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Осуществление Декларации об объявлении Индийского
океана зоной мира
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на Декларацию об объявлении Индийского океана зоной мира,
содержащуюся в ее резолюции 2832 (XXVI) от 16 декабря 1971 года, и ссылаясь
также на свои резолюции 54/47 от 1 декабря 1999 года, 56/16 от 29 ноября
2001 года, 58/29 от 8 декабря 2003 года, 60/48 от 8 декабря 2005 года, 62/14 от
5 декабря 2007 года, 64/23 от 2 декабря 2009 года, 66/22 от 2 декабря 2011 года,
68/24 от 5 декабря 2013 года, 70/22 от 7 декабря 2015 года, 72/21 от 4 декабря
2017 года и другие соответствующие резолюции,
ссылаясь также на доклад Совещания прибрежных и материковых
государств бассейна Индийского океана, состоявшегося в Нью-Йорке 2-13 июля
1979 года1,
ссылаясь далее на пункт 102 Заключительного документа тринадцатой
Конференции глав государств и правительств неприсоединившихся стран,
состоявшейся в Куала-Лумпуре 24 и 25 февраля 2003 года 2, где, в частности,
было отмечено, что Председатель Специального комитета по Индийскому
океану продолжит свои неофициальные консультации относительно будущей
работы Комитета,
подчеркивая необходимость поощрения
способствующих осуществлению таких усилий,

согласованных
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подходов,
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отмечая инициативы, предпринятые странами региона в целях укрепления
сотрудничества, в частности экономического сотрудничества, в районе
Индийского океана, и возможный вклад таких инициатив в достижение общих
целей создания зоны мира,
будучи убеждена в том, что участие всех постоянных членов Совета
Безопасности и стран, широко пользующихся водами Индийского океана, в
работе Специального комитета имеет важное значение и способствовало бы
развитию взаимовыгодного диалога в целях формирования обстановки мира,
безопасности и стабильности в регионе Индийского океана,
считая, что нужно больше усилий и больше времени для того, чтобы
наладить целенаправленное обсуждение по вопросу о практических мерах для
обеспечения обстановки мира, безопасности и стабильности в регионе
Индийского океана,
рассмотрев доклад Специального комитета 3,
1.
принимает
Индийскому океану 3;
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2.
вновь выражает убежденность в том, что участие всех постоянных
членов Совета Безопасности и стран, широко пользующихся водами Индийского
океана, в работе Специального комитета имеет важное значение и во многом
способствовало бы развитию взаимовыгодного диалога в целях укрепления
мира, безопасности и стабильности в регионе Индийского океана;
3.
просит Председателя Специального комитета продолжить свои
неофициальные консультации с членами Комитета и представить через Комитет
доклад Генеральной Ассамблее на ее семьдесят шестой сессии;
4.
просит Генерального секретаря продолжать оказывать Специальному
комитету, в пределах имеющихся ресурсов, всю необходимую помощь, включая
обеспечение краткими отчетами;
5.
постановляет включить в предварительную повестку дня своей
семьдесят шестой сессии пункт, озаглавленный «Осуществление Декларации об
объявлении Индийского океана зоной мира».
46-e пленарное заседание,
12 декабря 2019 года
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