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66/32. Содействие многосторонности в области разоружения
и нераспространения
Генеральная Ассамблея,
будучи преисполнена решимости содействовать строгому уважению целей
и принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций,
ссылаясь на свою резолюцию 56/24 Т от 29 ноября 2001 года о
многостороннем сотрудничестве в области разоружения и нераспространения и
глобальных усилиях по борьбе с терроризмом и другие соответствующие
резолюции, а также на свои резолюции 57/63 от 22 ноября 2002 года, 58/44 от
8 декабря 2003 года, 59/69 от 3 декабря 2004 года, 60/59 от 8 декабря 2005 года,
61/62 от 6 декабря 2006 года, 62/27 от 5 декабря 2007 года, 63/50 от 2 декабря
2008 года, 64/34 от 2 декабря 2009 года и 65/54 от 8 декабря 2010 года о
содействии многосторонности в области разоружения и нераспространения,
ссылаясь также на провозглашенную в Уставе цель Организации
Объединенных Наций, которая заключается в том, чтобы поддерживать
международный мир и безопасность и для этого принимать эффективные
коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и
подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными
средствами, в согласии с принципами справедливости и международного
права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций,
которые могут привести к нарушению мира,
ссылаясь далее на Декларацию тысячелетия Организации Объединенных
Наций 1 , которая, в частности, гласит, что ответственность за управление
глобальным экономическим и социальным развитием, а также за устранение
угроз международному миру и безопасности должна разделяться между
странами мира и осуществляться на многосторонней основе и что
центральную роль в этом должна играть Организация Объединенных Наций
как наиболее универсальная и самая представительная организация в мире,
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будучи убеждена в том, что в эпоху глобализации и информационной
революции проблемы регулирования вооружений, нераспространения и
разоружения более чем когда-либо ранее волнуют все страны мира, которых
эти проблемы затрагивают тем или иным образом и которые по этой причине
должны иметь возможность участвовать в переговорах, проводимых для их
решения,
учитывая существование обширной системы соглашений в области
разоружения и регулирования вооружений, являющихся результатом
недискриминационных и транспарентных многосторонних переговоров, в
которых принимали участие многие страны, независимо от их размеров и
мощи,
сознавая необходимость дальнейшего прогресса в области регулирования
вооружений, нераспространения и разоружения на основе универсальных,
многосторонних, недискриминационных и транспарентных переговоров в
целях достижения всеобщего и полного разоружения под строгим
международным контролем,
признавая взаимодополняющий характер двусторонних, плюрилатеральных
и многосторонних переговоров по разоружению,
признавая также, что распространение и разработка оружия массового
уничтожения, включая ядерное оружие, входят в число самых
непосредственных угроз для международного мира и безопасности, которым
необходимо уделять самое приоритетное внимание,
принимая во внимание то, что многосторонние соглашения по
разоружению
обеспечивают
государствам-участникам
механизм
для
проведения консультаций друг с другом и сотрудничества в решении любых
проблем, которые могут возникнуть в связи с целью или в ходе применения
положений соглашений, и что такие консультации и сотрудничество могут
также осуществляться на основе соответствующих международных процедур в
рамках Организации Объединенных Наций и в соответствии с Уставом,
подчеркивая, что международное сотрудничество, мирное разрешение
споров, диалог и меры укрепления доверия внесли бы существенный вклад в
установление многосторонних и двусторонних дружественных отношений
между народами и государствами,
будучи озабочена неуклонной эрозией многосторонности в области
регулирования вооружений, нераспространения и разоружения и признавая,
что осуществление государствами-членами односторонних действий для
решения своих проблем в области безопасности поставило бы под угрозу
международный мир и безопасность и подорвало бы веру в международную
систему безопасности, а также основы самой Организации Объединенных
Наций,
отмечая, что участники пятнадцатой Конференции глав государств и
правительств стран — членов Движения неприсоединения, состоявшейся в
Шарм-эш-Шейхе, Египет, 11–16 июля 2009 года, и шестнадцатой конференции
на уровне министров и юбилейной встречи стран — членов Движения
неприсоединения, состоявшихся на Бали, Индонезия, 23–27 мая 2011 года,
приветствовали принятие резолюций 63/50 и 65/54 о содействии
многосторонности в области разоружения и нераспространения и подчеркнули,
что многосторонность и согласование решений на многосторонней основе в
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соответствии с Уставом обеспечивают единственный устойчивый метод
решения вопросов разоружения и международной безопасности,
вновь
подтверждая
абсолютную
актуальность
многосторонней
дипломатии в области разоружения и нераспространения и будучи
преисполнена решимости содействовать многосторонности как важнейшему
методу ведения переговоров в области регулирования вооружений и
разоружения,
вновь подтверждает, что многосторонность является ключевым
1.
принципом переговоров в области разоружения и нераспространения, имеющих целью сохранение и укрепление универсальных норм и расширение
сферы их охвата;
вновь подтверждает также, что многосторонность является
2.
ключевым принципом усилий по устранению озабоченности в области
разоружения и нераспространения;
настоятельно призывает к участию всех заинтересованных
3.
государств в многосторонних переговорах по регулированию вооружений,
нераспространению
и
разоружению
на
недискриминационной
и
транспарентной основе;
подчеркивает важность сохранения существующих соглашений в
4.
области регулирования вооружений и разоружения, которые являются
результатом международного сотрудничества и многосторонних переговоров,
проводимых в ответ на вызовы, с которыми сталкивается человечество;
вновь призывает все государства-члены подтвердить и выполнять
5.
свои индивидуальные и коллективные обязательства в отношении
многостороннего сотрудничества как одного из важных средств, позволяющих
им добиваться и достигать общих целей в области разоружения и
нераспространения;
просит государства-участники соответствующих документов,
6.
касающихся
оружия
массового
уничтожения,
консультироваться
и
сотрудничать между собой для устранения озабоченности в отношении случаев
их несоблюдения, а также для их осуществления в соответствии с
процедурами, определенными в этих документах, и воздерживаться от
осуществления или угрозы осуществления односторонних действий или
выдвижения друг против друга не подтвержденных фактами обвинений в
несоблюдении для устранения своей озабоченности;
7.
принимает к сведению доклад Генерального секретаря, содержащий
ответы государств-членов по вопросу о содействии многосторонности в
области разоружения и нераспространения и представленный в соответствии с
резолюцией 65/54 2;
8.
просит Генерального секретаря запросить мнения государств-членов
по вопросу о содействии многосторонности в области разоружения и
нераспространения и представить Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят
седьмой сессии доклад по этому вопросу;
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9.
постановляет включить в предварительную повестку дня своей
шестьдесят
седьмой
сессии
пункт,
озаглавленный
«Содействие
многосторонности в области разоружения и нераспространения».
71-e пленарное заседание,
2 декабря 2011 года
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