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I» ВВЕДЕНИЕ

1. Второй комитет провел основные прения по пункту 78 
(сit, А/38/702, пункт 2 ) 0 Решение, которое следует принять по под
пункту _d, было рассмотрено на 5 5-м и 56-м заседаниях 9 и 14 декаб
ря 1983 года» Состоявшееся в Комитете обсуждение отражено в соот
ветствующих кратких отчетах (A/C.2/38/.SR.55 и 56).

ÏI „ ■ РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕЗОЛЮЦИЙ А/С. 2/38/Ь.Ю0 и Ъ.114
2» На 55-м заседании 9.декабря Комитет приступил к рассмотрению 
проёкта резолюции А/с. 2/38/ь, 100, озаглавленного "Долгосрочные фи
нансовые и организационные мероприятия для Системы Организации 
Объединенных Наций для финансирования науки и техники в целях раз
вития"; авторами ..проекта резолюции являлись Австрия, Бангладеш, 
Египет, Индия -, Италия, Китай, Нигерия, Пакистан,.. Перу, ‘г ОуданТ 
Таиланд, Тунис, Уругвай", Франция, Швеция, : Эквадор, Эфиопия и 
Югославия.
3» На том же заседании заместитель Председателя Комитета г-н Фарук 
Зиада информировал Комитет -о том, что проект резолюции А/с,2/38/L.100 
станет текстом заместителя Председателя со следующими изменениями:

в последнем пункте преамбулы слова "ряд стран" были заме
нены словами "значительное число стран" и было снято слово 
"общем"«
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4-o На 56-м заседании 14 декабря Комитет принял проект резолюции 
А/с.2/38/L.114» который был .представлен г-ном Фаруком Зиадой на осно
ве неофициальных консультаций' (см» пункт 7 )»
5 о В свете принятия проекта резолюции A/C.2/38/L. 114 Комйтет постано
вил, что по проекту резолюции А/с.2/38/ь.100 никакого решения принято 
не будет,
6 » На своем 56-м заседании Комитет постановил принять к сведению 
доклад Межправительственного комитета по науке и технике в целях 
развития о работе его пятой сессии (см. пункт 8).

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ВТОРОГО КОМИТЕТА
7. Второй комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять еле-, 
дующий проект резолюции:

Долгосрочные финансовые и организационные мероприятия
для Системы Организации '0бъеди'ненньрс'"Нации для 
; ^ инансиРования науки и техники в _целях_ р азвития

Генеральная А ссам блея,

ссылаясь на Венскую программу действий по науке и технике 
в целях развития 1/ и резолюцию 34/21.8 Генеральной Ассамблеи от 
19 декабря 1979'года,

ссылаясь также на свои резолюции 3 6 /1 8 3 от 1 7 декабря 1981 го 
да и 37/2^4 от 21 декабря 1982 года,

принимая к сведению доклад Межправительственного комитета 
по науке и технике в це"лях развития о работе его пятой сессии 2/, 
и в частности решение 4 (у) от 17 июня 1983 года об определении 
долгосрочных финансовых и.организационных мероприятий для.Систе
мы Организации Объединенных Наций для финансирования науки и 
техники в целях развития 3/,

1/ Доклад- Конференции Организации Объединенных Наций по науке 
и технике" в целях развития, Вена, августа 1979 года (издание
ОрГанизации Объединенных Наций, в продаже под № R. 79.1.21 и исправления) 
глава VII.

2/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать восьмая 
сессия, Дополнение Ш 37 (4/38/37)7 пасть вторая.

3 /  Там же, приложение.
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с признательностью отмечая поддержку, оказываемую правитель
ствами 'Временному :фонду’ и- Системе Организации Объедх-шенных 
Наций для финансирования науки к техники в целях 'развития в 
. .течение последних четырех лет, 7 • '

будучи обеспокоена тем, что пока еще не удалось'полностью 
осуществить положения "резолюции 37/244,

отмечая, что неофициальное совещание открытого состава, 
просьба о проведении которого содержалась в решении 4 (У) 
Комитета, свидетельствует о том, что значительное' число стран, 
как развитых, так и развивающихся, рассматривает возможность 
внесения финансовых взносов в Систему финансирования в стрем- 
лении_дбстичь..де_дей± установленных Генеральной Ассамблеей,

!» постановляет, что:
a ) ' Генерального секретаря следует уполномочить созвать, 

в консультации с правительствами, конференцию по объявлению 
взносов для Системы Организации Объединенных Наций для финанси
рования науки и техники в целях развития до проведения шестой 
сессии Межправительственного комитета по науке и технике в 
целях развития, с тем чтобы обеспечить возможность для заинте
ресованных правительств объявить свои взносы на первый год и, 
по возможности, сообщить, какие суммы они могли бы внести в 
последующие два года;

b) после этого Комитет на своей шестой сессии приступит к 
принятию требуемых решений, включая, в случае необходимости, 
финансовый план для Системы финансирования, а также к выборам 
членов Исполнительного совета Системы Организации Объединенных 
Наций для финансирования науки и техники в целях развития в 
соответствии с резолюцией 37/244 Генеральной Ассамблеи;

c) тем временем будут действовать существующие процедуры 
функционирования нынешней Системы финансирования;

2„ постановляет также, что время до созыва конференции 
по объявлению взносов следует полностью использовать для прове
дения всех необходимых консультаций в целях обеспечения успеш
ных результатов конференции по объявлению взносов и определения 
долгосрочных финансовых и организационных мероприятий для 
Системы финансирования;

3° предлагает правительствам, которые готовы сделать 
это, как можно скорее сообщить Генеральному секретарю суммы 
своих финансовых взносов в Систему финансирования;
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4° просит Генерального секретаря прилагать и далее все уси
лия по мобилизации поддержки правительств, в. целях определения 
долгосрочных мероприятий :для Системы финансирования и призывает 
все правительства сотрудничать с Генеральным секретарем в этом 
отношении, ’

8о : Второй, комитет также рекомендует Генеральной Ассамблее принять
следующий проект решения..:

Доклад Межправительственного комитета по 
науке и технике в целях развития

Генеральная Ассамблея постановляет .принять к сведению доклад 
Межправительственного комитета по науке и технике в целях развития о 
работе его пятой сессии 4/,

4/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать восьмая 
с е с сия, .Дополнение' Ш  37 ( 47 68/577? часть ‘’вторая.


