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59/99. Региональный центр Организации Объединенных 
Наций по вопросам мира, разоружения и развития в 
Латинской Америке и Карибском бассейне 

 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои резолюции 41/60 J от 3 декабря 1986 года, 42/39 K от 
30 ноября 1987 года и 43/76 H от 7 декабря 1988 года о Региональном центре 
Организации Объединенных Наций по вопросам мира, разоружения и развития 
в Латинской Америке и Карибском бассейне со штаб-квартирой в Лиме, 

 ссылаясь также на свои резолюции 46/37 F от 9 декабря 1991 года, 
48/76 E от 16 декабря 1993 года, 49/76 D от 15 декабря 1994 года, 50/71 C от 
12 декабря 1995 года, 52/220 от 22 декабря 1997 года, 53/78 F от 4 декабря 
1998 года, 54/55 F от 1 декабря 1999 года, 55/34 E от 20 ноября 2000 года, 
56/25 E от 29 ноября 2001 года, 57/89 от 22 ноября 2002 года и 58/60 от 
8 декабря 2003 года, 

 подчеркивая активизацию деятельности Регионального центра, усилия, 
предпринятые с этой целью правительством Перу и другими странами, а также 
важную работу, проделанную Директором Центра, 

 признавая, что Региональный центр продолжает оказывать содействие в 
осуществлении региональных инициатив и вносит более активный вклад в 
координацию усилий Организации Объединенных Наций по обеспечению мира 
и безопасности, 

 приветствуя доклад Генерального секретаря 1 , в котором содержится 
вывод о том, что Региональный центр продолжал действовать в качестве 
координатора осуществления региональных инициатив, выявляя региональные 
потребности в области безопасности и новые области сотрудничества с 
государствами и организациями региона, и предоставлять более обстоятельную 
информацию по вопросам, связанным с оружием, и вопросам уничтожения 
оружия и управления его запасами, включая организацию серии учебных 
курсов по таким вопросам для работников правоохранительных органов, 
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1 A/59/157. 



A/RES/59/99 

2 

парламентариев, представителей министерств иностранных дел и 
неправительственных организаций, 

 приветствуя также тот факт, что в докладе подчеркивается, что 
Региональный центр уделял повышенное внимание учету гендерной 
проблематики в планируемой им деятельности, а также взаимосвязи между 
разоружением и развитием, 

 приветствуя далее доклад Группы правительственных экспертов по 
вопросу о взаимосвязи между разоружением и развитием, созданной во 
исполнение резолюции 57/65 Генеральной Ассамблеи от 22 ноября 2002 года2, 
который вызывает огромный интерес в связи с той ролью, которую 
Региональный центр играет в содействии решению этого вопроса в регионе в 
рамках своего мандата на поощрение экономического и социального развития, 
связанного с миром и разоружением, 

 отмечая, что в Латинской Америке и Карибском бассейне, первом 
населенном людьми районе мира, который был объявлен зоной, свободной от 
ядерного оружия, вопросы безопасности и разоружения всегда 
рассматривались в качестве важнейших тем,  

 приветствуя поддержку, оказываемую Региональным центром в целях 
укрепления свободной от ядерного оружия зоны, созданной в соответствии с 
Договором о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском 
бассейне (Договор Тлателолко)3, а также поощрения и поддержки в отчетный 
период ратификации и осуществления существующих многосторонних 
соглашений, касающихся оружия массового уничтожения, и содействия 
реализации проектов, связанных с просвещением по вопросам мира и 
разоружения, 

 учитывая важную роль, которую Региональный центр может играть в 
поощрении мер по укреплению доверия, контролю над вооружениями и их 
ограничению, разоружению и развитию на региональном уровне, 

 учитывая также важное значение информации, исследований, 
воспитания и обучения в духе мира, разоружения и развития для обеспечения 
взаимопонимания и сотрудничества между государствами, 

 признавая необходимость предоставления всем трем региональным 
центрам Организации Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения 
достаточных финансовых ресурсов и оказания содействия для обеспечения 
планирования и осуществления их программ деятельности, 

 1. вновь заявляет о своей решительной поддержке роли Регионального 
центра Организации Объединенных Наций по вопросам мира, разоружения и 
развития в Латинской Америке и Карибском бассейне в содействии работе 
Организации Объединенных Наций на региональном уровне в целях 
укрепления мира, стабильности, безопасности и развития ее государств-
членов; 

 2. выражает свое удовлетворение и поздравляет Региональный центр 
с дальнейшим расширением круга мероприятий, проведенных в истекшем году 
в областях, связанных с миром, разоружением и развитием, и просит 

_______________ 
2 См. A/59/119. 
3 United Nations, Treaty Series, vol. 634, No. 9068. 
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Региональный центр учесть предложения, которые будут представлены 
странами региона в целях поощрения мер укрепления доверия, контроля над 
вооружениями и их ограничения, транспарентности, разоружения и развития 
на региональном уровне; 

 3. выражает свою признательность за предоставление Региональному 
центру политической поддержки и финансовых взносов, которые жизненно 
необходимы для его непрерывного функционирования; 

 4. призывает все государства региона продолжать участвовать в 
деятельности Регионального центра, предлагая вопросы для включения в его 
программу и шире и эффективнее используя потенциал Центра для решения 
проблем, с которыми сталкивается в настоящее время международное 
сообщество, во имя достижения целей Устава Организации Объединенных 
Наций в областях, связанных с миром, разоружением и развитием; 

 5. признает, что Региональному центру принадлежит важная роль в 
поощрении и развитии региональных инициатив, согласованных странами 
Латинской Америки и Карибского бассейна в отношении оружия массового 
уничтожения, в частности ядерного оружия, обычного оружия, включая 
стрелковое оружие и легкие вооружения, а также связи между разоружением и 
развитием; 

 6. рекомендует Региональному центру продолжать расширять 
деятельность в этой важной области, связанной с разоружением и развитием; 

 7. особо отмечает содержащийся в докладе Генерального секретаря4 
вывод о том, что широкое региональное сотрудничество, которое 
Региональный центр осуществлял в течение отчетного периода, является 
конкретным свидетельством той важной роли, которую играет Организация в 
качестве эффективного регионального инструмента оказания странам региона 
содействия в продвижении вперед дела мира, разоружения и развития в 
Латинской Америке и Карибском бассейне; 

 8. призывает государства-члены, особенно государства региона 
Латинской Америки и Карибского бассейна, а также международные 
правительственные и неправительственные организации и фонды вносить и 
увеличивать добровольные взносы в целях укрепления Регионального центра, 
его программы деятельности и процесса ее осуществления; 

 9. просит Генерального секретаря оказывать Региональному центру 
всю необходимую поддержку, в рамках имеющихся ресурсов, с тем чтобы он 
мог осуществлять свою программу деятельности в соответствии со своим 
мандатом; 

 10. просит также Генерального секретаря представить Генеральной 
Ассамблее на ее шестидесятой сессии доклад об осуществлении настоящей 
резолюции. 

 11. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
шестидесятой сессии пункт, озаглавленный «Региональный центр Организации 
Объединенных Наций по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской 
Америке и Карибском бассейне». 

66-e пленарное заседание, 
3 декабря 2004 года 

_______________ 
4 См. A/59/157, пункт 39. 
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