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60/92. Опасность распространения ядерного оружия на 
Ближнем Востоке 

 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 учитывая свои соответствующие резолюции, 

 принимая к сведению соответствующие резолюции Генеральной 
конференции Международного агентства по атомной энергии, последней из 
которых является резолюция GC(49)/RES/15, принятая 30 сентября 2005 года1, 

 сознавая, что распространение ядерного оружия в регионе Ближнего 
Востока создало бы серьезную угрозу международному миру и безопасности, 

 учитывая настоятельную необходимость поставить все ядерные объекты 
в регионе Ближнего Востока под полномасштабные гарантии Агентства, 

 ссылаясь на принятое Конференцией 1995 года участников Договора о 
нераспространении ядерного оружия по рассмотрению и продлению действия 
Договора 11 мая 1995 года решение о принципах и целях ядерного 
нераспространения и разоружения 2 , в котором Конференция настоятельно 
призвала к всеобщему присоединению к Договору 3 , определив это как 
неотложную приоритетную задачу, и предложила всем государствам, которые 
еще не являются участниками Договора, и особенно государствам, в которых 
имеются ядерные объекты, не поставленные под действие гарантий, в 
кратчайшие сроки присоединиться к Договору, 

 отмечая с удовлетворением, что в Заключительном документе 
Конференции 2000 года участников Договора о нераспространении ядерного 
оружия по рассмотрению действия Договора Конференция обязалась прилагать 
решительные усилия для достижения цели обеспечения универсальности 

_______________ 
1  См. Международное агентство по атомной энергии, Резолюции и другие постановления 
Генеральной конференции, сорок девятая очередная сессия, 26–30 сентября 2005 года 
[GC(49)/RES/DEC(2005)]. 
2  См. Конференция 1995 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия по 
рассмотрению и продлению действия Договора, Заключительный документ, Часть I 
[NPT/CONF.1995/32 (Part I)], приложение. 
3 United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485. 
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Договора, призвала те остающиеся государства, которые не являются 
участниками Договора, присоединиться к нему, взяв тем самым на себя 
имеющее обязательную юридическую силу международное обязательство не 
приобретать ядерное оружие или ядерные взрывные устройства и принять 
гарантии Агентства в отношении всей своей ядерной деятельности, и 
подчеркнула необходимость всеобщего присоединения к Договору и строгого 
соблюдения всеми участниками своих обязательств по Договору4, 
 ссылаясь на принятую Конференцией 1995 года по рассмотрению и 
продлению действия Договора 11 мая 1995 года резолюцию по Ближнему 
Востоку2, в которой Конференция с обеспокоенностью отметила, что на 
Ближнем Востоке все еще имеются не охваченные гарантиями ядерные 
объекты, подтвердила важное значение скорейшего достижения всеобщего 
присоединения к Договору и призвала все без исключения государства на 
Ближнем Востоке, которые еще не сделали этого, как можно скорее 
присоединиться к Договору и поставить все свои ядерные объекты под 
полномасштабные гарантии Агентства, 

 отмечая, что Израиль остается единственным государством на Ближнем 
Востоке, которое еще не стало участником Договора, 

 будучи встревожена угрозами, которые распространение ядерного 
оружия создает для безопасности и стабильности региона Ближнего Востока, 

 подчеркивая важность принятия мер укрепления доверия, в частности 
создания зоны, свободной от ядерного оружия, на Ближнем Востоке, в целях 
упрочения мира и безопасности в регионе и укрепления режима 
нераспространения на глобальном уровне, 

 подчеркивая также необходимость того, чтобы все стороны, которых это 
непосредственно касается, серьезно рассмотрели вопрос о принятии 
практических и срочных мер, необходимых для осуществления предложения о 
создании зоны, свободной от ядерного оружия, в районе Ближнего Востока 
согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи, и в качестве 
средства достижения этой цели предлагая соответствующим странам 
присоединиться к Договору, а до создания такой зоны согласиться поставить 
всю свою ядерную деятельность под гарантии Агентства, 

 отмечая, что 176 государств, включая ряд государств в регионе, 
подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний5, 

 1. приветствует выводы по Ближнему Востоку, сделанные на 
Конференции 2000 года участников Договора о нераспространении ядерного 
оружия по рассмотрению действия Договора6; 

 2. вновь подтверждает важное значение присоединения Израиля к 
Договору о нераспространении ядерного оружия3 и постановки всех его 
ядерных объектов под всеобъемлющие гарантии Международного агентства по 

_______________ 
4  См. Конференция 2000 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия по 
рассмотрению действия Договора, Заключительный документ, том I [NPT/CONF.2000/28 (Parts I 
and II) и Corr.3], часть I, раздел, озаглавленный «Статья IX». 
5 См. резолюцию 50/245. 
6  См. Конференция 2000 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия по 
рассмотрению действия Договора, Заключительный документ, том I [NPT/CONF.2000/28 (Parts I 
and II) и Corr.3], часть I, раздел, озаглавленный «Статья VII и безопасность государств, не 
обладающих ядерным оружием», пункт 16. 
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атомной энергии для достижения цели обеспечения на Ближнем Востоке 
всеобщего присоединения к Договору; 

 3. призывает это государство присоединиться к Договору без 
дальнейшего промедления, не разрабатывать, не производить, не испытывать и 
не приобретать иными способами ядерное оружие, отказаться от обладания 
ядерным оружием и поставить все свои не охваченные гарантиями ядерные 
объекты под полномасштабные гарантии Агентства, что явилось бы важной 
мерой укрепления доверия между всеми государствами региона и шагом на 
пути к упрочению мира и безопасности; 

 4. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 
на ее шестьдесят первой сессии доклад об осуществлении настоящей 
резолюции; 

 5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
шестьдесят первой сессии пункт, озаглавленный «Опасность распространения 
ядерного оружия на Ближнем Востоке». 

62-e пленарное заседание, 
8 декабря 2005 года 
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