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74/71.

Региональный центр Организации Объединенных Наций
по вопросам мира и разоружения в Африке
Генеральная Ассамблея,
принимая во внимание положения пункта 1 статьи 11 Устава Организации
Объединенных Наций, предусматривающие, что одна из функций Генеральной
Ассамблеи состоит в том, чтобы рассматривать общие принципы
сотрудничества в деле поддержания международного мира и безопасности, в
том числе принципы, определяющие разоружение и ограничение вооружений,
ссылаясь на свои резолюции 40/151 G от 16 декабря 1985 года, 41/60 D от
3 декабря 1986 года, 42/39 J от 30 ноября 1987 года и 43/76 D от 7 декабря
1988 года о Региональном центре Организации Объединенных Наций по
вопросам мира и разоружения в Африке и на свои резолюции 46/36 F от
6 декабря 1991 года и 47/52 G от 9 декабря 1992 года о региональном
разоружении, включая меры укрепления доверия,
ссылаясь также на свои последующие резолюции о Региональном центре,
последней из которых является резолюция 73/75 от 5 декабря 2018 года,
ссылаясь далее на свою резолюцию 73/46 от 5 декабря 2018 года, в которой
она признала роль женщин в разоружении, нераспространении и контроле над
вооружениями,
подтверждая роль Регионального центра в содействии разоружению, миру
и безопасности на региональном уровне,
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приветствуя продолжающееся и расширяющееся сотрудничество между
Региональным
центром,
Африканским
союзом
и
африканскими
субрегиональными организациями в контексте принятия Ассамблеей глав
государств и правительств Африканского союза Повестки дня на период до
2063 года и, в частности, провозглашения цели «Заставим пушки замолчать» в
Африке к 2020 году,
приветствуя также работу Регионального центра в поддержку
достижения целей в области устойчивого развития 1 , в частности цели 16,
касающейся мира, правосудия и сильных учреждений, и решения задачи 16.4,
предусматривающей уменьшение незаконных потоков оружия,
ссылаясь на принятое Исполнительным советом Африканского союза на
его восьмой очередной сессии, состоявшейся 16–21 января 2006 года в
Хартуме 2 , решение, в котором оовет призвал государства-члены вносить
добровольные
взносы
для
обеспечения
дальнейшей
деятельности
Регионального центра,
ссылаясь также на обращенный к государствам-членам призыв
Генерального секретаря продолжать вносить финансовые взносы и взносы
натурой, которые позволят Региональному центру выполнять его мандат в
полном объеме и более эффективно реагировать на просьбы о помощи,
поступающие от африканских государств,
1.

принимает к сведению доклад Генерального секретаря 3;

2.
выражает признательность Региональному центру Организации
Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения в Африке за то, что он
оказывает государствам-членам неустанную поддержку в осуществлении
деятельности
по
разоружению,
контролю
над
вооружениями
и
нераспространению благодаря семинарам и конференциям, наращиванию
потенциала и обучению, выделению специалистов по вопросам политики и
технических специалистов и проведению информационно-пропагандистской
работы на региональном и национальном уровнях;
3.
с удовлетворением отмечает, что деятельность Регионального
центра осуществляется в масштабах всего континента с учетом меняющихся
потребностей африканских государств-членов и новых и назревающих проблем
региона в областях, связанных с разоружением, миром и безопасностью,
включая безопасность на море;
4.
напоминает об обязательстве Регионального центра углубить
партнерство с Комиссией Африканского союза в контексте оовместного
рамочного документа Организации Объединенных Наций и Африканского
союза об укреплении партнерства в области мира и безопасности, подписанного
19 апреля 2017 года, а также с африканскими субрегиональными организациями
и просит Генерального секретаря продолжать содействовать тесному
сотрудничеству между Региональным центром и Африканским союзом, в
частности в областях разоружения, мира и безопасности;
5.
с удовлетворением отмечает вклад Регионального центра в
обеспечение разоружения, мира и безопасности на континенте, в частности его
вклад в осуществление Повестки дня на период до 2063 года, принятой
Ассамблеей глав государств и правительств Африканского союза, достижение
цели «Заставим пушки замолчать» и выполнение связанного с ней Генерального
__________________
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плана действий по принятию практических мер, призванных заставить
замолчать пушки в Африке к 2020 году, а также оказанную им Африканской
комиссии по атомной энергии помощь в осуществлении Договора о зоне,
свободной от ядерного оружия, в Африке (Пелиндабский договор) 4;
6.
приветствует усилия Регионального центра по содействию
расширению роли и представленности женщин в деятельности по разоружению,
нераспространению и контролю над вооружениями;
7.
с удовлетворением отмечает реальные достижения Регионального
центра и влияние помощи, оказываемой им африканским государствам в
обеспечении контроля за стрелковым оружием и легкими вооружениями путем
наращивания потенциала национальных комиссий по стрелковому оружию и
легким вооружениям, сил обороны и безопасности и персонала миротворческих
миссий Организации Объединенных Наций, а также поддержку, которую Центр
оказал государствам в предупреждении перенаправления такого оружия, в
частности негосударственным вооруженным группам и террористическим
группам5, и с удовлетворением отмечает также поддержку, оказанную Центром
в осуществлении Центральноафриканской конвенции о контроле за стрелковым
оружием и легкими вооружениями, боеприпасами к ним и составными частями
и компонентами, которые могут быть использованы для их изготовления,
ремонта или сборки (Киншасская конвенция) 6, которая вступила в силу 8 марта
2017 года, и существенную поддержку, оказанную им Постоянному
консультативному комитету Организации Объединенных Наций по вопросам
безопасности в Центральной Африке в осуществлении Конвенции
Экономического сообщества западноафриканских государств о стрелковом
оружии и легких вооружениях, боеприпасах к ним и других связанных с ними
элементах и в осуществлении инициатив, связанных с реформированием
сектора безопасности, а также поддержку Восточной Африке в осуществлении
программ регулирования брокерской деятельности в связи со стрелковым
оружием и легкими вооружениями, в том числе дополнительную поддержку,
оказанную Центром африканским государствам-членам в осуществлении
резолюции 1540 (2004) оовета Безопасности от 28 апреля 2004 года и
Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их
уничтожении7;
8.
выражает признательность Региональному центру за поддержку и
помощь, оказанные им африканским государствам, по их просьбе, в отношении
Договора о торговле оружием 8, в том числе путем организации субрегиональных
и региональных семинаров и практикумов;
9.
настоятельно призывает все государства, а также международные
правительственные и неправительственные организации и фонды вносить
добровольные взносы, чтобы обеспечить Региональному центру возможность
осуществлять его программы и мероприятия и удовлетворять потребности
африканских государств;
10. настоятельно призывает, в частности, государства — члены
Африканского союза вносить добровольные взносы в Целевой фонд для
Регионального центра Организации Объединенных Наций по вопросам мира и
__________________
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разоружения в Африке в соответствии с решением Исполнительного совета
Африканского союза, принятым в Хартуме в январе 2006 года2;
11. просит
Генерального
секретаря
продолжать
оказывать
Региональному центру необходимую поддержку для обеспечения более
значительных достижений и результатов;
12. просит также Генерального секретаря представить Генеральной
Ассамблее на ее семьдесят пятой сессии доклад об осуществлении настоящей
резолюции;
13. постановляет включить в предварительную повестку дня своей
семьдесят пятой сессии, в рамках пункта, озаглавленного «Обзор и
осуществление Заключительного документа двенадцатой специальной сессии
Генеральной Ассамблеи», подпункт, озаглавленный «Региональный центр
Организации Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения в
Африке».
46-e пленарное заседание,
12 декабря 2019 года
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