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РАССМОТРЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЩИЯ . РЕКШдЕНДАЦJДЙ И РЕШЕНИЙ, ПР:ИНЯТЫХ 
ГЕНЕРАЛЬНО11 АССАЫIБЛЕЕ!I НА ЕЕ ДЕСЯТОJ!l СШЩИАЛЬНО.vi СЕССИИ'" 

НЕДЕЛЯ РАЗОРУЖЕНИЯ 

Генеральная Ассамблея, 
. . 

будучи крайне обеспокоена riродоЛжающейся гонкой ·вооружений, 

поцчеркивая настоятельную необходимость и важность широкой и 
постоянной мобилизации мирового общественного мнения в поддержку пре
кращения и обраЩ~";НИЯ вспять гонки вооружений, осо~енно гонки яцерных 
вооружений, во всех его аспектах, · 

с удовлетворением отмечая широкую и активную поддержку со стороны 

правительств, международных и национальных организаций решения спе
циальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединеннъ~ Наций, 
посвященной разоружению, о провозглашении недели, начинающейся 24 ок
тября, в день основания Организации Объединенных Наций, Неделей, по
священной содействию целям разоружения, 

ссылаясь на свои резолюции 33/71D и 33/71G, 

признавая необходимость активного участия соответствующих спе
циализированных учреждений Организации Объединенных Наций и Междуна
родного агентства по атомной энергии в содействии делу разоружения 
и, в частности, в проведении Недели разоружения, 

79-30847 1 • • а 



11/C.l/34/1.31 
Russia.n 
Page 2 

lo с удовлетворением отмечает доклады Генерального секретаря о 
мерах, принятых правительственными и неправительс.тв!3нными. орrаниза

циями для содеЙс!~ия целям разоружения и элементам.примерной програм
мы для Недели разоружения; 

2о предлагает всем государствам, которые того желают, при про
ведении соответствующих мероприятИй на меетном уровне по с~УЧЭJО Не
дели Rазоружения, учитывать элементъi' Примерной программы, под~отов-:
леннои_ ГенеральнЪiм секретарем; 

3о предлагает соответствующим с.пециали·sиро-ванным .. учрежден,иям 
Организации Объединенньсr Наций и Международному агентству по атомной 
энергии активизировать деятельность в рамках своих nолномочий по рас
пространению информации о последствиях гонки вооружений и просит их 
информировать об этом Генерального секретаря; 

4. предлагает правительствам в соответствии с резолюцией 33/7ID 
инфо'Rмировать Генеральноrо секретаря о мероприят~ях, проводимых для 
содеиствия целям Недели разоружения; 

5о предлагает международным неправительственным организациям 
принять активное участие в проведении Недели разоружения и информи
ровать Генерального секретаря о проводимьсr меро~рият~ях; 

б о .!Щ_Осит Генерального секретаря в. соот~етствии с пунктом 4 ре
золюции 33/71D представить Генеральной Ас.сq,~~л;~е·,· .на ·е. е тридцать пя
той сессии доклад, содержащий информацию~, -упомЯнутукГ:В пункт ах 3 и 
4 настоящей резолюциио 
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