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  Региональный центр Организации Объединенных Наций 

по вопросам мира и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои резолюции 42/39 D от 30 ноября 1987 года и 44/117 F от 

15 декабря 1989 года, в соответствии с которыми она создала Региональный 

центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения в 

Азии и переименовала его в Региональный центр Организации Объединенных 

Наций по вопросам мира и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе со 

штаб-квартирой в Катманду, поручив ему оказывать государствам-членам из 

Азиатско-Тихоокеанского региона, по их просьбе, основную поддержку в от-

ношении инициатив и других мероприятий, согласованных ими в целях осу-

ществления мер по обеспечению мира и разоружения путем соответствующего 

использования имеющихся ресурсов,  

 приветствуя тот факт, что Региональный центр начал реально действо-

вать в Катманду в соответствии с резолюцией  62/52 Генеральной Ассамблеи от 

5 декабря 2007 года, 
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 приветствуя также совместные усилия правительства Непала и Управ-

ления по вопросам разоружения, направленные на возобновление деятельно-

сти Регионального центра в Катманду после того, как он был временно переве-

ден в Бангкок после землетрясения, произошедшего в Непале в 2015  году, 

 ссылаясь на мандат Регионального центра, предусматривающий оказание 

государствам-членам из Азиатско-Тихоокеанского региона, по их просьбе, ос-

новной поддержки в отношении инициатив и других мероприятий, согласован-

ных ими в целях осуществления мер по обеспечению мира и разоружения,  

 принимая к сведению доклад Генерального секретаря
1
 и выражая призна-

тельность Региональному центру за его важную работу по поощрению мер 

укрепления доверия посредством организации совещаний, конференций и се-

минаров в регионе, включая практикум по наращиванию потенциала в деле 

осуществления Программы действий по предотвращению и искоренению неза-

конной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее ас-

пектах и борьбе с ней, состоявшийся в Маниле 25 и 26 ноября 2015  года; че-

тырнадцатую Совместную конференцию Организации Объединенных Наций и 

Республики Корея по вопросам разоружения и нераспространения, состояв-

шуюся в Сеуле 7 и 8 декабря 2015 года; практикум по наращиванию нацио-

нального потенциала в отношении стрелкового оружия и легких вооружений, 

состоявшийся в Нейпьидо 23 и 24 февраля 2016 года; семинар по наращива-

нию потенциала в регионе Юго-Восточной Азии, состоявшийся в Бангкоке 4 и 

5 апреля 2016 года; семинар по наращиванию национального и регионального 

потенциала в деле осуществления Договора о торговле оружием в Тихоокеан-

ском регионе, состоявшийся в Апиа 13–15 сентября 2016 года, 

 выражая признательность Непалу за своевременное выполнение им 

своих обязательств принимающей страны в отношении обеспечения реального 

функционирования Регионального центра,  

 1. выражает удовлетворение по поводу деятельности, осуществлен-

ной в прошедшем году Региональным центром Организации Объединенных 

Наций по вопросам мира и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и 

призывает все государства региона продолжать поддерживать деятельность Ре-

гионального центра, в том числе продолжать участвовать в ней, где это воз-

можно, и предлагать вопросы для включения в программу деятельности Цен-

тра в целях содействия осуществлению мер по обеспечению мира и разоруже-

ния; 

 2. выражает благодарность  правительству Непала за его сотрудниче-

ство и финансовую поддержку, которые позволили обеспечить функциониро-

вание Регионального центра в Катманду;  

 3. выражает признательность Генеральному секретарю и Управле-

нию по вопросам разоружения Секретариата за оказание необходимой под-

держки в целях обеспечения нормального функционирования Регионального 

центра и создания условий для эффективной работы Центра;  

  

__________________ 

 
1
 A/71/125. 
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 4. призывает государства-члены, особенно те, которые расположены в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также международные правительственные 

и неправительственные организации и фонды вносить добровольные взносы, 

являющиеся единственным источником ресурсов Регионального центра, для 

укрепления его программы деятельности и процесса ее осуществления;  

 5. вновь заявляет о решительной поддержке  роли Регионального цен-

тра в содействии работе, проводимой Организацией Объединенных Наций на 

региональном уровне в целях укрепления мира, стабильности и безопасности 

ее государств-членов; 

 6. подчеркивает важное значение «Катмандуского процесса» для рас-

ширения практики проведения общерегиональных диалогов по вопросам без-

опасности и разоружения; 

 7. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 

на ее семьдесят второй сессии доклад об осуществлении настоящей резолю-

ции; 

 8. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 

семьдесят второй сессии, в рамках пункта, озаглавленного «Обзор и осуществ-

ление Заключительного документа двенадцатой специальной сессии Генераль-

ной Ассамблеи», подпункт, озаглавленный «Региональный центр Организации 

Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения в Азиатско -

Тихоокеанском регионе». 

 

 


