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ДОКЛАд. СПЕUМАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО УСИЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИНЦИП.А НЕПРИМЕНЕНИЯ СИJШ В МЕЖДУНАРОДНЬ!Х QЕНОШЕНИЯХ 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 3I/9 от 8 ноября I976 года, в кото
рой она nредложила государс'т1Зам-членвм nродолr.сить изучение nроекта 
Всемирного договора о неnр.именении силы ·в. междунарQДных отношениRХ .,!/, 
nредставленного Союзом Советских Социалистических Ресnублик, а также 
других nредложений, сделанных в ходе рассмотрения данного воnроса, 

ссылаясь также на свою резолюцию .32/150 от I9 декабря I977 rода, 
в соответстВИи с кот·орой она учредила Сnедиальный ~омит.ет по усиле
нию эффективности nринцила неnрименения силы в международных отно

шениях, 

ссылаясь в особенности на свои реэолюции·~~/96 от.Iб декабря 
I978 года и 34/I3 от 9 ноября I979 года;:е которюс она nостановила, 
что Сnециальный комитет должен продолr.сить.свою работу, 

тая ·и Ccrr.l)·,' nриложение. 
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рассмо!QеВ доклад Специального комитета 2/, 

отмечая тот факт, что из-за нехватки времени Специальный 
комитет не смог обстоятельно изучить новые предложения, представ-. 
ленные ему в ходе его последней сессии, 

учитывая, что Специальный комитет не завершил осуществления 
возложенного на него мандата, 

вновь подтверждая необходимость всеобщего и действенного приме
нения принципа неприменения силы в международных отношениях и содей
ствия Организации Объединеннъ~ Наций в зтом деле, 

выражая надежду, что Специальный комитет на основе всех пред
ставленнъ~ ему предложений завершит в возможно кратчайшие сроки 
возложенный на него мандат, 

I. принимает к сведению доклад Специального комитета по уси
лению эффективности принципа неприменения силы в международных 
отношениях; 

2. постановляет, что Специальный комитет должен продолжить 
свою работу с целью разработки в ближайшее время Всемирного договора 
о неприменении силы в международных отношениях, а также вопроса о 

мирном урегулировании споров или таких других рекомендаций, которые 
Комитет считает подходящими; 

3. ~едлагает Специальному комитету обстоятельно изучить и 
принять должным образом во внимание все представленные ему предло
жения для обеспечения успешного завершения ос7~ествления его мандата; 

4. предлагает тем правительствам, которые этого еще не сделали, 
nредставить свои замечания или предложения или обновить их в соот
ветствии с резолюцией 3I/9 Генеральной Ассамблеи; 

5. просит Генерального секретаря обеспечить для Специального 
комитета необходимые условия и обслуживание; 

б. прецлагает Специальному комитету представить Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать шестой сессии доклад о его работе; 

7. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать шестоi'Гсёё'ё'Ии пункт, озаглавленный "Доклад Спеццального 
комитета по усилению эффективности принципа неприменения силы в 
международнъ~ отношениях". 

2/ Там же, тридцать пятая СЕZ~ия, Дополнение N~ 4I (A/35/4-I). 




