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РАССN.ОТРЕНИЕ ОСУЩЕСТJЗJIБНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ. И РЕШЕFИЙ., ПР:ИНЯТЫХ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ·АССА~БДЕЕЙ НА ЕЕ ДЕСЯТОЙ СПЕUИАЛЬНОШ СЕССvШ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕИНЫХ Н.AЦJIIIJr В ОБЛАСТИ 
РАЗОРУЖЕНV.tЯ 

ИсслеВ21?._ание по вопросу о ..Е!З..лном _ эапре~ии _I:!2.пытани:й 
ядерного оружия 

А~~стра!_11вные L!._ш_~~ов~I_~ последстви~_Л12 .. С2.е~ 
Q§_щ_ения, _coд~}~~:r;_qe_Я-2?__A~M~JiTe A/Cci/:;4/L c4Q 

1с Первый :комитет на своем 39-м заседании, проходившем 2I ноябр~ 
1979 года, принял проект решения, содержащийся в документе A/Col/74/ 
Lo40o Ему было представлено заявление о финансовых последствиях 
(A/Col/34/Lo48)o 

2о В соответствии с положениями проекта решения, содержащегося в 
документе А/С ol/34/L о40, Генеральная Ассамблея будет просить Гене
рального секретаря подготовить исследование по вопросу о полном 

запрещении испытаний ядерного ору:>:сия, рекомендованное Конеуль тативным 
советом по исследованиям в области разоружения и самим Генеральным 
секретареме Это исследование должно включать главы или раэделы 
соответствующего дnюs:::m.R Генерапыюга се1,ре г1=1рп (см о Aj:;A/588, 
пункт 14) и должно бы·гь ::t::Jcюprп"чr<' ,. };<)(н;рР.мmпю и п~l;РдRно в Комитет 
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по разоружению весной I980 года. 
ствии с проuедурой, изложенной в 
секретаря. 

Оно должно выполняться в соответ
пункте Iб доклада ГенералЬного-

Пункт Iб этого доклада, среди прочего, гласит: 

11По мнению Генерального секретаря, это исследование можно было 
бы провести в Се-кретариате Организации Объединенных Наций ·с 
помощью четырех экспертов-консультантов, работающих по контрак
ту в течение примерно двух месяuев. Связанные с этим расходы, 
в том числе оклады и путевые расходы экспертов, составят при

мерно 5I 000 долл. США11 • 

3. Как указано в пункте I7 того же доклада, эти расходы нельзя 
покрыть за счет имеющихся ресурсов. или бюджетной сметы, содержащей
ся в предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный период 
I980-I98I годов. 

4. Таким образом, если проект решения, содержащийся в докумен-
те A/C.l/34/L.40 будет принят, то потребуются дополнительные ассиг
нования в размере 5I 000 долл. США по разделу 2В на временный персо
нал общего назначения. 




