катмандуский процесс», 

_______________ 
1 A/57/260. 
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 выражая признательность Региональному центру за организацию им 
восьмого Канадзавского симпозиума по проблемам Северо-Восточной Азии на 
тему «Перспективы безопасности в Северо-Восточной Азии и новые задачи 
канадзавского процесса», состоявшегося в Канадзаве, Япония, 4�6 июня 
2002 года, и пятой Конференции Организации Объединенных Наций по 
вопросам разоружения на тему «Вызов терроризма международной 
безопасности и разоружению: глобальные и региональные последствия», 
состоявшейся в Киото, Япония, 7�9 августа 2002 года, 

 приветствуя идею о возможной разработке программы образования и 
обучения по вопросам мира и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
для молодых людей с различными уровнями подготовки, которая будет 
финансироваться за счет добровольных взносов, 

 отмечая важную роль Регионального центра в оказании государствам-
членам помощи в осуществлении региональных инициатив, включая 
поддержку им работы по созданию зоны, свободной от ядерного оружия, в 
Центральной Азии, а также по содействию укреплению международной 
безопасности Монголии и ее статуса государства, свободного от ядерного 
оружия, включая организацию под эгидой Организации Объединенных Наций 
совещания группы неправительственных экспертов на тему «Пути и средства 
укрепления международной безопасности Монголии и ее статуса государства, 
свободного от ядерного оружия», которое состоялось в Саппоро, Япония, 5 и 6 
сентября 2001 года, 

 высоко оценивая общую поддержку, оказываемую Непалом как 
государством, разместившим у себя штаб-квартиру Регионального центра, 

 1. вновь заявляет о своей решительной поддержке будущей 
деятельности и дальнейшего укрепления Регионального центра Организации 
Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе; 

 2. подчеркивает важное значение катмандуского процесса как мощного 
средства развития практики проведения общерегионального диалога по 
вопросам безопасности и разоружения; 

 3. выражает свою признательность за неизменную политическую 
поддержку и добровольные финансовые взносы на деятельность 
Регионального центра, которые имеют существенно важное значение для 
продолжения его деятельности; 

 4. призывает государства-члены, особенно те, которые расположены в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также международные правительственные 
и неправительственные организации и фонды вносить добровольные взносы, 
являющиеся единственным источником ресурсов Регионального центра, для 
укрепления программы деятельности Центра и процесса ее осуществления; 

 5. просит Генерального секретаря, принимая во внимание пункт 6 
резолюции 49/76 D Генеральной Ассамблеи от 15 декабря 1994 года, оказывать 
Региональному центру всю необходимую поддержку, в рамках имеющихся 
ресурсов, при осуществлении им своей программы деятельности; 

 6. настоятельно призывает Генерального секретаря в течение шести 
месяцев с даты подписания соглашения со страной пребывания обеспечить 
начало реального функционирования Регионального центра в Катманду и 
создать Центру условия, позволяющие ему эффективно работать; 
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 7. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 
на ее пятьдесят восьмой сессии доклад об осуществлении настоящей 
резолюции; 

 8. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
пятьдесят восьмой сессии пункт, озаглавленный «Региональный центр 
Организации Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе». 

57-e пленарное заседание, 
22 ноября 2002 года 


