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I „ ВВЕДЕНИЕ

1с На своем 3-м пленарном заседании 23 сентября 1983 года Генераль
ная Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила вклю
чить в свою повестку дня пункт, озаглавленный:

"Подготовка кадр*в и научные исследования:
a) Учебный и научно-исследовательский институт Организации 

Объединенных Наций:
i ) доклад Директора-исполнителя;
ü  ) доклад Генерального секретаря;

b ) Университет Организации Объединенных Наций: доклад 
Совета Университета Организации Объединенных Наций;

c) Единый подход к анализу и планированию развития: доклад 
Генерального секретаря» "

В тот же день на своем 4— м пленарном заседании Ассамблея постановила 
направить этот пункт повестки дня на рассмотрение Второго комитета»
2» Второй комитет рассмотрел этот пункт на своих 31-33, 38, 44, 52 
и 54-м заседаниях, состоявшихся 7,9,14,18 и 28 ноября и 5 декабря» 
Отчет об обсуждении в Комитете этого пункта повестки дня содержите^ в 
соответствующих кратких отчетах (А/с.2/58/SR.31-33?38,44,52 и 54). 
Обращается также внимание на общие прения, проходившие в Комитете на 
его 3-15-м заседаниях 11-14, 17-20 и 24 октября 1983 года (а/с.2/38/ 
SR.5-15).
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3. На рассмотрении Комитета имелись' следующие документы:
a) доклад Директора-исполнителя Учебного и научно-исследователь

ского института Организации Объединенных Наций _!/;
b ) доклад Совета Университета Организации Объединенных Наций 2/;
c) доклад Генерального секретаря по вопросу единого подхода 

к анализу и планированию развития (А/38/62);
à) доклад Генерального секретаря, представленный в соответствии 

с резолюцией 37/142 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1982 года 
(А/38/220),
4, На 31-м заседании 7 ноября Ректор Университета Организации Объеди
ненных Наций и Директор-исполнитель Учебного и научно-исследователь
ского института Организации Объединенных Наций сделали вступительные 
заявления (см = А/с.2/38/SR.3 1). На 38-м заседании 14 ноября Председа
тель выступил с заключительным заявлением (l/c.2/38/SR.38).

II, РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
А, Учебный и научно-исследовательский институт 

Организации Объединенных Наций
Проект резолюции А/с.2/38/ь. 47

5 о На своем 44-м заседании 18 ноября представитель Пакистана от имени 
Египта, Замбии, Китая, Лесото, Либерии, Объединенной Республики Камерун, 
Пакистана, Судана и Филиппин, представил проект резолюций (А/С.2/38/1 .47)5 
озаглавленный "Учебный и научно-исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций", следующего содержания:

"Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 37/142 от 17 декабря 1982 года об 

Учебном и научно-исследовательском институте Организации Объеди
ненных Наций,

рассмотрев ежегодный доклад Директора-исполнителя Учебного 
и научно-исследовательского института Организации Объединенных 
Наций 3/, охватывающий период с июля 1982 года по июнь 1983 года, 
и его вступительное заявление 7 ноября 1983 года (см„ А/С„2/38/SR.3D.

1/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать восьмая 
сессия, Дополнение Ng 14 (А/38/14) «, ' ' ~ ! ~

2J Там же, Дополнение N2 31 (А/38/31) „ '
3/ Там же, Дополнение № 14 (А/38/14),
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напоминая о важной роли, возложенной на Учебный и научно- 
исследовательский институт Организации Объединенных Наций, по уси
лению эффективности Организации Объединенных Наций в достижении 
ее основных целей, в частности поддержания мира и безопасности и 
содействия экономическому и социальному развитию,

с удовлетворением отмечая то внимание, которое Учебный и 
научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций 
уделяет оживлению своей программы, распространению результатов сво 
их исследований, совершенствованию своего руководства и мобилиза
ции необходимых ресурсов, чтобы обеспечить удовлетворительное вы
полнение им своих функций,

разделяя озабоченность Директора-исполнителя по поводу того, 
что лишь незначительное число государств-членов делает взносы в 
общий фонд Учебного и научно-исследовательского института Органи
зации Объединенных Наций, а также по поводу недостаточного наличия 
ресурсов, предоставляемых Институту для его деятельности;

1= с признательностью принимает к сведению доклад Директора 
исполнителя и меры, которые он уже принял с одобрения Совета по
печителей Учебного и научно-исследовательского института Органи
зации Объединенных Наций в целях оживления работы Института и 
укрепления его репутации;

2 о приветствует постоянное внимание, которое Учебный и 
научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций 
уделяет подготовке кадров и исследованиям в экономической и соци
альной областях, а также включение конкретных проектов по пробле
мам, которые возникают в областях, определенных Ассамблей на ее 
шестой и седьмой специальных сессиях в соответствующих решениях, 
принятых на ее двадцать девятой и последующих сессиях, а также 
в Международной стратегии развития на третье Десятилетие развития 
Организации Объединенных Наций А/, учитывая заявления в отношении 
программы работы Института, сделанные на текущей сессии;

3, с одобрением отмечает усилия Директора-исполнителя по 
укреплению сотрудничества между Учебным и научно-исследователь
ским институтом и другими учреждениями, осуществляющими деятель
ность в области, относящейся к компетенции Института;

4, вновь настоятельно призывает все государства, которые 
еще не сделали свои взносы в Учебный и научно-исследовательский 
институт Организации Объединенных Наций, внести их и призывает

4/ Резолюция 35/56, приложение.

/...
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все страны-доноры, в особенности те, которые не предоставляют 
взносы в объеме, соответствующем их возможностям, увеличить свои 
добровольные взносы, с тем чтобы удовлетворить насущные финан
совые потребности Института;

5= вновь просит государства-члены и далее объявлять свои 
взносы в Учебный и научно-исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций как можно раньше и в любом случае не позднее 
ежегодной-Конференции Организации Объединенных Наций по объявле
нию взносов для деятельности в целях развития и ускорить выплату 
своих добровольных взносов в Институт;

6„ постановляет поддержать рекомендации Генерального 
секретаря, содержащиеся в его предварительном докладе о финан
сировании Учебного и научно-исследовательского института Органи
зации Объединенных Наций 5/V и согласен с необходимостью выде
ления Институту на единовременной и компенсируемой основе аванса 
в сумме 886 ООО долл, США для покрытия дефицита бюджета Инсти
тута в 1983 году ;

7= просит Генерального секретаря представить Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать девятой сессии доклад о всех возможно
стях финансирования Учебного и научно-исследовательского инсти^- 
тута Организации Объединенных Наций, с тем чтобы поставить его 
финансирование на более предсказуемую, гарантированную и постоян
ную основу в соответствии со своей резолюцией 37/142",

5/ А/38/220.
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6. В документе A/C.2/38/l «92 было распространено заявление Генераль
ного секретаря об административных и финансовых последствиях этого про
екта резолюции.
7» На 54--м заседании 5 декабря представитель Пакистана от имени 
Берега Слоновой Кости, Египта, Замбии, Кипра, Китая, Лесото, Либерии, 
Нигерии, Объединенной Республики Камерун, Пакистана, Судана, Сьерра- 
Леоне, Уганды и Филиппин представил пересмотренный проект резолюции, 
с внесенными в него устными поправками (А/С.2/38Д .47/Rev.l), Устная 
поправка сводилась к замене в пункте 6 постановляющей части фразы 
"как можно раньше и в любом случае" фразой "в скорейшие сроки и, 
если возможно, ".
8. На том же заседании Комитет принял проект резолюции А/с.2/38/1 ,47/ 
Rev.l в следующем порядке:

а) после заявления представителя Соединенных Штатов Америки 
Комитет в ходе заносимого в отчет о заседании голосования 107 голоса
ми против 1 5  при 5 воздержавшихся принял пункт 8 постановляющей части. 
Результаты голосования следующие:

Голосовали за: Австрия, Алжир, Ангола, Аргентина, Афганистан,
Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Бах
рейн, Бенин, Бирма, Боливия, Ботсвана, Брази
лия, Бурунди, Бутан, Венесуэла, Верхняя Вольта, 
Вьетнам, Габон, Гайана, Гана, Гватемала, Гвинея, 
Гондурас, Греция, Дания, Демократическая Кампу
чия, Демократический Йемен, Джибути, Доминикан
ская Республика, Египет, Зимбабве, Индия, 
Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская^ 
Республика), Ирландия, Исландия, Испания, Йемен, 
Катар,. Кения,- Кипр, Китай,_Колумбия, K ohi?о, 
Коста-Рика, Куба, Кувейт, Лаосская Народно- 
Демократическая Республика, Лесото, Либерия, 
Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Маврита
ния, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Маль
дивские Острова, Мальта,’ Марокко, Мексика,
Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, 
Норвегия, Объединенная Республика Камерун, 
Объединенная Республика Танзания, Объединенные 
Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Панама,
Папуа Новая Гвинея, Перу, Руанда, Сан-Томе и 
Принсипи, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сенегал, 
Сингапур, Сомали, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, 
Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, 
Уганда, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, 
Чад, Чили, Швеция, Шри Ланка, Эквадор, Эфиопия, 
Югославия, Ямайка.
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Голосовали Австралия, Белорусская Советская Социалистическая
против : Республика, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германии,

Федеративная Республика, Германская Демократическая 
Республика, Люксембург, Новая Зеландия, Польша, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Союз Советских 
Социалистических Республик, Украинская Советская 
Социалистическая Республика, Чехословакия»

Воздержались : Израиль, Италия,Канада, Португалия, Япония.

ъ) После заявления представителя Союза Советских Социалисти
ческих Республик Комитет в ходе заносимого в отчет о заседании голо
сования принял 116 голосами против 9 при 3 воздержавшихся пункт 9 
постановляющей части. Результаты голосования следующие:

Голосовали за: Австралия, Австрия, Алжир, Ангола, Аргентина,
Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш,Барбадос, 
Бахрейн, Бенин, Берег Слоновой Кости, Бирма, 
Боливия, Ботсвана, Бразилия, Бурунди, Бутан, 
Венесуэла, Верхняя Вольта, Габон, Гайана, Гана, 
Гватемала, Гвинея, Гондурас, Греция, Дания,, 
Демократическая Кампучия, Демократический Йемен, 
Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Зимбаб
ве, Израиль, Индия, Идонезия, Иордания, Ирак,Иран, 
(Исламская Республика), Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Йемен, Канада, Катар, Кения,
Кипр, Китай, Колумбия, Конго, Коста-Рика, Куба, 
Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Респуб
лика, Лесото, Либерия, Ливан, Ливийская Арабская 
Джамахирия, Мавритания, Мадагаскар, Малави, 
Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, Мальта, 
Марокко, Мексика, Непал, Нигер, Нигерия, Нидер
ланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, 
Объединенная Республика Камерун, Объединенная 
Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмира
ты, Оман, Пакистан, Панама, Папуа Новая Гвинея, 
Перу, Португалия, Руанда, Румыния, Сан-Томе и 
Принсипи, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сенегал, 
Сингапур, Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, Сомали, Судан, Суринам, 
Сьерра-Леоне, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, 
Тунис, Турция, Уганда, Уругвай, Филиппины, Фин
ляндия, Франция, Чад, Чили, Швеция, Шри Ланка, 
Эквадор, Эфиопия, Югославия, Ямайка, Япония»
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Голосовали Белорусская Советская Социалистическая Республика,
против : Болгария, Венгрия, Германская Демократическая

Республика, Польша, Соединенные Штаты Америки,
Союз Советских Социалистических Республик, Украин
ская Советская Социалистическая Республика, 
Чехословакия.

Воздержались : Бельгия, Германии, Федеративная Республика,
Люксембург о

с) В ходе заносимого в отчет о заседании голосования Комитет 
115 голосами против 9 при б воздержавшихся принял проект резолю
ции А/С.2/38/ l  .4-7/Etev.l в целом (см. пункт 15, проект резолюции I). 
Результаты голосования следующие б/:

Голосовали за: Австрия, Алжир, Ангола, Аргентина, Афганистан,
Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, 
Бенин, Берег Слоновой Кости, Бирма, Боливия, 
Ботсвана, Бразилия, Бурунди, Бутан, Венесуэла, 
Верхняя Вольта, Вьетнам, Габон, Гайана, Гана, 
Гватемала, Гвинея, Германии, Федеративная Респуб
лика, Гондурас, Греция, Дания, Демократическая 
Кампучия, Демократический Йемен, Джибути, Доми
никанская Республика, Египет, Зимбабве, Израиль, 
Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Ислам
ская Республика), Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Йемен, Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай, 
Колумбия, Конго, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Лаос
ская Народно-Демократическая Республика, Лесото, 
Либерия, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, 
Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, 
Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Мексика, 
Мозамбик, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, 
Никарагуа, Норвегия, Объединенная Республика 
Камерун, Объединенная Республика Танзания, 
Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, 
Панама, Папуа Новая Гвинея, Перу, Португалия, 
Руанда, Румыния, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская 
Аравия, Свазиленд, Сенегал, Сингапур, Сомали, 
Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Таиланд, Того, 
Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Уругвай, 
Филиппины, Финляндия, Франция, Чад, Чили, Швеция, 
Шри Ланка, Эквадор, Эфиопия, Югославия, Ямайка»

б/ Представитель Гамбии впоследствии заявила, что если бы ее 
делегация присутствовала, то она голосовала бы за проект резолюции»

/.
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Голосовали Белорусская Советская Социалистическая Республика,
против : Болгария, Венгрия, Германская Демократическая

Республика, Польша, Соединенные Штаты Америки,
Союз Советских Социалистических Республик, Украин
ская Советская Социалистическая Республика, Чехо
словакия,

Воздержались : Австралия, Бельгия, Люксембург, Новая Зеландия,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Япония,

9= После принятия проекта резолюции с заявлениями выступили предста
вители Союза Советских Социалистических Республик, Австрии, Бразилии, 
Швеции' ('выступавший также от имени Дании, Финляндии, Исландии и 
Норвегии), Франции, Бельгии, Канады, Федеративной Республики Германии 
и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
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Во Университет Организации Объединенных Наций 
Проект резолюции .А/С .2/38/Ь04 6 ...-

10о На 44-м заседании 18 ноября представитель Франции от имени Ав
стрии , Бангладеш, Берега Слоновой Кости, Египта, Индии, Индонезии, 
Иордании, Исландии, Китая, Колумбии, Пакистана, Сингапура, Сьерра- 
Деоне, Филиппин, Франции, Эквадора и Японии представил проект резолю- 
ции (А/С„2738/ь „48} , озаглавленный "Университет Организации Объединен
ных Наций"»
11, На 52-м заседании 28 ноября Комитет принял проект резолю
ции А/С.2/38/L„48 (см. пункт 15, проект резолюции II).

С „ Единый подход к анализу и планированию развития 
Проект резолюции А/С.2/38/L.49

12. На 44-м заседании 18 ноября представитель Германской Демократи
ческой Республики представил проект резолюции (А/С,2/38/L„49), оза
главленный "Единый подход к анализу и планированию развития" следую
щего содержания:

"Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции, в частности резолюции 2542 (XXIV) 

от II декабря 1969 года, содержащую Декларацию социального про
гресса и развития, 3409 (XXX) от 28 ноября 1975 года о едином 
подходе к анализу и планированию развития, 3201 (G-VI) и 
3202 (S-VI) от I мая 1974 года, содержащие Декларацию и Програм
му действий по установлению нового международного экономического 
порядка, 3281 (XXIX) от 12 декабря 197^- года, содержащую Хартию 
экономических прав и обязанностей государств, 3362 (S-VII) от 
16 сентября 1 9 7 5  года о развитии и международном экономическом 
сотрудничестве, 35/56 от 5 декабря 1980 года, в приложении к 
которой содержится Международная стратегия развития на третье 
Десятилетие развития Организации Объединенных Наций, 37/202 от 
20 декабря 1982 года об обзоре и оценке осуществления'Международ
ной стратегии развития на третье Десятилетие развития Организа
ции Объединенных Наций,

учитывая резолюцию 1747 (liv) Экономического и Социального 
Совета от 16 мая 1973 года, в которой содержатся рекомендации от
носительно единого подхода к анализу и планированию развития,

считая, что развитие представляет собой комплексный процесс, 
включающий как экономические, так и социальные задачи,
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считая далее, что единый подход к анализу и планированию 
развития на национальном уровне является одним из наиболее 
эффективных средств содействия экономическому, социальному раз
витию и развитию людских ресурсов, а также обеспечения всем лю
дям более широких возможностей для лучшей жизни,

подтверждая, что каждое государство имеет суверенное и не
отъемлемое право на выбор своей экономической и социальной сис
темы в соответствии с волей своего народа и без вмешательства 
извне,

1„ принимает к сведению доклад Генерального секретаря 
о состоянии дел с полученными от правительств ответами об опыте, 
накопленном в вопросе применения единого подхода к процессу 
социально-экономического развития 2/?

2о подтверждает свое решение продолжить рассмотрение на 
регулярной основе вопроса о едином подходе к анализу и планиро
ванию развития с учетом его важности для процесса развития, как 
это подчеркивается в Международной стратегии развития на третье 
Десятилетие развития Организации Объединенных Наций;

S. предлагает правительствам, которые еще не сделали 
этого, направить свою информацию об опыте, накопленном в вопро
се применения единого подхода к процессу социально-экономического 
развития на национальном уровне, Генеральному секретарю;

4-® просит Генерального секретаря:
a) продолжить изучение вопроса о едином подходе к анализу 

и планированию развития, с тем чтобы знакомить все государства,
в частности развивающиеся страны, с национальным и международным 
опытом, накопленным в этой области;

b) подготовить всеобъемлющий доклад как о применении 
единого подхода к анализу и планированию развития правительства
ми, так и о применении единого подхода в региональных комиссиях 
и других соответствующих органах Организации Объединенных Наций 
с учетом результатов обзора и оценки осуществления Международ
ной стратегии развития на третье Десятилетие развития Организа
ции Объединенных Наций;

c) представить всеобъемлющий доклад Экономическому и Со
циальному Совету на его второй очередной сессии 1985 года и 
Ассамблее для рассмотрения на ее сороковой сессии;

7/ А/38/62 о

/ О О О
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5» просит Экономический и Социальный Совет включить в 
предварительную повестку дня своей второй очередной сессии 
1985 года отдельный пункт, озаглавленный "Единый подход к ана
лизу и планированию развития" ;

6 о постановляет включить в предварительную повестку дня 
своей сороковой сессии отдельный пункт, озаглавленный "Единый 
подход к анализу и планированию развития"»

1 3 о На 52-м заседании 28 ноября после проведения неофициальных кон
сультаций по проекту резолюции А/С»2/38/Lo49 Комитет рассмотрел пред
ставленный заместителем Председателя Комитета г-ном Еаруком С» Зиадой 
проект резолюции А/С,2/38/ь»78°
1Й-» На том же заседании Комитет принял проект резолюции А/С „2/38/ 
L.78 (см» пункт 15, проект резолюции III),, Ввиду принятия проекта 
резолюции А/С»2/38/ь<,78, проект резолюции А/С»2/38/L049 был снят 
его авторомс После принятия проекта резолюции А/С»2/38/Ь078 заявле
ние сделал представитель Соединенных Штатов Америки»
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III. РЕКОМЕНДАЦИИ ВТОРОГО КОМИТЕТА
15. Второй комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующие 
проекты резолюций:

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ I
Учебный и научно-исследовательский институт 

Организации Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея.
ссылаясь на свою резолюцию 37/142 от 17 декабря 1982 года об 

Учебном и научно-исследовательском институте Организации Объединенных 
Наций,

рассмотрев ежегодный доклад Директора-исполнителя Учебного и 
научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций 8/, 
охватывающий период с июля 1982 года по июнь 1983 года, и его вступи
тельное заявление от 7 ноября 1983 года 9/,

напоминая о важной роли, возложенной на Учебный и научно-исследо
вательский институт Организации Объединенных Наций, по усилению эффек
тивности Организации Объединенных Наций в достижении ее главных целей, 
особенно поддержания мира и безопасности и содействия экономическому 
и социальному развитию,

с удовлетворением отмечая то внимание, которое Учебный и научно- 
исследовательский институт Организации Объединенных Наций уделяет 
оживлению своей программы, распространению результатов своих исследо
ваний и сохраняющейся необходимости, совершенствования своего руко- . 
водства и мобилизации достаточных ресурсов, чтобы обеспечить удовлет
ворительное выполнение им своих функций,

8/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать восьмая 
сессия, Дополнение № 14 (А/38/14). ~

9/ См. A/C.2/38/SR.31.
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разделяя озабоченность Директора-исполнителя по поводу того, 
что лишь незначительное число государств делает взносы.в общий фонд 
Учебного и научно-исследовательского института Организации Объединен
ных Наций, а также по поводу недостаточного наличия ресурсов, предо
ставляемых Институту для его деятельности,

с признательностью принимает к сведению доклад Директора- 
исполнителя и меры, которые он уже принял с одобрения Совета попечи
телей Учебного и научно-исследовательского института Организации 
Объединенных Наций в целях оживления работы Института и укрепления 
его-репутации;

2. приветствует постоянное внимание, которое Учебный и научно- 
исследовательский институт Организации Объединенных Наций уделяет под
готовке кадров и исследованиям в экономической и социальной областях, 
а также включение конкретных проектов по проблемам, которые имеются
в областях, определенных Генеральной Ассамблеей на ее шестой и седьмой специаль
ных сессиях в соответствующих решениях, принятых на ее двадцать девя
той и последующих сессиях, а также в Международной стратегии развития 
на третье Десятилетие развития Организации Объединенных Наций 10/, 
учитывая заявления в отношении программы работы Института, сделанные 
на текущей сессии;

3. рекомендует Директору-исполнителю,- с учетом выводов, сде
ланных Советом попечителей Учебного и научно-исследовательского 
института Организации Объединенных Наций на его специальной сессии, 
состоявшейся 11-14 апреля 1983 года 11/,продолжить разработку ясных 
долгосрочных первоочередных задач программы Института в области под
готовки кадров и научных исследований, в которых подчеркивалась бы 
роль Института в содействии процессу развития и его укреплении и 
которые отражали бы эту роль более конкретно;

4. с одобрением отмечает усилия Директора-исполнителя по укреп
лению сотрудничества между Учебным и научно-исследовательским инсти
тутом и другими учреждениями, осуществляющими деятельность в области, 
относящейся к компетенции Института;

5. вновь настоятельно призывает все государства, которые еще 
не сделали свои взносы в Учебный и научно-исследовательский институт 
Организации Объединенных Наций, внести их и призывает все страны- 
доноры, в особенности те, которые не предоставляют взносы в объеме, 
соответствующем их возможностям, увеличить свои добровольные взносы, 
с тем чтобы удовлетворить насущные финансовые потребности Института;

Ю / Резолюция 35/56, приложение.
11/ См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать 

восьмая сессия, Дополнение № 14 (А/38/14), пункты 9-И.

/.
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6. вновь просит все государства и далее объявлять свои взносы 
в Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединен
ных Наций в скорейшие сроки и,если" возможно., не позднее ежегодной 
Конференции Организации Объединенных Наций по объявлению взносов для 
деятельности в целях развития и ускорить выплату своих добровольных 
взносов в Институт;

7. подчеркивает необходимость активизации усилий Института 
по дальнейшему совершенствованию своего руководства и по разработке 
своей программы деятельности с целью сбалансирования своих расходов 
и поступлений на основе реалистичных расчетов и в этом контексте с 
удовлетворением отмечает принимаемые Директором-исполнителем меры по 
упорядочению административных расходов и по мобилизации ресурсов
в целях недопущения в будущем дефицита бюджета Института;

8. постановляет поддержать рекомендации Генерального секретаря, 
содержащиеся в его предварительном докладе о финансировании Учебного
и научно-исследовательского института Организации Объединенных 
Наций 12/, и согласна с необходимостью выделения Институту,в виде 
исключения, аванса в сумме 886 ООО долл.США для покрытия дефицита 
его бюджета за 1983 год; этот аванс выплачивается единовременно и 
подлежит возмещению в соответствии с условиями, изложенными в докладе 
Генерального секретаря 13/, причем погашение будет начато с отсрочкой, 
не превышающей два года; --

9. постановляет, с учетом пунктов 4 и 5 доклада Генерального 
секретаря, рассмотреть вопрос о долгосрочных мероприятиях по 
финансированию Института на тридцать девятой сессии Генеральной 
Ассамблеи.

12/ А/38/220.
13/ Там же, пункт 7.

/.
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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ II 

Университет Организации Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 2951 (ХХУН) от 11 декабря 1972 года, 

3081 (xxxtfïj от б декабря 1973 года, 3313 "(XXIX) от 14 декабря 
1974 года, 39-39 (XXX) от 9 декабря 1975 года, 3 I / H 7  и 3 I/H8 от 
16 декабря 1976 года, 32/54- от 8 декабря 1 9 7 7  года, 3 3/Ю8 от 18 де
кабря 1978 года, 34/112 от 14 декабря 1979 года, 35/54- от 5 декабря 
1980 года, 36/45 °т 19 ноября 1981 года и 37/14-3 от 17 декабря 
1982 года,

рассмотрев доклад Совета Университета Организации Объединенных 
Наций о работе Университета 19/,

с признательностью отмечая прогресс в области строительства зда
ния постоянной"штаб-квартиры в Токио и активные шаги, предпринимаемые 
в этом направлении правительством Японии,

с признательностью отмечая также самоотверженную службу в Универ
ситете членов Совета, срок полномочий которых истек в мае 1983 года,

сессия— / Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать восьмаясия, Дополнение Ni 31 (А/58/31). -------- -----
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учитывая разработку и принятие среднесрочной перспективы 
(1982-Г987' годы),

принимая к сведению решение 5»2.2, принятое 13 октября 1983 го
да Исполнительным советом Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования., науки и культуры на его сто семнадцатой сессии,

I. с удовлетворением отмечает дальнейшее продолжение конструк
тивной деятельности Университета Организаций Объединенных Наций в 
области исследований, подготовки кадров и распространения знаний 
в соответствии со среднесрочной перспективой на основе многоотрасле
вого и комплексного подхода, призванного, в соответствии с Уставом 
Университета, содействовать более глубокому пониманию насущных и 
неотложных глобальных проблем и разработке идей для их решения;

2- приветствует качало нового процесса планирования программ в 
Центре Университета, предназначенного для содействия участию сети 
сотрудничающих с Университетом Организации Объединенных Наций ученых, 
и создание в рамках этого процесса службы по планированию и оценке;

Зо приветствует также принятие Советом Университета Организа
ции Объединенных Наций первоначального статута Университета, в 
соответствии с его Уставом, на основе опыта, накопленного Универси
тетом с момента его учреждения;

4. с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый в созда
нии первых трех научно-исследовательских и учебных центров Универси
тета Организации Объединенных Наций, которые, соответственно, будут 
заниматься вопросами экономики развития, природных ресурсов в Африке 
и биотехнологией, и дальнейшее развитие деятельности Университета 
по содействию укреплению существующих учреждений в развивающихся 
странах посредством расширения его сети ассоциированных и сотрудни
чающих учреждений и уделению повышенного внимания подготовке аспи
рантов через предоставление стипендий в области развития исследова
тельского потенциала, подготовки кадров и организационного 
строительства;

Зо с удовлетворением отмечает также дальнейшее расширение 
сотрудничества Университета Организации Объединенных Наций с Организа
цией Объединенных Наций, ее органами и специализированными учрежде
ниями, в частности с научно-исследовательскими и учебными учрежде
ниями Организации Объединенных Наций, а также активизацию сотрудни
чества Университета с международным академическим и научным сооб
ществом ;
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6» признает, что Университету Организации Объединенных
Наций необходимо пополнить средства своего Дотационного фонда 
и обеспечить другие поступления с целью увеличения своих основных 
доходов, в связи с чем ряд государств-членов уже осуществляет пози
тивное сотрудничество;

7» настоятельно призывает все государства-члены уделить
внимание этим важным для Университета Организации Объединенных 
Наций событиям и незамедлительно сделать щедрые взносы в его 
Дотационный фонд, а также делать, дополнительно или в качестве 
альтернативы, оперативные взносы в деятельность Университета, 
с тем чтобы он мог эффективно выполнять свой мандат согласно 
его Уставу и соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи.
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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ III

Единый подход к анализу и планированию развития

Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 254-2 (ХХГУ) от II декабря 1969 года 

содержащую Декларацию социального прогресса и развития, 34-09 (XXX) 
от 28 ноября 1975 года о едином подходе к анализу и планированию 
развития, 3201 (S-YI) и 3202 (S-YI) от 1 мая 1974- года, содержащие 
Декларацию и Программу действий по установлению нового международно 
го экономического порядка, 3281 (XXIX) от 12 декабря 1974- года, со
держащую Хартию экономических прав и обязанностей государств,
3362 (s-УН) от 16 сентября 1975 года о развитии и международном 
экономическом сотрудничестве, 35/56 от 5 декабря i960 года, в при
ложении к которой содержится Международная стратегия развития на 
третье Десятилетие развития Организации Объединенных Наций, и 37/202 
от 20 декабря 1982 года об обзоре и оценке осуществления Международ 
ной стратегии развития на третье Десятилетие развития Организации 
Объединенных Наций,

учитывая резолюцию 174-7 (LI7) Экономического и Социального 
Совета от 1б~мая 1973 года, в которой содержатся рекомендации отно
сительно единого подхода к анализу и планированию развития,

считая, что развитие представляет собой комплексный процесс, 
включающий как экономические, так и социальные задачи,

/.
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считая далее, что единый подход к анализу и планированию разви
тия на национальном уровне является реальным и эффективным средством 
содействия экономическому, социальному развитию и развитию людских 
ресурсов, _̂а также обеспечения всем людям более широких возможностей 
для лучшей жизни,

подтверждая, что каждое государство имеет суверенное и неотъем
лемое право на выбор своет/т экономической и социальной системы в со
ответствии с волей своего народа и без вмешательства извне,

1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря о сос
тоянии дел с полученными от правительств ответами об опыте, накоплен 
ном в вопросе применения единого подхода к процессу социально-эконо
мического развития 15/ ;

Г. подтверждает свое решение 36/405 от 19 ноября 1981 года 
продолжить рассмотрение вопроса о едином подходе к анализу и плани
рованию развития с учетом его важности для процесса развития, как 
это подчеркивается в Международной стратегии развития на третье Де
сятилетие развития Организации Объединенных Наций;

2 “ предлагает заинтересованным странам направить свою инфор
мацию об опыте, .накопленном в вопросе применения единого подхода к 
процессу социально-экономического развития на национальном уровне, 
Генеральному секретарю;

просит Генерального секретаря:
a) продолжить изучение вопроса о едином подходе к анализу и 

планированию развития, с тем чтобы знакомить все государства с нацио 
нальным и международным опытом, накопленным в этой области;

b) подготовить на основе информации, представленной заинтере
сованными странами, доклад о применении единого подхода к анализу и 
планированию развития правительствами, приняв во внимание опыт, на
копленный в этой области соответствующими экономическими и социаль
ными органами Организации Объединенных Наций, а также результаты пер 
вого обзора и оценки осуществления Международной стратегии развития 
на третье Десятилетие развития Организации Объединенных Наций;

c) представить доклад Экономическому и Социальному Совету на 
его второй очередной сессии 1985 года и Генеральной Ассамблее для 
рассмотрения на ее сороковой сессии с целью его использования в ка
честве вклада в последующие обзоры и оценки Международной стратегии 
развития на третье Десятилетие развития Организации Объединенных 
Наций.

15/ А/38/62.


