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РАССМОТРЕНИЕ ОСУЩЕСТВ.Jm:Н:ИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ И РЕШЕНИЙ, 
ПРИНЯТЬIХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ НА ЕЕ дЕСЯТОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ 

!.ms.r.w_ .. Арг__ентиl!.а 1 БаЕ_~ские _Q_строва t. Вен_§.~Jl§..LJ:ан~_J]гилет, 
,?аи:р,__]}ндия 2 Ина_онези.I!J Киnр, Куба,_ М,.~ксика, Ниге!2_ия, _паю1"С..!.?Ji, 
~' ~IН!'f..fi_,_J!!J2.!L2l33.·1:L!i"k... Эквадор, Эфиоr1ия. и юго~д.ави5!: 

l,~:роект ..ы..ез олюции 

Ос;уществ ление_J2_~_н:оме5даций и решений десятой 
сле~иальнои сессии 

Ген~.Е_ЛЬН....§.l!.._Ас,~амблея, 

~ссмотыев ос:zществление рек~мендаций и :еешений, лриня·гых на'-' 
десятои слециальнои сессии, лервои слециальнои сессии, лосвященнои 
разоружению, 

ссылая~ на свои резолюции s-.10/2 от 30 июня I978 года, ЗL~/83 С 
от 11 декабря 1979 года, 35/46 от 3 декабря 1980 года и 35/152 Е 
от 12 декабря 1980 года, 

считая настоятельно необходимым достичь подлинного прогресса 
на всех переговорах по вопросам разоружения, 

.2.IO:!jC!~;yQ~~!§. в том, что успех переговоров по разоружению, 
в котором j;сизненно заинтересованы все народы мира, будет достигнут 
путем активного участия государств-членов в татсих пеJ?еговорах, а это 

будет содействовать сохгонопию мсж)(,уп::~.го.п.поl'О мира и 6е3 опаснос·rи -~ 

~!iQ!!.!:_!!Q.ЦTB~.J2~~~' что Ор1·анизация Объе,циненных Наций игра~т 
одну из центральных poJieй и несет основную отве'гственность в области 

раэ ор:уJ:сения, 

81-30570 /а •-;; 
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~ЧI(I _ _.EE;L_60I~2- _озаб.оче_на_ продоrurсающейся гонr-сой воору,:сений и, u 

в частности, гонкои ядерных воор~хений, которая представляет собои 
растущую угрозу для международного мира и 6езопасности, .. , 

~2J2.ащая внюлание на задачи, поставленные в связи с Декларацией 
о провозr-ла-шениi1 ~so-:..x годов вторым десятилетием разоружения 1/, кото
рые требуют активизации усилий в Ко~>ли:тете по разор:уJ:сению и других 
соответств~ощих форумах, 

_подче]2__кивая необходиыость содействия развитию, укреплению и 
активизации международного сотрудничества, направленного на достиже
ние вс~общего и полного разоружения, как это было определено Гене
ральнои Ассамблеей на ее десятой специальной сессии, 

~..Q.~~бо~ос~~отме..::L~ отсутствие реального прогрес~а в осу
ществлении мер, из лщ;сенных в Программе действий, содержащеися ~ 
Заключительном доr<ументе ;~;еся:той специальной сессии Генеральнои 
Ассамблеи, 

Zi!~~~~' что запланированная на I982 год вторая специальная 
сессия Генеральной Ассамблеи, посвященная: разоружению, ос;zо.цествит 
об~ор про~ресса, достигнутого в ос;уществлении реr<омендации и реше
нии первои специальной сессии, посвященной разору,:сению, 

..Q_~оэн~_в_сэя необходимость содействовать успеху второй специальной 
сессии путем конкретных достижений в области разоружения, тем самым 

обеспечивая сохранение и дальнейшее развитие инициативы, проявленной 
первой специальной сессией, 

lo БЫJ2ажает глубоi<ую озабоченность в связи с продоru:сающейся 
(..) ~ (,_) (..) .. т 

гонкои вооружении и, в частности, гонr-со:и ядерных вооружении, а таr<с:~.се 
в свяэи с постоянным ростом военных бюджетов, которые и:rJеют отрица

тельные последствия и представляют собой растущую угрозу для ме,:щу
народного rлира и безопасности, а таю;се беснрсrrн'l'ственного развития 
стран, в частности развивающихся стран; 

2о ~~z_о~е_]l_ь_н_?__Ед.:изьыз_?~_т_ все государства, в частности ядерные 
государства и другие r-ср:упные военные дер1:савы 1 неыедленно принять ме

РЫ1 ведущие к эффен:тивному приостановлению и обращению вспять гою~и 
вооружений и разоружению; 

Зо .!i.a_c_т_o_я_тe_Jl~.JIO 6ризывает эти государства таю:се ыстивизироLать 
свои усилия, с тем что ы успешно завершить проводимые в настоящее 

время в Комитете по разоружению и других меж)J,:Упародных форуыах пере
говоры и/или провести переговоры о зюоtн1L!ИII11И эффеrстивпых международ
ных соглашений по первоочередныы nонrюсш11, определенным первой 

~ С> г u А б ~ 
спс:rJуалы:::о~'i сессиеи еперальнои -ссам леи) посвященнон разоруJ:сению; 

}/ Ре:-з олюция 35/LJ-6 Генеральной Ассш1 блет;j. 
1 о а а 

• 



А/С д/36/Lф2б 
~::c1ssian 

Гаgе 3 

4. призь!_ВЕТ все государства воз держиват ься от любых действий, 
которые ИJ,.Jеют или ыогут ИI~оJеть отрицательные последствия для осущест

вления соответствующих рекомендаций и решений первой специальной 
сессии, посвященной раз оруженшо; 

5. L!l?_~.Jbll§.Г..§!..~ всем государствам, Iсоторые участвуют в перетова
рах по вопросам разоружения и/или ограничения вооружений вне преде
лов системы Организации Объединенных Наций~ постоянно информировать 
Генеральную Ассамблею и Комитет по разоружению о результатах этих 
переговоров согласно соответствующим полщ;сениям 3аключительного 
доiсумента; 

6. ~~!._ва_~т_та!S2~~ :-осударства, которые участвуют в таки~ 
переговорах вне пределов системы Организации Объединенных Нации, 
fiгетворять в жизнь достигнутые результаты, с тем чтобы создать бла
гоприятные условия для дальнейшего прогресса; 

7. _Eeic_~.l!;_IiдYeT Генеральной Ассамблее держать под Iсо~тролем ,_, 
:-re своих последу10щих сессиях осуществление ее рекомендации и решении 

по вопросам разоружения. 




