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Тридцать третья сессия 
Пункт 4-3 повестки дня

СОЗДАНИЕ ЗОНЫ, СВОБОДНОЙ ОТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ,
В ЮЖНОЙ АЗИИ

Доклад Первого комитета
Докладчик : г-н Миодраг МИХАЙЛОВИЧ (Югославия)

То Пункт, озаглавленным "Создание зоны, свободной от ядерного 
оружия,в Южной Азии: доклад Генерального секретаря", был включен
в предварительную повестку дня тридцать третьей сегсии в соответ
ствии с резолюцией 32/83 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 
1977 года.

2. На своих 4- и 5“М пленарных заседаниях 22 сентября 1978 года 
Генеральная Ассамблея по рекомендации Генерального комитета поста
новила включить этот пункт в свою повестку дня и передать его на 
рассмотрение Первого комитета.
3. На своем 3-м заседании 6 октября Первый комитет постановил 
рассмотреть отдельно пункты 1 2 5 и 128 и затем провести совместные 
общие прения по другим пунктам, переданным на его рассмотрение и 
касающимся разоружения, а именно по пунктам 35-4-9• Общие., прения 
по этим пунктам были проведены на 29-50-м заседаниях с б по 24- но
ября (A/C.1/33/PV.29-30).

4-. По пункту 4-3 повестки дня Первому комитету были представлены 
следующие документы:

a) доклад Генерального секретаря (А/ЗЗ/ЗбО);
b) письмо Постоянного представителя Сенегала при Организации 

Объединенных Наций ОТ 14 июня 1978 года на имя Генерального секре
таря, которым препровождались резолюции девятой Исламской конфе
ренции министров иностранных дел, проходившей в Дакаре с 24 по
28 апреля 1978 года (А/ЗЗ/151).
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5= 17 ноября Пакистан представил проект резолюции (А/С.1 /5 3Д .25),
который был внесен его представителем на 50-м заседании 24 ноября.
6, На своем 55-м заседании 29 ноября Комитет после проведения за
носимого в отчет голосования 93 голосами против 2 при 31 воздержав
шемся принял проект резолюции A/C.I/33/L.25 I/ (см. пункт 7 ниже). 
Голоса распределились следующим образом:

Голосовали за Алжир, Барбадос, Бахрейн, Бельгия, Бенин,
Берег Слоновой Кости, Боливия, Ботсвана, Брази
лия, Бурунди, Венесуэла, Верхняя Вольта, Гайа
на, Гана, Гватемала, Гвинея, Германии, Феде
ративная Республика, Гондурас, Гренада, 
Демократический Йемен, Доминиканская Республи
ка, Египет, Заир, Иордания, Ирак, Иран, 
Ирландия, Исландия, Испания, Йемен, Канада, 
Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Коста- 
Рика, Кувейт, Либерия, Ливийская Арабская 
Джамахирия, Люксембург, Мавритания, Мадагаскар, 
Малайзия, Мали, Мальта, Марокко, Мексика, 
Мозамбик, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, 
Никарагз^а, Новая Зеландия, Объединенная 
Республика Камерун, Объединенная Республика 
Танзания, Оман, Острова Зеленого Мыоа, Паки
стан, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, 
Перу, Португалия, Румыния, Сальвадор, Саудов
ская Аравия, Свазиленд, Сирийская Арабская 
Республика, Соединенное Королевство Велико
британии и Северной Ирландии, Соединенные 
Штаты Америки, Сомали, Судан, Суринам, Сьерра- 
Леоне, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго,
Тунис, Турция, Уганда, Уругвай, Фиджи, Филип
пины, Финляндия, Центральноафриканская Империя, 
Чад, Чили, Шри Ланка, Эквадор, Ямайка, Япония.

Голосовали 
против : Бутан, Индия.

I/ Представитель Венгрии впоследствии заявил, что он намере
вался воздержаться при голосовании, однако его действия не были 
зафиксированы механическим оборудованием для голосования. Пред
ставитель Бангладеш заявил, что, если бы он присутствовал на засе
дании, он проголосовал бы за проект резолюции.
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Воздержались : Австралия, Австрия, Ангола, Аргентина,
Афганистан, Багамские Острова, Белорусская 
Советская Социалистическая Республика, Бирма, 
Болгария, Вьетнам, Германская Демократическая 
Республика, Греция, Дания, Замбия, Израиль, 
Индонезия, Италия, Куба, Лаосская Народно- 
Демократическая Республика, Маврикий, Мальдив
ские Острова, Монголия, Норвегия, Польша, 
Сингапзф, Союз Советских Социалистических 
Республик, Украинская Советская Социалистиче
ская Республика, Франция, Чехословакия, Швеция, 
Югославия.

ГЕКОМЕНДАЦИЯ ПЕРВОГО КОМИТЕТА
7с Первый комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять 
следующий проект резолюции:

Создание зоны, свободной от ядерного оружия,
в Южной Азии

Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 3265 В (XXIX) от 9 декабря 1974 го

да, 347б~В“ (ХХХ) от II декабря 1975 года, 31/73 от 10 декабря 
1976 года и 32/83 от 12 декабря 1977 года, касающиеся создания 
зоны, свободной от ядерного оружия, в Южной Азии,

подтверждая свою убежденность в том, что создание зон, 
свободных от ядерного оружия, в различных районах мира является 
одной из мер, которые могут наиболее эффективно способствовать 
целям нераспространения ядерного оружия и всеобщего и полного 
разоружения,

считая, что создание зон, свободных от ядерного оружия, в 
Южной Азии, как и в др^ттих районах, укрепит безопасность государств 
этого района перед лицом применения или угрозы применения ядерного 
оружия,

отмечая заявления, сделанные на высшем уровне правительствами 
государств Южной Азии, вновь подтверждающие их обязательство не 
приобретать и не производить ядерного оружия и посвятить свои 
ядерные программы исключительно экономическому и социальному 
развитию своих народов,

напоминая, что в вышеупомянутых резолюциях Генеральной 
Ассамблеи содержался призыв к государствам района Южной Азии и таким 
другим соседним государствам, не обладающим ядерным оружием, кото
рые могут быть в этом заинтересованы, предпринимать все возможные 
усилия для создания зоны, свободной от ядерного оружия, в Южной 
Азии и воздерживаться тем временем от любых действий, противоречащих 
этой цеди,
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напоминая далее, что в своих резолюциях 3265 В (XXIX), 31/73 
и 32/83 Ассамблея просила Генерального секретаря созвать совещание 
с целью проведения упомянутых в них консультаций и оказать такую 
помощь, которая может потребоваться для содействия усилиям по 
созданию зоны, свободной от ядерного оружия, в Южной Азии,

отмечая положения пунктов 60-63 Заключительного документа 
десятой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, касающиеся 
создания зон, свободных от ядерного оружия, в том числе в районе 
Южной Азии 2/,

отмечая доклад Генерального секретаря о создании зоны, свобод
ной от ядерного оружия, в Южной Азии 3/,

I* вновь заявляет о своей поддержке в принципе концепции зоны, 
свободной от ядерного оружия, в Южной Азии;

2 о вновь настоятельно призывает государства Южной Азии и такие 
другие соседние государства, не’”обладающие ядерным оружием, которые 
могут быть в этом заинтересованы, продолжать предпринимать все 
возможные усилия для создания зоны, свободной от ядерного оружия, 
в Южной Азии и воздерживаться тем временем от любых действий, 
противоречащих этой цели;

призывает те государства, обладающие ядерным оружием, 
которые еще не сделали этого, положительно ответить на это предло
жение и проявлять необходимое сотрудничество в связи с усилиями по 
созданию зоны, свободной от ядерного оружия, в Южной Азии;

4. просит Генерального секретаря оказать таклш поддержку, 
которая может пстреооьаться для содействия усилиям по созданию 
зоны, свободной от ядерного оружия, в Южной Азии и представить 
доклад по этому вопросу Генеральной Ассамблее на ее тридцать 
четвертой сессии.

5* постановляет рассмотреть этот вопрос на своей тридцать 
четвертой сессии.

2/ Гезолюция A/S-iO/2. 
3/ А/ЗЗ/ЗбО.
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