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СОЗдАНИЕ ЗОНЫ, СВОБОДНОЙ ОТ ядЕРНОГО ОРУЖИЯ, В КDКНОЙ А3ИИ 

Пакистан: nроект реэолюц~и 

Генеральная Ассамблея, 

·ссылаясь на свои резолюции с265 В (XXIX) от 9 декабря I974 го
да, '34'7Ь--в-(ХХХ) от 11 декабря I975 года, ЗI/73 от IO декабря 
I97б года, 32/83 от I2 декабря I977 года и 33/65 от I4 декабря 
I978 года, касающиеся создания зоны, ,.свободной от ядерного оружия, 
в Южной Азии, 

nодтве12_ждая свою убежденность в том, что соэдание зсн, св~бод
нъiХ от ядерного ор:ужия; в различных районах мира является однои из 
мер, которЪJе могут наиболее эффективно сnособствовать цепям нерао.
nространения ядерного оружия и всеобщего и nолного разоружения, 

.... считая,, что соэдание зон, свободных от ядерного ср:,vжия, в Юж
нои А:зии, как и в других районах, укреnит безоnасность государств 
этого района nеред лицом применения или угрозы nрименения ядерного 
оружия, 

отмечая заявления, сделанные на высшем уровне nравительствами 
государств ЮЖной Азии, вновь nодтверждающие их обязательство не 
nриобретать и не nроизводить ядерного оружия и nосвятить свои ядер
ные программы исключительно экономическому и социальному развитию 
своих народов, 

liаnоминая, что в вышеуnомянутых резолюциях она nризвала госу
дарства раиона Южной Азии и такие цругие соседние государства, не 
обладающие ядерным ор-ужием, которые могут быть в этом заинтересо
ваны, предnринимать все возможные усилия для создания зоны, свобод
ной от ядерного орумия, в Южной Азии и воздсрживз'l·ься: тем временем 
от любых действий, противоречащи-Х: э·.1:оi1 пели, 
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напоминая· цалее, что в своих резолюциях 3265 Е (XXIX), ЭI/73 и 
32/83 она просила Генерального секретаря созвать совещание с целью 
проведения упомянутых в них консультаций и оказать таК;)ТЮ пом~щь, ко
торая.может nотребоваться для содействия усилиям пс ссэцанию эсн:ы, 
свободной от ядерного оружия, в Южной Азии, 

;учитывая nоложения пунктов 60-63 3аЮIЮчительнсrс цсRумента 
десятой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, кас.ающиеся. ~оэда
ния зон, свободных от ядерного оружия, в том числе в ряйсне Южней 
Азии, 

~ отмечая цоклад Генерального секретаря о создании эсны., сосбсц
нои от ядерного оружия, в Южной Азии, 

.lo .... вновь заяв~ о своей поцдержi<е в принципе кС'нцепции эоныt 
свободнои от ядерного оружия, в Южной Азии; 

2о вновь настоятельно приэь~ государства Южной А:зии и такие 
другие соседние государства, не обладающие ядерным оружием, которые 
могут быть в этом заинтересованы, продолжать предпринимать все воз
можные усилия для создания зоны, свободной от ядерного оружия, в 
Южной Азии и воздерживаться тем временем от любых действий, nрот~-: 
воречащих ·этой;: цели; 

3о ,приэывает те государства, обладающие ядерным.оруЖИем., ко
торые еще не сделали этого, положительно ответить на это nредложе
ние и проявлять необходимое сотрудничество в связи с усилиями по 

· созданюз з·оны, с во бодной от ядер но го оруЖия, в Южной Азии; 

4.. просит Генерального сеi<ретаря оказать такую под.ц€рЖh"У' ко
торая может потребоваться для содействия усилиям по созданию эоны, 
свободной от ядерного оружия, в Южной Азии и представить доклад по 
зтому вопрос-у' Генеральной Ассамблее на ее тридцать пятой сессии; 

, : 5о постановляет рае~мо·греть этот вопрос на своей тi:шдnать пя
той сессИИо 




