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СОЗДАНИЕ ЗОНЫ, СВОБОДНОЙ ОТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, 
В РАйОНЕ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА . 

;§.!:ипет: проект резолюции. 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 3263 (:XXI:X.) от 9 декабря I974 го
да, в которо~ она подавлющим большинсiвом одобрила идею создания 
зоны, свободно~ от ядерного оружия, ·:В ра~оне Ближнего Востока, 

ссылаясь также на свою резолюцию 3474 (:Х.ХХ) от II декабря 
I975 года, в которо~ она признала, что создание зоны, свободно~ 
от ядерного оружия, на Ближнем Востоке пользуется широко~ поддерж
ка~ в этом ра~оне, 

учитывая свою резолюцию 3I/7I от IO декабря I976 гоДа, Е ко
торо~ она выразила убеждение в том, что прогресс на пути к созда
нию зоны, свободно~ от ядерного оружия, на Ближнем Востоке будет 
значительно способствовать делу мира как в этом ра~оне, так и во 
всем мире, 

принимая во .. вни~...§._Iiие свою резолюцию 32/82 от I2 декабря 
I977 год~, в ~отЬро~ он~ выразила убеждение в том, что развитие 
ядерног6· потенциаriа привело бы к дальне~шему осложнению ситуации 
и нанесло бы огромный ущерб усилиям, направленным на соэдание 
атмосферы доверия на Ближнем Востоке, 

руководствуясь своими соответствующими рекомендациями, содер

жащимиен в Заключительном документе десятой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи (S-10/2) и касающимися создания зоны, свобод
ной о~ ядерного о-ружия, в районе Ближнего Востока, 

ссыЛаясь также на свою рРэолюпию 33/64 от i4 декабря I978 года, 
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приэнавая, что соэдание зоны, свободной от ядерного оружия, 
на Ближнем Востоке значительно укрепит международный мир и безо
пасность7 

1. настоятельно приэывает все стороны, имеющие к этому не
посредственное отношение, серьезным образом рассмотреть принятие 
практических и срочных шагов, необходимых для осуществления пред
ложения о создании зоны, свободной от ядерного оружия, на Ближнем 
Востоке согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи 
и в качест~е средства содействия достижению этой цели призывает 
заинтересованные страны присоединиться к Доtовору о нераспростране
нии ядерного оружия; 

2. предлагает этим странам до создания такой зоны на Ближ
нем Востоке и в проuессе ее создания торжественно заявить, что 
они будут воздерживаться на взаимной основе от.производства, при
обретения или обладания в какой-либо иной форме ядерным оружием 
и ядерными взрывными устройствами; · 

3. приэывает эти страны воздерживаться на взаимной основе 
от разрешения любой третьей стороне размещать ядерное оружие на 
своей территории и согласиться поставить всю свою ядерную дея
тельность под гарантии Международного агентства по атомной энергии; 

4. DRедлагает далее этим странам до создания зоны, свободной 
от ядерного оружия, на Ближнем Востоке и в проuессе ее создания, 
заявить о своей поддержке создания такой зоны в этом районе в со
ответствии с пунктами 60-63, и особенно 63d Заключительного доку
мента десятой специальной сессии и представить соответствующим 
образом эти деклараuии на рассмотрение Совета Безоnасности; 

5. вновь nодтверждает свои рекомендаuии государствам, обла
дающим ядерным оружием, воздерживаться от любых действий, nротиво
речащих духу и uелям данной резолюuии и задаче создания в районе 
Ближнего. Востока зоны, свободной от ядерного оружия, nри эффективной 
системе гарантий и осуществлять сотрудничество с государствами 
этого района в их усилиях no .содействию достижению этих целей; 

б. вновь просит Генерального секретаря продолжать изучать 
возможности достижения nрогресса в создании зоны, свободной от 
ядерного оружия, в:районе Ближнего Востока; 

7. постановляет включить в предварительную nовестку дня 
своей тридuать пятой сессии nункт, озаглавленный "Создание зоны, 
свободной от ядерного оружия, в районе Ближнего Востока". 




