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Iо ВВЕДЕНИЕ
1- В своей резолюции 37/4- от 22 октября 1982 года Генеральная 
Ассамблея, одобрив предложения, содержащиеся в докладе Генерального 
секретаря о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и 
Организацией Исламская конференция (А/37/352, пункты 84-86), просила 
Организацию Объединенных Наций и Организацию Исламская конференция 
активизировать сотрудничество в их совместных поисках решений глобаль
ных проблем, таких, как вопросы, связанные с международным миром и 
безопасностью, разоружением, самоопределением, деколонизацией, 
основными правами человека и установлением нового международного эко
номического порядка» Она предложила Генеральному секретарю в консуль
тации с Генеральным секретарем Организации Исламская конференция 
организовывать, начиная с 1983 года, ежегодные совещания секретариата 
Организации Исламская конференция и секретариатов Организации 
Объединенных Наций и других заинтересованных организаций системы 
Организации Объединенных Наций с целью рассмотрения сведений о ходе 
развития сотрудничества и внесения предложений, направленных на содей
ствие сотрудничеству с Организацией Исламская конференция., В этой 
же резолюции Ассамблея призвала соответствующие учреждения и орга
низации расширять сотрудничество с Организацией Исламская конференция 
путем заключения соглашений о сотрудничестве» Она просила также 
Генерального секретаря продолжать обеспечивать укрепление координации 
деятельности системы Организации Объединенных Наций в этой области и 
представить Генеральной Ассамблее на ее тридцать восьмой сессии доклад 
о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Организацией 
Исламская конференция»
2» В настоящем докладе рассматриваются меры, принятые с целью претво
рения в жизнь вышеупомянутых положений резолюции 37/4 Генеральной 
Ассамблеи» В разделах II и III содержится краткий отчет о консуль
тациях и первом ежегодном совещании, проведенных между этими двумя 
организациями в соответствии с положениями этой резолюции»
В разделах IT и т излагаются события в области сотрудничества между 
системой Организации Объединенных Наций и Организацией Исламская 
конференция»
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II» КОНСУЛЬТАЦИИ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ О НА ЗАСЕДАНИЯХ

3» Генеральный секретарь Организации Исламская конференция встре
тился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке 28 января 1983 года с целью обсуждения вопросов, касаю
щихся сотрудничества между этими двумя организациями» В ходе этой 
встречи они обменялись мнениями по вопросам мирового положения, 
уделив особое внимание положению в исламском мире» Была отмечена 
необходимость дальнейшего проведения консультаций между этими двумя 
организациями по таким вопросам, как ближневосточная проблема, па
лестинский вопрос, война между Ираком и Ираном, положение в Афганис
тане и разоружение»
4» Представитель Генерального секретаря ранее принял участие в 
работе тринадцатой Исламской конференции министров иностранных дел, 
проходившей в Ниамее 22-26 августа 1982 года» В резолюции №? 20/13—Р 
Конференция с удовлетворением приняла к сведению усилия Генераль
ного секретаря Организации Объединенных Наций по мирному решению 
важных проблем, стоящих перед государствами-членами Организации Ис
ламская конференция» Кроме того, эта резолюция поощряет эти две 
организации к более тесному взаимодействию в их общих поисках ре
шений мировых проблем, таких, как вопросы, касающиеся международно
го мира и безопасности, разоружения, территориальной целостности го
сударств, самоопределения народов, деколонизации, основных прав 
человека и установления нового международного экономического поряд
ка (см» А/37/567- s /13466, приложение I)»
5» В октябре 1982 года министры иностранных дел государств-членов 
Организации Исламская конференция провели в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций свое ежегодное координационное со
вещание с целью согласования своей деятельности с пунктами повестки 
дня тридцать седьмой сессии Генеральной Ассамблеи, которые пред
ставляют большой интерес для Организации Исламская конференция»
По приглашению Организации Исламская конференция на этом совещании 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций представлял 
заместитель Генерального секретаря, возглавляющий Департамент по 
политическим вопросам, опеке и деколонизации.
6» За рассматриваемый период у все большего числа учреждений, ор
ганизаций и органов системы Организации Объединенных Наций вырабо
тался определенный порядок представительства на заседаниях Органи
зации Исламская конференция, касающихся их соответствующих сфер 
компетенции» В свою очередь, Организация Исламская конференция 
была представлена на заседаниях этих органов» Кроме того, проходил 
регулярный обмен поездками в целях проведения консультаций по воп
росам, представляющим взаимный интерес»
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7» Кроме того, между Бюро постоянного наблюдателя Организации Ис
ламская конференция при Организации Объединенных Наций и Секретариа
том Организации Объединенных Наций регулярно проводились консульта
ции и обмен мнениями» Департамент по политическим вопросам, опеке 
и деколонизации по-прежнему является основным органом в рамках Сек
ретариата, занимающимся всеми вопросами, касающимися сотрудничества 
между Организацией Объединенных Наций и Организацией Исламская кон
ференция»
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III» ПЕРВОЕ ЕЖЕГОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ СЕКРЕТАРИАТА 
ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И 
СЕКРЕТАРИАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ

А » Подготовительные мероприятия и участие в совещании

8. В соответствии с положениями резолюции 37/4 Генеральной Ассамблеи 
15 июля 1983 года в Женеве было проведено первое ежегодное совещание 
секретариата Организации Исламская конференция и секретариатов Орга
низации Объединенных Наций и других заинтересованных организаций 
системы Организации Объединенных Наций»
9» От Организации Объединенных Наций в работе этого совещания при
няли участие представители следующих департаментов и канцелярий 
Секретариата Организации Объединенных Наций и других учреждений, 
организаций и органов системы Организации Объединенных Наций: Канце
лярии генерального директора по вопросам развития и международного 
экономического сотрудничества, Канцелярии по специальным политическим 
вопросам, Департамента по политическим вопросам, опеке и деколонизации, Де
партамента по международным экономическим и социальным вопросам, Департамен
та по техническому сотрудничеству в целях развития, Центра по науке 
и технике в целях развития, Экономической и социальной комиссии для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Конференции Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Организации Объединенных 
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Программы Организации Объеди
ненных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Центра Организации Объединен
ных Наций по населенным пунктам (Хабитат), Детского фонда Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Программы развития Организации Объеди
ненных Наций (ПРООН), Мировой продовольственной программы (МПП), 
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ), Ближневосточного агентства. Организации Объеди
ненных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ 
(БАПОР), Учебного и научно-исследовательского института Организации 
Объединенных Наций (ЮНИТАР), Фонда 0рганизации_0бъединенных Наций 
для деятельности в области народонаселения (ЮНФПА), Университета 
Организации Объединенных Наций (ЮНЮ), Международной организации труда 
(МОТ), Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объеди
ненных Наций (ФАО), Организации Объединенных Наций по вопросам обра
зования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международной организации граж
данской авиации (ИКАО), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВф ), Всемирной 
метеорологической организации (ВМО), Всемирной организации интеллек
туальной собственности (ВОИС), Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) и Генерального соглашения по тариФам и торговле 
(ГАТТ)»
10 » От Организации Исламская конференция в совещании приняли участие 
представители секретариата, и его вспомогательных органов и учреждений.

/ » » .
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11. Подготовительная работа по оперативно-функциональному обслужи
ванию этого совещания осуществлялась в тесной консультации с Орга
низацией Исламская конференция и учреждениями, организациями и 
органами системы Организации Объединенных Наций. В консультации
с Организацией Исламская конференция были подготовлены рабочие доку
менты по каждой из пяти первоочередных областей сотрудничества, ко
торые рассматривались в повестке дня этого совещания (см. пункт 19 
ниже).

В . Открытие совещания
12. В своем вступительном заявлении заместитель Генерального секре
таря по политическим вопросам, опеке и деколонизации представил 
краткий обзор истории сотрудничества между Организацией Объединенных 
Наций и Организацией Исламская конференция. Он заявил, что Генераль
ная Ассамблея, призывая к проведению ежегодных совещаний, тем самым 
предполагала создать многосторонний форум для обсуждения вопросов, 
касающихся тех областей сотрудничества, которые охватывают более
чем одну организацию системы Организации Объединенных Наций, с целью 
усилить и скоординировать процесс сотрудничества, а не затруднить 
осуществление двустороннего сотрудничества между Организацией Ислам
ская конференция и организациями системы Организации Объединенных 
Наций.
13. Он подчеркнул, что при проведении на этом совещании обсуждений 
необходимо следовать практическому и направленному на конкретные 
действия подходу, и высказал предположение о том, что в целях раз
работки обоснованных выводов и рекомендаций основное внимание этого 
совещания можно было бы сконцентрировать на рассмотрении конкретных 
предложений относительно деятельности, которые изложены в различных 
рабочих документах.
14. Он отметил, что, хотя у этих двух организаций уже сложилась 
достойная похвалы традиция сотрудничества практически во всех облас
тях их деятельности, цель этого совещания заключается в том, чтобы 
обеспечить координацию сотрудничества в этих многочисленных областях 
и придать этому процессу новый толчок, что в свою очередь будет спо
собствовать укреплению международного сотрудничества.
15. В своем вступительном заявлении помощник Генерального секретаря 
Организации Исламская конференция заявил, что его организация стре
мится к расширению связей с организациями системы Организации Объеди
ненных Наций, и с удовлетворением отметил, что на этом совещании 
широко представлены различные учреждения, организации и органы систе
мы Организации Объединенных Наций.
16. Он заявил, что в первые годы своего существования Организация 
Исламская конференция все свое внимание уделяла разработке необходи
мых организационных основ, что в свою очередь сегодня способствует 
расширению экономической и социальной деятельности. Он отметил,
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что деятельность Организации Исламская конференция получила новое 
развитие в 1981 годз̂ ц когда эта организация на третьем Исламском 
совещании на высшем уровне, состоявшемся в Мекке/Эт-Таифе, приняла 
перспективный План действий по укреплению экономического сотрудниче
ства между государствами-членами, охватывающий программы в экономи
ческой, социальной и культурной областях,
17 о Он заявил, что большая часть деятельности Организации Исламская 
конференция в настоящее время посвящена претворению в жизнь этого 
Плана действий. Он выразил надежду на то, что в дополнение к рас
смотрению пунктов повестки дня, касающихся ряда первоочередных облас 
тей сотрудничества, будет проведен широкий обмен мнениями по другим 
вопросам и что будет использован тот богатый опыт, а также те много
численные сведения и исследования, которые имеются в этой области 
у Организации Объединенных Наций,
18, По его мнению, это совещание представляет также прекрасную воз
можность для проведения обзора двустороннего сотрудничества между 
учреждениями, организациями и органами системы Организации Объеди
ненных Наций и Организацией Исламская конференция, а также для рас
смотрения дальнейших перспектив такого сотрудничества,
19 » Далее он заявил, что следует рассмотреть вопрос об организацион 
ном закреплении процесса консультаций между системой Организации 
Объединенных Наций и Организацией Исламская конференция, необходимом 
для того, чтобы контакты и сотрудничество можно было осуществлять 
на регулярной и постоянной основе, В добавление он отметил, что 
именно поэтому его организация искренне поддержала инициативу Орга
низации Объединенных Наций о проведении этого совещания. Кроме 
того, он сказал, что проведение ежегодных совещаний представляется 
крайне необходимым для осуществления обзора текущего положения в 
области сотрудничества и изучения дальнейших перспектив этого сотруд 
ничества.



Д/38/500
Russian
Page 9

С . Организация работы
хО » Совещание проводилось под сопредседательством заместителя 
Генерального секретаря по политическим вопросам, опеке и деколо
низации, который представлял Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций, и помощника Генерального секретаря по экономи
ческим, финансовым и административным вопросам ' '.г-.писании Исламс
кая конференция, который представлял Генерального секретаря этой 
Организации о

Ох. Основным пунктом повестки дня этого совещания стоял вопрос о 
путях сотрудничества между Организацией Объединенных Напий и'различ- 
ными организациями системы Организации Объединенных Наций и Органи
зацией Исламская конференция в следующих областях:

a) продовольственная безопасность и сельское хозяйство;
b ) развитие науки и техники;

c) механизмы инвестирования и совместные предприятия;

8) ликвидация неграмотности;

е) помощь беженцам.

22. Б ходе обсуждений, проведенных на этом совещании, основное 
внимание уделялось экономическим, социальным и гуманитарным вопро
сам, определенным в Таифском плане действий (см. пункт 16) и изло
женным в пяти рабочих документах.

D. Выводы и рекомендации

2р. G учетом результатов, проведенных по пяти первоочередным об
ластям обсуждений, участники совещания в целом одобрили основную 
направленность предложений и идей, изложенных в рабочих документах.

24. Участники совещания согласились также с тем, что в целях раз
работки эффективной программы деятельности по сотрудничеству в каж
дой из первоочередных областей в качестве ведущего органа следует 
назначить одно из специализированных учреждений, организаций или 
органов системы Организации Объединенных Напий. Ведущее учрежде
ние, а также другие сотрудничающие организации в максимально бли
жайшее время должны в каждой области назначить свой координацион
ный центр.

2ф. Кроме того, после обсуждения предложений, выдвинутых предста
вителями Организации Исламская конференция и рядом органов и органи
заций системы Организации Объединенных Наций относительно укрепле
ния сотрудничества между двумя организациями в пяти первоочередных 
областях, участники совещания одобрили следующие рекомендации:

/...
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Продовольственная безопасность и сельское хозяйство
26. Участники совещания согласились с тем, что исследования, ко
торые должны провести государства-члены Организации Исламская кон
ференция в соответствии с мандатом, возложенным на эту организацию 
на состоявшемся в октябре 1981 года в Анкаре первом Совещании ми
нистров на высшем уровне по вопросам продовольственной безопасности, 
следует разрабатывать на реальной и оперативной основе. Кроме то
го, было высказано общее мнение о том, что многие выдвинутые на со
вещании предложения требуют тщательного изучения и принятия после
дующих мер. Б число этих предложений входят предложения Органи
зации Исламская конференция относительно технического сотрудничест
ва, обмена информациехй и экспертами и осуществления исследований; 
предложение Департамента по международным экономическим и социаль
ным вопросам о проведении целевых совещаний с Организацией Исламс
кая конференция; предложение ЮНИДО о преобразовании Арабского 
центра по упаковке в Марокко в Высший исламский центр; предложе
ние ПРООН о проведении комплексных исследований по конкретным ви
дам товаров, например, по мясу, сахару, энергии и т.д.; предложе
ние ЮНЕП, касающееся опустынивания, обезлесения, выветривания и 
вымывания почвенного покрова и высокого содержания солей в почве; 
предложение ЮНФПА о том, чтобы при планировании и разработке систем 
продовольственных запасов принимались во внимание связанные с наро
донаселением факторы; и предложения Департамента по техническому 
сотрудничеству в целях развития о создании консультативных служб
по удовлетворению потребностей в области продовольствия,- и все эти 
предложения требуют внимательного изучения и принятия последующих 
мер организациями системы Организации Объединенных Наций и Органи
зацией Исламская конференция.
27. Было высказано общее мнение о том, что ФАО должна взять на 
себя выполнение функций ведущего учреждения в области продовольст
венной безопасности и сельского хозяйства и создать рабочую груп
пу заинтересованных органов и организаций системы Организации 
Объединенных Наций, а именно: Департамента по международным эко
номическим и социальным вопросам и Департамента по техническому 
сотрудничеству в целях развития, ЮНИДО, ЮНЕП, ЮНИСЕФ, ПРООН, МПП, 
ЮНФПА, ЮНЮ, МОТ и МБО. Секретариат Организации Исламская конфе
ренция и Статистический, эконрмический и социальный исследователь
ский и учебный центр для исламских стран в Анкаре должны изучить 
наилучшие пути осуществления необходимых исследований и рассмот
реть другие возможные предложения, касающиеся взаимовыгодного со
трудничества.

/.
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Развитие науки и техники

28. Организация Исламская конференция определила пять областей,
в которых представляется возможным укрепление взаимного сотрудни
чества: обмен информацией и документацией; проведение научных
исследований и выпуск публикаций; организация семинаров и симпо
зиумов; профессиональная подготовка и обмен экспертами; и оказа
ние общей технической помощи, включая подготовку исследований.

2 9. Участники совещания в целом одобрили предложения, содержащие
ся в рабочем документе. Было решено назначить Целевую группу 
Административного комитета по координации в качестве ведущего уч
реждения по вопросам науки и техники, которое при содействии Цент
ра по науке и технике в целях развития занималось бы изучением и 
осуществлением предложений, внесенных Организацией Исламская кон
ференция и представителями ряда организаций и органов, в том числе 
Департамента по техническому сотрудничеству в пелях развития и 
Центра по науке и технике в целях развития, а также ЮНКТАД, ЮНИДО, 
ПРООН, ЮНЮ, МОТ, ФАО, ЮНЕСКО, ИКАО, ВОЗ и ВОИС,

Механизмы инвестирования и совместные предприятия

30. Участники совещания рассмотрели предложения, содержащиеся в 
рабочем документе, а также предложения, внесенные представителем 
Организации Исламская конференция, относительно технического со
трудничества в области осуществления Соглашения о поощрении, охра
не и гарантиях капиталовложений в государствах-членах и установле
ния тесного сотрудничества между Статистическим, экономическим и 
социальным исследовательским и учебным центром для исламских 
стран в Анкаре и специализированными учреждениями и организациями 
системы Организации Объединенных Наций. Кроме того, участники со
вещания изучили предложения, выдвинутые представителями ряда орга
низаций и органов, в том числе Департамента по техническому со
трудничеству в целях развития, ЮНКТАД, ЮНИДО, ПРООН, МОТ, ФАО, 
Всемирного банка и МВФ, относительно поощрения капиталовложений, 
разработки предварительных и окончательных технико-экономических 
обоснований и технического сотрудничества в области определения и 
осуществления проектов и т . д , Участники совещания согласились с тем,что 
на ЮНИДО следует возложить функции ведущего учреждения по осуществ
лению этих предложений и что соответствующие организации и органы, 
перечисленные выше, должны назначить свои координационные центры.

Ликвидация неграмотности

31. Рассмотрев содержащийся в рабочем документе по вопросу о лик
видации неграмотности проект, представленный Исламской организаци
ей по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) от имени Ор
ганизации Исламская конференция, а также мнения, высказанные пред
ставителями ЮНЕСКО и МПП, участники совещания согласились с тем, 
чтобы назначить ЮНЕСКО ведущим учреждением-по принятию последующих 
мер в этой области.
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Помощь беженцам
. Рассмотрев содержащиеся в рабочем документе предложения и 

мнения, высказанные представителем Организации Исламская конфе
ренция, а также представителями Канцелярии по специальным полити
ческим вопросам, БАПОР, ФАО, ЮНЕСКО и ВОЗ, участники совещания 
согласились с тем, чтобы назначить УВКБ ведущим в этой области уч
реждением, выполняющим свои функции в сотрудничестве с Канцеляри
ей по специальным политическим вопросам, БАПОР, ©АО, ЮНЕСКО и ВОЗ.

Е . Прочие вопросы
33. Участники совещания согласились с тем, что в 1984 году сле
дует провести второе ежегодное совещание. Кроме того, было приня
то решение о том, что в повестку дня совещания в 1984 году следу
ет включить пункт, касающийся обзора положения в области принятия 
последующих мер в пяти первоочередных областях, и что ведущие уч
реждения должны представить свои доклады по этим вопросам. Кроме 
того, было высказано мнение о том, что на втором ежегодном сове
щании следует рассмотреть вопрос об определении других первооче
редных областей в рамках Таифского плана действий.
34. Вопрос о двустороннем сотрудничестве между различными органи
зациями системы Организации Объединенных Наций и организацией Ис
ламская конференция обсуждался и на неофициальных двусторонних 
консультациях, проходивших 18-19 июля 1983 года. В этих консуль
тациях приняли участие Канцелярия генерального директора по вопро
сам развития и международного экономического сотрудничества, Кан
целярия по специальным политическим вопросам, Департамент по меж
дународным экономическим и социальным вопросам, Департамент по тех
ническому сотрудничеству в целях развития, Центр по науке и техни
ке в целях развития, ЭСКАТО, ЮНКТАД, ЮНИДО, ЮНЕП, ЦНПООН, ЮНИСЕФ, 
ПРООН, МПП, УВКБ, БАПОР, ЮНИТАР, ЮНФПА, ЮНЮ, МОТ, ФАО, ЮНЕСКО,
ИКАО, ВОЗ, Всемирный банк, МВФ, ВМО, ВОИС, МАГАТЭ и ГАТТ,и в ходе 
этих консультаций был рассмотрен ряд конкретных идей относительно 
укрепления сотрудничества между этими организациями и Организацией 
Исламская конференция.
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IT. СОТРУДНИЧЕСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ
А. Политические вопросы и вопросы безопасности

35. В рассматриваемый период Организация Исламская конференция про
должала активные поиски решений вопросов, относящихся к международ
ному миру и безопасности в целом, а также и к региональным спорам и 
конфликтам, затрагивающим интересы ее государств-членов»

В августе 1982 года тринадцатая Исламская конференция министров 
иностранных дел обязалась продолжать контакты с Организацией Объеди
ненных Наций и другими международными организациями и обратилась к 
государствам-членам с просьбой сообща стремиться к тому, чтобы Совет 
Безопасности принял новую резолюцию, ясно оговаривающую уход Израиля 
со всех оккупированных палестинских и арабских территорий и гаранти
рующую неотъемлемые права палестинского народа (см. А/37/567-S/15466 
приложение I, резолюций № 1/I3-P и № 2/I3-P)»

9 ноября 1982 года Постоянный представитель Нигерии при Органи
зации Объединенных Наций, Председатель группы государств-членов Ор
ганизации Исламская конференция от имени этой группы и проявляя со
лидарность с группой арабских государств, просил созвать Совет Безо
пасности для обсуждения положения на оккупированных арабских терри
ториях, сложившегося в результате сообщений Израиля о создании новых 
поселений на этих территориях (см» s/154-83) »
36» В рамках своих постоянных поисков урегулирования конфликта меж
ду Ираном и Ираком Организация Исламская конференция на своей три
надцатой Исламской конференции министров иностранных дел, ссылаясь 
на резолюции 479 (1980) и 514- (1982) Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций от 28 сентября 1980 года и 12 июля 1982 года, 
призвала стороны в конфликте немедленно прекратить все военные опе
рации и вывести свои силы к международно признанным границам 
(см» А/37/567-S/I5466, приложение I, резолюция № I0/I3-P)»
37» Организация Исламская конференция продолжала поиски политичес
кого решения проблемы Афганистана и с этой целью по-прежнему сотруд 
ничала с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и его 
представителем, в их усилиях, направленных на решение этого вопроса 
В этой связи тринадцатая Исламская конференция министров иностранных 
дел приняла резолюцию о положении в Афганистане, в которой она вновь 
подтвердила свою позицию по этому вопросу и рекомендовала, чтобы 
Комитет министров осуществлял сотрудничество с Генеральным секрета
рем Организации Объединенных Наций в его попытках урегулировать это 
положение (см» A/37/587~s/I54-66, приложение I, резолюция NO 11/I3-P).
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38» Что касается сотрудничества между Организацией Исламская конфе
ренция и департаментами и управлениями Организации Объединенных На
ций, занимающимися политическими вопросами, то между Департаментом 
по политическим вопросам и делам Совета Безопасности и Организацией 
Исламская конференция осуществлялся обмен информацией по политичес
ким вопросам. Постоянный представитель Организации Исламская конфе
ренция при Организации Объединенных Наций передал Департаменту и 
другим заинтересованным департаментам и управлениям соответствующие 
доклады и резолюции, принятые Организацией Исламская конференция и 
касающиеся положения на Ближнем Востоке, в Ираке-Иране, Афганистане, 
вопросов разоружения, морского права и других вопросов, относящихся 
к области политики и безопасности.
39. Учитывая необходимость дальнейшего улучшения Организацией Объе
диненных Наций своих возможностей в области прогнозирования развития 
международных событий, Департамент по политическим вопросам и делам 
Совета Безопасности предложил, чтобы Организация Исламская конферен
ция предоставляла Секретариату Организации Объединенных Наций соот
ветствующую информацию о своих усилиях по решению региональных поли
тических вопросов и вопросов безопасности, а также текущих конфлик
тов и возможных споров между своими государствами-членами.

В. Разоружение
40. Департамент по вопросам разоружения по-прежнему осуществляет 
такое же сотрудничество, как и в прошлом, а именно: в случае необ
ходимости по различным пунктам повестки дня Генеральной Ассамблеи, 
связанным с разоружением, он дает перечень резолюций, принятых Ор
ганизацией Исламская конференция.
41. В рассматриваемый период государства-члены Организации Ислам
ская конференция продолжали сотрудничать в Комитете по разоружению, 
Генеральной Ассамблее и в рамках других соответствующих международ
ных форумов с целью содействия достижению соглашения о международ
ной конвенции, направленной на укрепление безопасности государств, 
не обладающих ядерным оружием, с точки зрения применения или угрозы 
применения ядерного оружия. Тринадцатая Исламская конференция ми
нистров иностранных дел настоятельно призвала две "сверхдержавы" и 
другие важные в военном отношении государства приступить к серьезным 
переговорам под эгидой Комитета по разоружению в Женеве по Договору 
о всеобъемлющем запрещении испытаний, а также по Договору о химичес
ком оружии (см. А/37/567-S/I5466, приложение I, резолюция № I9/I3-P).
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С. Апартеид

42. Центр против апартеида придает большое значение развитию сотруд
ничества и рабочих отношений с Организацией Исламская конференция. 
Центр с удовлетворением отметил принятие тринадцатой Исламской кон
ференцией министров иностранных дел резолюции, поддерживающей, в 
частности, освободительную борьбу народов Намибии и Южной Африки 
(см. А/37/567-S/I5466, приложение I, резолюция Ш I2/I3-P).
43. В рассматриваемый период Центр против апартеида поддерживал 
связь с Постоянным представителем Организации Исламская конференция 
при Организации Объединенных Наций и направлял ему публикации и аудио
визуальные материалы по апартеиду на арабском, английском и фран
цузском языках.
44о Центр против апартеида поощряет участие в совещаниях на основе 
взаимности и обмен информацией с Организацией Исламская конференция.

Б. Космическое пространство
45. В рассматриваемый период Отдел по вопросам космического простран
ства Департамента по политическим вопросам и делам Совета Безопас
ности продолжал сотрудничать с государствами-членами Организации Ис
ламская конференция и оказывал им помощь в подготовке ко второй Кон
ференции Организации Объединенных Наций по исследованию и использо
ванию космического пространства в мирных целях путем проведения под
готовительных семинаров, организованных в штаб-квартире ЭКА в Аддис- 
Абебе в марте 1981 года и в июне 1982 года в рамках Программы Орга
низации Объединенных Наций по применению космической техники.
46. Кроме того, на своей недавно завершившейся двадцатой сессии На
учно-технический подкомитет Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях утвердил программу, предложенную Экспер
том по применению космической техники (А/АС.105/313), направленную 
на осуществление рекомендаций второй Конференции Организации Объеди
ненных Наций 1/. В июле 1983 года в Аддис-Абебе для государств-чле
нов ЭКА и ЭК31 был организован семинар по применению космической тех
ники. Государства-члены Организации Исламская конференция получали 
информацию об этих программах, для того чтобы они могли использовать 
в своих интересах осуществление рекомендаций Конференции. Ожидалось, 
что Эксперт по применению космической техники должен в ближайшие ме
сяцы посетить некоторые из этих государств-членов для разъяснения 
программы и метода осуществления.

/...
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E. Деколонизация
4-7. Организация Исламская конференция продолжала полностью поддер
живать резолюции по Намибии и Южной Африке, принятые Генеральной 
Ассамблеей и другими органами Организации Объединенных Наций. На 
своей тринадцатой Исламской конференции министров иностранных дел 
Организация Исламская конференция вновь признала законный характер 
борьбы, которую ведут народы Южной Африки и Намибии, и настоятельно 
призвала государства-члены расширить свою помощь соответствующим 
национально-освободительным движениям (см. A/37/567-S/I54-66, прило
жение I, резолюция I2/I3-P).
48. В рассматриваемый период Организация Исламская конференция при 
гласила представителей национально-освободительных движений южной 
части Африки принять участие в консультациях по вопросу о помощи бе 
женцам. Организация Исламская конференция, поддерживающая постоян
ные контакты с Организацией африканского единства (ОАЕ), организо
вала программу помощи беженцам из Намибии и Южной Африки.



a/38/500
Russian
Page 17

У. СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО 
И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

49о В рассматриваемый период по-прежнему расширялось сотрудничество 
между различными органами, организациями и отделами системы Органи
зации Объединенных Наций и Организацией Исламская конференция,. Общий 
секретариат Организации Исламская конференция подписал с Департамен
том по техническому сотрудничеству в целях развития, ЮНИДО, ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА, ФАО и ВОЗ официальные соглашения, направленные на укрепление 
сотрудничества» Кроме того, была завершена разработка меморандума 
о договоренности с ЮНКТАД, и теперь остается установить взаимоприем
лемую дату церемонии его подписания» Ряд других организаций и органов 
проявил крайнюю заинтересованность в установлении отношений сотруд
ничества и начал переговоры с целью подписания официального согла
шения, а другие продолжали поддерживать сотрудничество при помощи 
консультаций и обмена информацией либо с общим секретариатом, либо 
с вспомогательными органами Организации Исламская конференция, или 
с тем и другими»
50. Такое крепнущее сотрудничество между различными организациями 
системы Организации Объединенных Наций и Организацией Исламская 
конференция позволяет ей осуществлять свои программы экономического 
развития, которые, в свою очередь, содействуют развитию солидарности 
между ее государствами-членами и укрепляют их сотрудничество в эконо
мической, социальной, культурной, научной и других важных областях»

А» Департамент по международным экономическим 
и социальным вопросам

51- Департамент Организации Объединенных Наций по международным эко
номическим и социальным вопросам проявил интерес к сотрудничеству с 
Организацией Исламская конференция в экономической и технической 
областях» Он предложил созвать совещание для определения первоочеред
ных вопросов» Он выразил готовность продолжать поддерживать связь с 
государствами-членами Организации Исламская конференция по различным 
аспектам Плана действий, принятого в Эль-Файфе, и соответствующим 
резолюциям Организации Объединенных Наций и обмениваться информацией 
и документацией с секретариатом Организации Исламская конференция.
52» Департамент заверил Организацию Исламская конференция в том, что 
ей будут предоставлены результаты ряда исследований вопросов эконо
мического сотрудничества между развивающимися странами, которые про
водит Управление исследований и анализа политики в области развития. 
Департамент выразил надежду на изучение возможности сотрудничества 
на прочной основе, включая обмен информацией при подготовке данных 
исследований. Департамент намеревается укрепить рабочие отношения, 
которые существуют между его Отделом статистики и Организацией Ислам
ская конференция»
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53° В области социального развития Центр по социальному развитию и 
гуманитарным вопросам Департамента установил контакты с Организацией 
Исламская конференция» По приглашению Центра делегация в составе 
двух представителей Организации Исламская конференция присутствовала 
на Всемирной ассамблее по вопросу о престарелых, проходившей в Вене 
с 26 июля по 6 августа 1982 года» Были проведены неофициальные пере
говоры по вопросу о возможности проведения специального исследования 
статуса пожилых людей в исламском мире» В этой связи в ближайшее 
время будет обсуждена реальность проведения такого исследования»
34» В области социальной интеграции и общинного развития Центр 
оказывает существенную помощь проектам в рамках технического сотруд
ничества в Демократическом Йемене, Омане и Саудовской Аравии, в 
частности по вопросам профессиональной подготовки, и предоставляет 
технические консультации по всестороннему развитию местных общин. 
Сотрудничество Центра с Организацией Исламская конференция в этих 
областях могло бы принять форму обмена документацией и информацией по 
вопросам, представляющим общий интерес, участия в основных совещаниях, 
обзора и оценки деятельности в области социально-экономического раз
вития под эгидой Исламского банка развития и подготовки справочно
технических материалов для совместных исследований»
55» В контексте Международного года молодежи: участие, развитие, мир, 
который Генеральная Ассамблея в своих резолюциях 34/131 от 17 декаб
ря 1979 года и 35/126 от II декабря 1980 года наметила провести в 
1985 году, Организация Исламская конференция и Центр смогли бы изучить 
возможности сотрудничества в разработке и осуществлении практических 
проектов, касающихся молодежи» На более поздней стадии, когда будут 
предоставлены средства из созданного для Международного года целевого 
фонда, можно было бы начать осуществление совместных проектов, в 
частности в отношении молодежи из числа беженцев»

В» Департамент по техническому сотрудничеству 
в целях развития

56» Департамент по техническому сотрудничеству в целях развития,ко
торый недавно заключил соглашение с Организацией Исламская конферен
ция, активизировал свои усилия в области содействия взаимному сотруд
ничеству. В 1982 году две трети проектов Департамента по развитию 
науки и техники, которые в сумме составляли 38 млн. долл. США, были 
осуществлены на территории государств-членов Организации Исламская 
конференция» Многие правительства совместно с Департаментом участвуют 
в проектах на основе принципа распределения затрат» Кроме того, Де
партамент провел консультации с Организацией Исламская конференция по 
вопросу о ее возможностях в области национального планирования, 
эксплуатации природных ресурсов, разработки и осуществления проектов 
на уровнях стран и на межгосударственных уровнях и организационной 
помощи секретариату Организации Исламская конференция. Департамент 
заявил Организации Исламская конференция о своей готовности предоста
вить следующее:
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a) услуги консультанта по вопросам энергетики Исламскому фонду 
науки и техники в целях развития;

b ) предынвестиционную техническую помощь для содействия подго
товке предложений по проектам для финансовых учреждений и для прове
дения технико-экономических обоснований;

c) помощь в области организации программ профессиональной подго
товки и совместных проектов, относящихся к созданию учреждений;

d) перечень проектов, необходимых для некоторых государств- 
членов Организации Исламская конференция, для которых потребовалось 
бы обеспечить финансирование ;

e) более активное участие экспертов из государств-членов Орга
низации Исламская консференция в осуществляемой ею программе техни
ческой помощи;

I ) временные услуги инженерно-технических работников для проек
тов государств-членов Организации Исламская конференцияо
57» Что касается механизмов инвестирования и совместных предприятий, 
то Департамент выразил желание сотрудничать с Исламским банком раз
вития и национальными учреждениями государств-членов Организации 
Исламская конференция в подготовке приемлемых для банков проектов 
и в других областях технической помощи. Кроме того, он подготовил 
для Организации Исламская конференция список своих экспертов и кон
сультантов, Поскольку Департамент активно проводит политику содей
ствия техническому сотрудничеству между развивающимися странами, он 
заинтересован в получении биографий квалифицированных работников из 
государств-членов Организации Исламская конференция,

О о Экономическая и социальная комиссия 
для Азии и Тихого океана

58, Исполнительный секретарь ЭСКАТО начал переписку с Организацией 
Исламская конференция по вопросу о возможных путях развития сотруд
ничества между этими двумя организациями. Он сообщил Организации 
Исламская конференция о том, что в настоящее время рассматриваются 
следующие формы такого сотрудничества:

a) участие в совещаниях на взаимной основе и обмен публикация
ми, отчетами о совещаниях и экспертами и т,д,;

b ) установление связи между соответствующими учреждениями, ра
ботающими в рамках этих двух организаций;

/ О О О
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с) возможное заключение соглашений между этими двумя организа
циями о сотрудничестве в конкретных областях деятельности, а именно: 
в области проведения мероприятий по продовольственной безопасности, 
в области региональной торговли и управления и в области увеличения 
притока финансовых ресурсов.
59- Что касается науки и техники, то , по мнению ЭСКАТО, можно было 
бы установить связь между Организацией Исламская конференция и 
Индийским центром по передаче технологии (ИЦПТ), который является 
региональным центром ЭСКАТО по передаче технологии.

О О О
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D. Экономическая комиссия для Западной Азии
60» В настоящее время сотрудничество между ЭКЗА и Организацией 
Исламская конференция не выходит за рамки обмена информацией, касаю
щейся работы каждой из этих организаций» Недавно ЭКЗА направила 
предлагаемую программу работ и перечень приоритетов на 1984 и 1985 го
ды Организации Исламская конференция с тем, чтобы та представила по 
ней свои замечания» Кроме того, ЭКЗА пригласила Организацию Ислам
ская конференция принять участие в первой сессии своего Постоянного 
комитета по программам, которая состоялась в Багдаде в мае 1983 года» 
Эти две организации подробно обсудили приоритеты региона ЭКЗА и воз
можности сотрудничества с различными организациями в регионе ЭКЗА и 
за его пределами»
61» Кроме того, представитель ЭКЗА участвовал в работе второго Со
вещания глав национальных статистических организаций государств- 
членов Организации Исламская конференция, организованного Центром 
статистических, экономических и социальных исследований и профессио
нальной подготовки исламских стран и состоявшегося в октябре 1982 го
да в Анкаре» Представитель ЭКЗА обсудил с представителем Центра в 
Анкаре принятие стандартов и классификации Организации Объединенных 
Наций, а также возможность расширения сотрудничества с Центром в 
Анкаре »

Е» Конференция Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию

62» Усилия по расширению сотрудничества между Организацией Исламская 
конференция и ЮНКТАД недавно привели к заключению между двумя этими 
организациями меморандума о договоренности (см» пункт 49)»
63» ЮНКТАД указала, что ее Отдел сырьевых товаров может рассмотреть 
вместе с Организацией Исламская конференция вопрос о сотрудничестве 
в области создания системы продовольственной безопасности и связан
ных с ней финансовых мероприятий» Отдел готов обсудить с Организа
цией Исламская конференция формы и/или степень участия ЮНКТАД в этой 
области»
64» Что касается развития науки и техники, то Консультативная служба 
по передаче технологии ЮНКТАД предоставляет развивающимся странам 
техническую и оперативную помощь в таких областях, как разработка 
и осуществление отраслевых планов, политики и проектов, согласование 
политики, законов, положений и процедур, определение организационных 
мероприятий, профессиональная подготовка кадров и обмен опытом» Госу
дарства-члены Организации Исламская конференция являются основными 
получателями технической помощи Консультативной службы, которая предо
ставляется за счет внебюджетных средств» В настоящее время между 
ЮНКТАД и Организацией Исламская конференция ведутся консультации по 
вопросу о сотрудничестве в этой области»
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65» ЮНКТАД выразила надежду на то, что Организация Исламская конфе
ренция поддержит усилия Консультативной службы в области оказания 
помощи государствам-членам Организации, в частности наименее разви
тым среди них, в осуществлении их национальных программ действий»
66» Эти области, а также первоочередные области деятельности, уста
новленные Организацией Исламская конференция, включены в ряд важней
шее вопросов, определенных в Основной новой программе действий на 
80-е годы в интересах наименее развитых стран, которая была утверж
дена Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 34/210 от 19 декабря 
1979 года» Исходя из этого, имеются потенциальные возможности для 
полезного сотрудничества между ЮНКТАД и Организацией Исламская кон
ференция в интересах наименее развитых стран в области глобального 
контроля за исполнением Программы, в частности в отношении анализа 
проблем, потребностей и достижений наименее развитых стран - членов 
Организации Исламская конференция»
67» Кроме того, обладая большим опытом и знаниями в области внешне
экономической деятельности наименее развитых стран, ЮНКТАД могла бы 
сотрудничать с Организацией Исламская конференция в деле осуществле
ния соответствующих положений Международной стратегии развития на 
третье Десятилетие развития Организации Объединенных Наций, которая 
содержится в приложении к резолюции 35/56 Генеральной Ассамблеи от 
5 декабря 1980 года»
68» ЮНКТАД выразила также свою готовность сотрудничать через свой 
Отдел кредитно-финансовых аспектов развития с Организацией Исламская 
конференция по вопросу создания механизмов инвестирования и совмест
ных предприятий, если форма такого сотрудничества и приоритеты в 
этой области будут определены Организацией Исламская конференция»
Кроме того, опираясь на свой опыт и продолжительную деятельность в 
области экономического сотрудничества между развивающимися странами, 
ЮНКТАД могла бы в рамках своих полномочий проявить интерес к другим 
областям деятельности, о которых говорится в Плане действий, принятом 
в Эль-Таифе»

Г. Организация Объединенных Наций по 
промышленному развитию

69= В октябре 1982 года ЮНИДО подписала Соглашение с Организацией 
Исламская конференция о содействии взаимному сотрудничеству в различ
ных областях экономической деятельности» В прошлом ЮНИДО активно 
сотрудничала с Организацией Исламская конференция в вопросах, относя
щихся к механизмам инвестирования и совместным предприятиям» ЮНИДО 
помогала подготовить документацию для первых консультаций по промышлен
ному сотрудничеству на уровне министров, проведенному Организацией 
Исламская конференция в Исламабаде, Пакистан, с 14 по 17 февраля 
1982 года» ЮНИДО является одним из коопированных членов (вместе с
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Арабской организацией по промышленному развитию (АОПР) Целевой 
группы по промышленному сотрудничеству Организации Исламская 
конференция и активно участвует в ее работе. В области науки и 
техники ЮНИДО подготовила пять исследований по вопросам профессио
нальной подготовки и технического развития.
70. Организация Исламская конференция считает, что техническое 
сотрудничество, которое уже ведется с ЮНИДО, должно преследовать бо
лее важные и конкретные цели, как предусматривается в соглашении
о сотрудничестве между этими двумя организациями. Она также заин
тересована в обмене информацией и опытом, включая предоставление 
Организации Исламская конференция и ее специализированным учрежде
ниям услуг экспертов.
71. В 1984 году планируется провести совместное совещание с участи
ем Организации Исламская конференция и ЮНИДО, на котором будут ре
комендованы новые проекты в области промышленности и совместные 
предприятия и будут обсуждены меры по осуществлению уже утвержденных 
проектов.
72. ЮНИДО считает, что она может сыграть определенную роль в созда
нии системы продовольственной безопасности в исламском мире путем 
предоставления промышленных ресурсов, без которых Организация 
Исламская конференция не сможет достичь своей цели.
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G• Программа Организации Объединенных Надий 
по окружающей среде

73. ЮНЕП продолжает предоставлять Организации Исламская конференция 
информацию о положении дел в области опустынивания, обезлесения и 
обогащения почв и их последствиях для государств-членов Организации 
Исламская конференция» ЮНЕП ожидает увеличения обмена информацией 
по национальным и коллективным программам действий и проектам по 
предотвращению опустынивания и борьбе с ним, которые разрабатываются 
или осуществляются государствами-членами Организации Исламская кон
ференция о

Центр. Ор г ан.из ации Объе динеиных. Наций 
до^населрнньрм пунктам. Х~Хай.итат)

74-. ЦНПООН продолжал осуществлять сотрудничество и обмен письмами 
и документами с Организацией Исламская конференция. ЦНПООН, который 
уже предложил Организации Исламская конференция услуги своих специа
листов и опытных работников в области населенных пунктов, подготовил 
проект соглашения о сотрудничестве между двумя этими организациями и 
направил его для рассмотрения Генеральному секретарю Организации 
Исламская конференция.

1 • Программа развития Организации Объединенных Наций

75» Сотрудничество между ПРООН и Организацией Исламская конференция 
в настоящее время регулируется официальным соглашением, подписанным 
в октябре 1981 года, которое укрепило их сотрудничество в области 
проведения взаимных консультаций, совместных действий в областях, 
представляющих общий интерес, обмена информацией и документацией и 
взаимного представительства.
76. В течение рассматриваемого периода ПРООН сотрудничала с арабскими 
государствами в деле выявления возможности осуществления некоторых 
проектов для этих стран. Совместно ими были рассмотрены многочислен
ные экономические вопросы, среди которых наибольшую важность пред
ставляют вопросы продовольственной безопасности и сельского хозяйства. 
ПРООН также сотрудничала с палестинским народом в деле выявления 
их экономических и социальных потребностей и разработала конкретные 
рекомендации по проектам, а также провела переговоры с заинтересован
ными организациями по вопросу об осуществлении этих проектов.
77» ПРООН выразила свою готовность оказывать помощь правительствам 
государств-членов Организации Исламская конференция в деле создания 
и укрепления национальных центров технического сотрудничества между 
этими правительствами. В частности, ПРООН предложила на основе 
данных, собранных и обработанных с помощью ЭВМ ее Специальной группой
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по техническому сотрудничеству между развивающимися странами, подго
товить справочники служб, которыми располагают некоторые государства- 
члены, для использования другими государствами-членами»

78» ПРООН предложила провести совместное совещание с Организацией 
Исламская конференция для выявления конкретных областей развития, 
где необходимо техническое сотрудничество» Она также выразила 
готовность в сотрудничестве с Организацией Исламская конференция 
провести исследования по выявленным таким образом областям развития»

J* Управление. Верховного комиссара Оргадизации
Объ е.д иненных Надий, по делам беженцев

79» УВКБ, которое поддерживает тесные связи с Организацией Исламская 
конференция, предложило осуществлять обмен информацией, позволяющей 
этим двум организациям оказывать эффективную гуманитарную помощь 
беженцам в Азии и Африке» Недавно оно подготовило соглашение о сот
рудничестве, которое в настоящее время обсуждается Организацией 
Исламская конференция и УВКБ» УВКБ заявило, что, по его мнению, 
такое соглашение могло бы способствовать разработке эффективной 
программы для оказания помощи почти 5 млн» мусульманских беженцев. 
УВКБ подчеркнуло необходимость рассмотрения путей и средств и 
организационного обеспечения программы помощи в сотрудничестве с 
Организацией Исламская конференция.

К» Мировая продовольственная программа
80» МПП выразила свою готовность сотрудничать с Организацией Ислам
ская конференция. Она уже представила Организации Исламская конфе
ренция доклад с описанием своей работы в целом и ее деятельности 
среди государств-членов Организации Исламская конференция в частно
сти. Она также предложила Организации Исламская конференция выявить 
области, представляющие общий интерес, с целью осуществления соот
ветствующего сотрудничества в оперативной деятельности»

81» В целях использования растущих возможностей обмена взглядов 
между этими двумя организациями Организации Исламская конференция 
было предложено принять участие в заседаниях Комитета по политике 
и программам продовольственной помощи - руководящего органа МПП»

82» Было подсчитано, что со времени своего образования в 1963 году 
МПП представила обязательства на сумму более 5?3 млрд. долл. США 
на цели оказания помощи по I 152 проектам развития в Н А  развиваю
щихся странах, из которой 2,7 млрд» долл. США было выделено на под
держку 500 проектов развития в 35 государствах-членах Организации 
Исламская конференция» Это составляет 51 процент всего объема 
деятельности МПП в этой области» Эти проекты осуществляются в 20 раз 
личных областях, включая продовольственную безопасность и развитие
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сельского хозяйства путем предоставления продовольствия для рабочих 
проектов, специальные программы питания для студентов и расселение 
беженцев» Кроме того, половина общего объема чрезвычайной помощи 
МПП была предоставлена 34 государствам-членам Организации Исламская 
конференция на общую сумму в 577 млн. долл. США.
83. Со своей стороны, государства-члены Организации Исламская 
конференция вносят щедрые взносы на регулярной основе в ресурсы 
МПП наличными и товарами. Одна лишь Саудовская Аравия с 1975 по 
1978 год вносила ежегодные взносы в 50 млн. долл. США наличными, 
и по 55 млн. долл. США в каждый последующий год. За эти годы 
взносы других государств-членов также несколько увеличились.

L. Ближне.во сто чно е аг ентство Организации
Объединенных Надий для, помощи палестинским 
беженцам и организации ра.бот

84. БАПОР проявило интерес к изучению путей расширения сотрудничества 
между Организацией Исламская конференция и Агентством, в частности
в сфере оказания помощи программам в облает™ беженттев. БАПОР, которое 
занимается обслуживанием 1,9 миллиона палестинских беженцев, заинте
ресовано в обмене информацией и гуманитарной помощью программам в 
области беженцев через Фонд исламской солидарности.
85= Агентство заинтересовано в получении более полной информации о 
проблемах Организации Исламская конференция и содействии более 
глубокому пониманию государствами-членами Организации значения 
помощи, оказываемой международным сообществом палестинским беженцам 
через БАПОР.

М. Фонд Организации Объединенных Наций для 
деятельности в области народонаселения

86. В октябре 1982 года ЮНФПА и Организация Исламская конференция 
подписали соглашение, направленное на укрепление сотрудничества.
После этого ЮНФПА участвовал в нескольких подготовительных мероприя
тиях, которые должны привести к реализации конкретных связей в области 
сотрудничества между этими двумя организациями. Делегация штаб- 
квартиры ЮНФПА посетила штаб-квартиру Организации Исламская конферен
ция в январе 1983 года для изучения путей и средств выполнения усло
вий соглашения. В ходе этого визита делегация также провела пере
говоры с Исламским банком развития о возможностях совместного финан
сирования проектов в области народонаселения в государствах-членах 
Организации Исламская конференция.
87= Впоследствии ЮНФПА представил на рассмотрение Организации Ислам
ская конференция ряд обоснованных предложений по проектам и идей 
проектов, направленных на решение связанных с народонаселением проблем
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в государствах-членах Организации Исламская конференция. В 1983 году 
ЮНФПА также предоставил первоначальные инвестиции для подготовки 
и проведения "мусульманского научного конгресса по проблемам 
здравоохранения, народонаселения и развития", который, как ожидается, 
будет также финансироваться Организацией Исламская конференция.
Перед мусульманами, численность которых составляет почти одну пятую 
населения земного шара, стоят различные проблемы в области здраво
охранения, народонаселения и развития. Из 850 миллионов мусульман 
70 процентов живут в нищете и страдают от высокого уровня заболе
ваемости и смертности.

88» В области продовольственной безопасности и сельского хозяйства 
ЮНФПА выразил заинтересованность в сотрудничестве с Организацией 
Исламская конференция в осуществлении вспомогательных мероприятий, 
подпадающих под его мандат, а именно: мероприятий по сбору данных, 
переписи населения, проведению демографических обзоров, повышению 
качества статистики регистрации гражданского населения и научно- 
исследовательской деятельности в области народонаселения.

89= ЮНФПА также готов предоставить требуемые базовые данные, касаю
щиеся беженцев, в том числе данные о размерах населения, соотношении 
полов и возрастном составе беженцев, а также о структурах потоков 
беженцев, что имеет непосредственное значение для любых программ 
помощи беженцам.

N* Университет. Организации Р_б>рдипенных_ Наций
90. УООН глубоко заинтересован в расширении сотрудничества с Орга
низацией Исламская конференция в области научных исследований, про
фессиональной подготовки и распространения знаний, особенно в об
ласти продовольственной безопасности и сельского хозяйства и развития 
науки и техники. УООН провел различные исследования и осуществил 
проекты в этих двух областях.
91= УООН готов поделиться с Организацией Исламская конференция своим 
опытом и открытиями по различным аспектам продовольствия, питания и 
технологии производства продовольствия, а также результатами своей 
работы в таких областях, как совместное использование традиционной 
технологии и проведение научных исследований и разработок в сельских 
условиях, в биотехнологии и в технологии использования микропроцессо
ров.
92= В других областях сотрудничество между УООН и учеными и научными 
деятелями стран-членов Организации Исламская конференция уже разви
вается. В начале 1983 года генеральный директор Исламского фонда 
для науки и техники в целях развития (ИФСТАД) посетил штаб-квартиру 
УООН в Токио для обсуждения вопроса о сотрудничестве между УООН и 
ИФСТАД.



A/38/500
Bussian
Page 28

О . Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Нации"

93. Сотрудничество между ФАО и Организацией Исламская конференция, 
укрепившееся за последние годы, значительно активизировалось в пе
риод 1982-1983 годов по следующим направлениям:

a) 7 апреля 1983 года Организация Исламская конференция и ФАО 
подписали меморандум о взаимопонимании. В меморандуме указывалось, 
что в соответствии с резолюцией 37/4- Генеральной Ассамблеи обе Орга
низации укрепляют свое сотрудничество на общее благо их организаций 
и их государств-членов. Обе организации достигли соглашения в отно
шении: i) продолжения консультаций по планированию и осуществлению 
программ, касающихся продовольствия и сельского хозяйства; ü) обме
на информацией и документацией по вопросам, представляющим взаимный 
интерес; iii) проведения совместных исследований и сотрудничества в 
деле осуществления конкретных программ в области продовольствия и 
сельского хозяйства; и iv) взаимных приглашений на совещания, по
лезные для обеих сторон.

b ) ФАО участвовала в работе седьмого ежегодного совещания 
совета управляющих Исламского банка развития, которое проводилось в 
городе Джидда в марте 1983 года. Представитель ФАО провел полезные 
переговоры с членами секретариата Банка по целому ряду оперативных 
вопросов, касающихся проектов, осуществление которых может потребо
вать участия ФАО. Б этой связи ФАО уже начала осуществлять ряд 
проектов под эгидой Организации Исламская конференция, включая про
екты комплексного развития сельских районов в районе Хавлан, Йемен
ская Арабская Республика, стоимостью 2,4- млн. долл. США, и проект в 
области мелиорации земель для производства риса в районе Томбалик, 
Гвинея-Бисау, стоимостью 4,4- млн. долл. США.

c) По просьбе Организации Исламская конференция ФАО внесла 
вклад в планирование и организацию международных курсов в области 
разработки проектов и оценки в развитии сельского хозяйства и сель
ских районов, проведенных в Турции с 18 октября по 12 ноября 1982 го
да при содействии министерства сельского хозяйства Турции и при ак
тивном сотрудничестве Центра статистических, экономических и социаль
ных исследований и профессиональной подготовки для исламских стран
в Анкаре,

ФАО играла ведущую роль в предоставлении технической помощи 
государствам-членам Организации Исламская конференция по широкому 
кругу деятельности в области статистики. Она принимала участие во 
втором совещании глав национальных статистических организаций госу
дарств-членов Организации Исламская конференция, состоявшегося в 
Стамбуле в октябре 1982 года, и подготовила три документа для этого 
совещания»

/.
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e) ФАО предоставила Центру в Анкаре ценные материалы и данные 
о государствах-членах Организации Исламская конференция из ее иссле
дования, озаглавленного "Сельское хозяйство к 2000 году". Она также 
предоставила Центру в Анкаре полученные с помощью ЭВМ данные о зе
мельных ресурсах всех государств-членов Организации Исламская конфе
ренция .

По приглашению Организации Исламская конференция ФАО участ
вовала в работе различных совещаний по вопросам продовольствия, сель
ского и лесного хозяйства и выразила свою готовность оказывать по
мощь в проведении анализа по секторам, выявлении возможностей и под-• готовке проектов в этих областях» ФАО выразила согласие подготовить 
пять исследований в области продовольствия и сельского хозяйства по 
просьбе совещания министров государств-членов Организации Исламская 
конференция, состоявшегося в Анкаре в октябре 1982 года.

g) ФАО участвовала в совещании группы экспертов по лесному хо
зяйству государств-членов Организации Исламская конференция, состояв
шегося в Пешаваре, Пакистан, в марте 1983 года. Она подготовила два 
документа, представленных вниманию участников совещания, а именно: 
предварительный перечень учреждений, занимающихся исследованиями в 
области лесоводства и лесной продукции, и перечень всех ученых в 
мире, занимающихся этими проблемами. В своем представлении совещанию 
ФАО также привела примеры своих достижений в области лесоводства для 
местного общинного развития, лесоводства и энергетики в сельских рай
онах и значения лесоводства для сельского развития.

Р. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры

• 99-. ЮНЕСКО продолжала расширять свое сотрудничество с Организацией
Исламская конференция путем взаимного обмена информацией, обмена 
представителями и проведения совместных совещаний по вопросам, пред
ставляющим общий интерес.
95 * ЮНЕСКО выразила заинтересованность в развитии существующей про
граммы сотрудничества с Организацией Исламская конференция в области 
науки и просвещения. Она также выразила готовность сотрудничать в 
подготовке исследований и общих публикаций, проведении совместных 
семинаров и оказании технической помощи в создании и развитии учебных 
и научно-исследовательских институтов и региональных центров.
96. ЮНЕСКО предложила предоставлять материально-техническую помощь 
в деле разработки, осуществления и оценки программ, связанных с лик
видацией неграмотности, которые будут финансироваться и осуществлять
ся Организацией Исламская конференция или каким-либо учреждением суб
подрядчиком « Мероприятия Организации Исламская конференция в этой 
области могли бы, в частности, проводиться по следующим направле
ниям:



A/38/500
Russian
Page 30

a) Активизация общественного мнения. Организация Исламская 
конференция могла бы предпринять меры для распространения информации 
по проблеме грамотности/неграмотности и поощрять общественность к 
участию в работе по ликвидации неграмотности в рамках проекта по 
оказанию помощи национальным лингвистическим службам в деле решения 
данного вопроса путем предоставления материалов и проведения инфор
мативных совещаний для представителей прессы, радио и телевидения,
и путем подготовки на арабском, английском и французском языках и 
широкого распространения брошюры или малоформатного доклада типа
"Literacy 81";

b ) Подготовка кадров в области повышения грамотности. Органи
зация Исламская конференция могла бы организовать курсы по подготов
ке кадров на национальном, субрегиональном, и региональном уровнях
в этой особенно важной области с целью подготовки писателей и авто
ров печатных материалов для повышения грамотности таких, как мате
риалы технической и общей тематики, статьи или материалы в газетах 
или периодической печати для лиц, обучившихся грамоте и т.д.;

c) Производство печатных материалов для лиц, обучившихся гра
моте. Организация Исламская конференция могла бы организовать про
изводство серии брошюр для лиц, недавно обучившихся грамоте, по тех
нической тематике, например, в области сельского хозяйства, промыш
ленности, общинного развития и домоводства, а также материалов более 
общего культурного характера таких, как упрощенные варианты текстов 
классической и современной литературы;

8) Преобразование школ по изучению корана (куттабов) и школ 
при мечетях в эффективные центры по обучению детей, молодежи и взрос
лых. Организация Исламская конференция могла бы организовать экспе
риментальный проект в группе исламских государств по выявлению всех 
возможностей школ по изучению корана и школ при мечетях в дополнение 
к официальным школам в деле достижения всеобщего начального образо
вания в общинах этих государств;

е) Обмен опытом между исламскими странами. Организация 
Исламская конференция могла бы разработать эффективную программу 
обмена опытом между исламскими странами в области борьбы с неграмот
ностью и развития грамотности. Такая программа могла бы включать в 
себя обмен сотрудниками, учебными материалами и поездками в учебных 
целях;

Использование средств связи для борьбы с неграмотностью и 
повышения грамотности. Ввиду огромных возможностей средств информа
ции в области обучения молодежи и взрослых, в особенности в отдален
ных сельских районах, Организация Исламская конференция могла бы 
принять план использования средств информации (традиционных и совре
менных) для борьбы с неграмотностью и повышения грамотности.
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Q. Всемирный банк

97= Сотрудничество между. Всемирным банком и Организацией Исламская 
конференция продолжало расширяться в финансовой, экономической и тех
нической областяхо В 1982 году Всемирный банк предоставил финансовую 
поддержку в размере 1,15 млрд0 долл» США для 57 проектов в Ï2 стра
нах-членах Организации Исламская конференция» Кроме того, Банк вмес
те с фондами арабских стран также участвовал в совместном финансиро
вании различных проектов в нескольких арабских государствах» Из об
щего объема в размере 11,2 млрд» долл» США на цели совместного финан
сирования проектов одна треть, т»е» около 356 млрд» долл» США, посту
пила из фондов арабских государств, а именно: из фонда Кувейта для
арабского экономического развития, фонда Абу-Даби для арабского эко
номического развития, фонда ОПЕК, Исламского банка развития и Арабско
го фонда для экономического и социального развития» Средства арабских 
фондов использовались для осуществления 227 проектов в таких областях, 
как сельское хозяйство в развитии сельских районов, образование, энер
гетика, промышленность, транспорт, электросвязь, урбанизация и техни
ческая помощь »
98» Всемирный банк также провел ряд совместных финансовых операций 
с Исламским банком развития на сумму 500 млн» долл» США в период с 
1977 по 1982 год, причем 20 процентов этой суммы были выделены Исламс
ким банком развития» Эти средства были предоставлены для проектов в 
следующих странах:

Страна Сумма Проект
(в млн » долл » США)

Бангладеш

Египет

Иордания

Мавритания

Пакистан

31
112
117

70
65

Производство удобрений

Суэцкий канал

Производство поташа 
и проект в области 
энергетики
Ирригация

Производство удобрений

йеменская Арабская 
Республика 26

Водо- и энерго
снабжение
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99= Учитывая значительный объем этих операций по совместному финан
сированию, их географическое и отраслевое разнообразие и большую 
важность, которую они представляют для участвующих стран, в будущем 
Организация Исламская конференция и Всемирный банк налерены увеличить 
количество таких проектов.

R. Международный валютный фонд
100» Государства-члены Организации Исламская конференция, все из ко
торой являются участниками МВФ, представляют собой важную группу стран 
среди членов Фонда и поддерживают с ним тесные и постоянные контакты. 
Представители этих стран возглавляли Совет управляющих Фонда, а место 
председателя Совместного комитета по развитию связей Фонд-Банк в на
стоящее время занимает министр финансов Пакистана. Многие государст
ва-члены Организации Исламская конференция обращались к Фонду за по
мощью, и некоторые из них провели переговоры о заключении договорен
ностей с Фондом относительно получения займов» Финансовые договорен
ности также действовали и в обратном направлении, и в этой связи сле
дует упомянуть о двух договоренностях о предоставлении кредитов на 
сумму около 9 млрд» долл» США, которые Саудовская Аравия выделила 
Фонду в 1981 и 1982 годах» Другие государства-члены Организации 
Исламская конференция также предоставляли Фонду значительные кредиты.
101. Помимо этого, Фонд поддерживает активную связь со многими учреж
дениями, созданными на кооперативной основе в арабских странах, а 
именно: с Исламским банком развития, Арабским валютным фондом,
Арабским фондом экономического и социального развития, Африканским 
банком развития, Фондом Кувейта для экономического развития, Фондом 
Саудовской Аравии для экономического развития и другими организациями, 
основной объем деятельности которых осуществляется в странах исламс
кого мира» В ряде случаев МВФ имел возможность оказать значительную 
техническую помощь в создании этих учреждений или управлении ими.
МВФ оказывал техническую помощь учреждениям в арабских странах и 
готов предоставить дополнительную помощь в рамках своих полномочий» 
Такая помощь могла бы быть оказана в таких областях, как управление, 
проведение научных исследований, профессиональная подготовка и ста
тистика» В области государственного финансирования и централизован
ных банковских операций специалисты Фонда готовы оказать свои услуги 
странам исламского мира и их учреждениям» Фонд также поддерживает 
оперативные связи с некоторыми из этих учреждений, в частности путем 
наделения их специальными правами заимствования.

Примечания
1/ См. доклад второй Конференции Организации Объединенных Наций 

по исследованию и использованию космического пространства в мирных 
целях,''Вена, 9-21 августа~~1982 года (A/C0RF. 101/Юи Corr.I и 2).~


