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DEC 21976 

lJN/SA COLLEC1.10N 

~!~ на своrо рсзс:ттюцию 2373 (XXII) от I2 июня I968 года, 
в которои она одоб::р::t.:ла Догот:юр о нераспространении п:дерного ору:~ия 

и выразила наде:1;:ду на Бозмож:'lо более широн:ое присоединение к этому 
Договору, 

Q!~.§.ЧЭЯ, ЧТО В НВСТОЯ'дез время I00 госудг.рств ЯDЛПЮТСЯ участ
никами До:с-.о1::ора о перо.спрострв.нении ядерного оружия, 

.2.!!!~-'i~д.~, что государства-участники Договора о нервспрост
ранении ядерного оружия~ не обладающие ядерным оружием, признали 
принцип гарантий в отношении всей их М.И}!~::.сй ядерной деятельности, 

~п:риэнавая, что усJ:сор:rющееся ро.спрост:ро.ненпе и разiЗитие приме

нения ядерной энергии в мирных целях в с;rучае отсутствия системы 
эфQ"Jен:тивных и всеобъеr,Iшсщi1Х гв.:рсШ'ГИЙ может усилить опасность распрост
ранения ядерного о::_;;;,т:r.·~~·Ш или 3ЮзиnалентнLIХ возможностей производства 
ядерных взрывов, 

отмечая, что цели Международного агентства по атомной энерЕии 
в том виде, в каком они определены в его уставе, состоят в содеист

вии мирному использованию ядерной энергии при обеспечении того, чтобы 
она не использовалась таким образом, чтобы способствовать какой-либо 
военной цели, 

подчеркивRя вRжную роль I1дАГАТЭ в ос.уществлен:ии международных 

мер по нерасnространению в свпэи с испольsоnаБием ядерной энергии в 
мирных цешrх: и отrлечзя n этой сnяэи документ А/Со l/3I/6, 

76-25248 
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rfpИЭf~6.B8:?:: НСОб:JСОДИ:МОС'ГЬ ПС·~ТОf:Е-ШQГО МGЖдунг.n_, ___ ОЩ\01'0 сот-т~удНИЧе-
.. ~ .... ,."._---· .... _,.... 1:::' 

С'l'Ба в облас·r:и п::;:;именания и ;_1,rп~у,шения гарантиil Iv1еждународноrо агент-
ства по атомной ~нергии в отiiОШЕtю-:и мир:-юй ядс,Рной де;:пельности, 

1 о EJ2~1Ili~~-т_, что rосудг.гства, с.оrлвшаюr.rщ:еся с эффективными 
ограничениями: !1 отнопении нерэсПJ?ССтранения, имеют право на все 

блага от r..сполпзованин ядерной :энерr~:и в ми~ных целях, и rюдчерlси
васт ва;:;:нос значен::1:е s.J:::;r;ocш:и.x усилии в D'!ОИ области? в особенности 
для нужд раз вивающихся районов мир<ч 

2о _пp~.Jl!"',!.§.ГI1~!.. J\1еждународному аге;.:тс·rву по атомной энергии 
;ур;еля:ть ocouoe вни;..п.::юш св~юд проr'lщш.ю рабо·гы в области I-:ераспрост
:ранени.я ~ в том чис:rrе его уси.пням по содэйстr:иr:J eo'fJ:\Y;J,:-J..~-i.GC'.L в у Е 
~ ц у 

OCJ:racт:v: и.сrю.,r:,;;; ова;.::.:1г: r-:t;;з;.нои энерrи:и :з ми::рн:r.rх :с;елях и зr.~~liliC':..'aюu;o:1 

помо1ци }:э.зn:авающимся :рэ.йонам мира в parvшa;::: системы эффеlстивн:;IХ и 
всеобъемлющDr. га.раатi·.д1; 

3 о .Ш2§дЛ§.l'_а~.т д~"::e!Z_ МеУ.щ7:-;F;:родпсl"iу аrэптстnу по а·гшшой энАр-
rии продош:\ать свои и:с;::;:::едr:~ ::Еиn n:o Ес~т;::юсам м::rюго.национал:<:Jных цен'I'

ров топливаоrо r~:vшлз и мr.:>ж;.~унгрr;;..:;r:сго рс:л~:ш.:с~ :х:ранз:ния плу'l'ОН!НI в 

I<ачес·rвэ эффектvсзаоrо t::peдc':SEc:t е;од.:э~lс'.;::з;.;:н :ин~t::ресам режима негасnро
страненип; 

4. !1.IШЗ~!Е:?2!. JI.'Iеждунг~?')дное · аr·ен·гство по атомной энергии вЕи-
мательно рассмстrет:;:" вс,:; :r.:::родставленпыз А:гептству соо':'ветс'l'вующие 
предложения, напраDnеш~ь:е на уr<репш::ние режима ггрэл'f:':;;т.:й; 

5., _!]]2_евлщ.~...!. Ы:еждуза})одному аген'J"ству по атомsой энергии 
представ:и.·гь l,енерзлыюй .Ассамблее ыа еэ '!ридца'l'Ъ второй сессии док
лад о ходе его :работы по этому воп:ь;осу., 


