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67/56. Продвижение вперед процесса многосторонних
переговоров по ядерному разоружению
Генеральная Ассамблея,
выражая глубокую озабоченность по поводу катастрофических
гуманитарных последствий любого применения ядерного оружия,
ссылаясь на декларацию десятой специальной сессии Генеральной
Ассамблеи, первой специальной сессии, посвященной разоружению 1 , где
говорится, в частности, что все народы мира жизненно заинтересованы в
успехе переговоров по разоружению и что все государства имеют право
участвовать в переговорах по разоружению,
подтверждая роль и функции Конференции по разоружению и Комиссии
по разоружению, изложенные в Заключительном документе десятой
специальной сессии Генеральной Ассамблеи 2,
ссылаясь на Декларацию тысячелетия Организации Объединенных
Наций 3, в которой говорится, в частности, 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,
приветствуя усилия государств-членов по обеспечению прогресса в
многостороннем разоружении и поддержку Генеральным секретарем таких
усилий и отмечая в этой связи разработанное Генеральным секретарем
предложение из пяти пунктов в отношении ядерного разоружения,

_______________
* Переиздано по техническим причинам 15 июля 2013 года.
1
Резолюция S-10/2, раздел II.
2
Там же, раздел IV.
3
Резолюция 55/2.

12-48198*

*1248198*

Просьба отправить на вторичную переработку

A/RES/67/56

ссылаясь на результаты работы, включая план действий, Конференции
2010 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия по
рассмотрению действия Договора 4,
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,
отмечая более чем десятилетнее отсутствие конкретных результатов на
многосторонних переговорах по ядерному разоружению в рамках Организации
Объединенных Наций,
признавая усиление политического внимания к вопросам разоружения и
нераспространения и тот факт, что международный политический климат в
большей мере способствует поощрению многостороннего разоружения и
продвижению вперед на пути к достижению цели построения мира, свободного
от ядерного оружия,
подчеркивая важность
прогресса в работе над
нераспространения,

и неотложность достижения существенного
приоритетными вопросами разоружения и

признавая важный вклад, который гражданское общество вносит в
процессы многостороннего разоружения, нераспространения и контроля над
вооружениями,
учитывая статью 11 Устава Организации Объединенных Наций,
касающуюся функций и полномочий Генеральной Ассамблеи, позволяющих ей
рассматривать, в частности, вопросы разоружения и вносить по ним
рекомендации,
постановляет создать рабочую группу открытого состава для
1.
разработки предложений по продвижению вперед процесса многосторонних
переговоров по ядерному разоружению в целях построения и сохранения мира,
свободного от ядерного оружия;
постановляет также, что эта рабочая группа соберется в
2.
подходящее время в 2013 году в Женеве, где проведет, при содействии
международных организаций и гражданского общества и в соответствии со
сложившейся практикой, сессию продолжительностью до 15 рабочих дней, а
также в кратчайшие возможные сроки проведет свою организационную
сессию;
постановляет далее, что эта рабочая группа представит доклад о
3.
своей работе, в котором будут отражены проведенные обсуждения и все
внесенные предложения, Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят восьмой
сессии, которая оценит ее работу с учетом развития событий в других
соответствующих форумах;
просит Генерального секретаря обеспечить, в пределах имеющихся
4.
ресурсов, поддержку, необходимую для созыва рабочей группы, а также
_______________
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Конференция 2010 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия по
рассмотрению действия Договора, Заключительный документ, тома I–III [NPT/CONF.2010/50
(Vols. I–III)].
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препроводить доклад этой рабочей группы Конференции по разоружению и
Комиссии по разоружению;
5.
постановляет включить в предварительную повестку дня своей
шестьдесят восьмой сессии пункт, озаглавленный «Продвижение вперед
процесса многосторонних переговоров по ядерному разоружению».
48-e пленарное заседание,
3 декабря 2012 года
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