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ДОЮIАД ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО CO:SEI'A 

Кения, 

Помощь Сан-Томе и Принсипи 

· Гене;ра.ль·на.я Ассамб·ле;t, 
' ,, 

uссылаясь ~~свою резолюцию 3I/I87 от· 2I Декабря I976 года, в ко
торои она, в частности, выразила глубокую озабоченность серьезным эко
номическим и социальным nоложением в Сан-Томе И Принсиnи в рез~ьтате 
nолн~го отсутствия инфраструктуры, необходимой для развития, и настоя
т~льно nризвала междунаро-дное сообществQ.оказать nомощь nравительству 
Сан-Томе ·И Принсиnи, с тем чтобы nозволить ему создать необходимую · 
социальную и экономическую инфраструктуру для развития, · - · 

· __ ссыЛая-сь также · на свои .резолюции 32/96 от I3 декабря I9?7 года и 
_33/!25, от I9 декабря !978 года, в которых он~' f$Нов'Ь 'nризввJiа междуна
родное сообщество nредсетавить Сан-Томе и.Пр~нсиnи финансовую, мате-
риальную и техническую nомощь,·· ' · · · 

ссылаясь далее на св6J6· резоЛюцию 33/!25 ~ в· .которой она пРиняла· к 
сведению рекомендацию Комитета по nланиро~анию развития, сделанную_~а 
его четырнадцатой сессии, в отtюmении того, 'что ·Сан-Томе· и ПринсиmJ'.. 
следует оказывать nquoщь в течение оставшихся лет !'екУ"Щеrо десятиле-тия 
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и что особ'Ы~·о;рудности и nотрясения:, испытываемые Сан-':L'оме и 
Принсvши ~ трsбуют nриаrrтия сnециDлЕных мер 1/, 

Z5-ИТЫВая CBOVi ре1ОЛЮЦИИ 3I/l)б ОТ 2! декабря !976 ГОДа И 32/!85 . 
от I9 д"ёК'аб:РЯ I977 гсдз., в которых она нас'l'ОЯ'l'ельно nризвала :все npa-. 
вительства, в частнос·rvt nравительства развитых стран, оказать qоддерж-:. 

ку, в контексте своих nрограмм nомощи, осуществлению конкретных дей
ствий, nредусмотренных в интересах разви:оающихся островных стран, и 
в которых она также nризвала все орr·аниэ~щии сис1•еw.ы---Органиэац:ии·· 
Объединенных Наций осуществлять в рамк~ их соответс?:вующих сфер ком
nетенции надлежащие хонкретные меры в интересах развивающихся остров

ных стран, 

сознавая, что серьезным nреnятствием на nути эхономичесхоrо и 

социального развития Сан-Томе и Принсиnи является недостаточное раз
вv.тие не тольхо здравоохранения, образования и жилищного строитель
ства, но и трансnортной_ инфраструктуры, и что срочное улучшение nоложе
ния в этих сек·rор.ах является нео-бходимым условием для будущего npo
rpecca страны, 

ni?.И!!E!Ji~f! .... .!.~}i~~~_!.~ те~ие nервоочередные задачи nре.вительства 
Сэ.н-'!iоме и Принсиnи в облас<rи развития:, а именно-: в обпас'i'ЯХ сель
ского хозяйс~ва и животноводства, рыболовства, обрабатывающей и добы
вающей· nромьrшленности, тpaнcn~Jp".i'a и другой инфраструктуры, а также 
обра:;~.:)nания, nодr·отовки каДров,. эдравооzранения: .и жилищного строи-
телъс~ва, · 

ссылая:с.ь на свои резолюции 32/IбО от !9 де~эбря !977 года и 
33/I9}от~Т'"я1-шаря I979 года, кас.9;ющиеся Десrгrилетия трансnорта и 
связи в Африке, 

.21~~1! в этой связи, что для улучшения инфраструк·rур.ы. морского, 
воэцушного и назенного транспор·та в Сан-'.(оме и· иринсиnи требуетс-n 
значительная _ Ме'!fдународн~ n~мощь, .. 

. . . " , .. ~" . .... . . 

-~..з.аuакж~ nрос.ьбу nравительств·а_. С~н-Томе и Принсиnи о наnрав
лении в страну штатного nредс'l·авител~ Проrрдммы развития .Орr~аниэации 
Объединенных Наций для осуществлени;i ·.более 'э,ффе.К'l'И . .i3f-iОГQ руr<оводства 
nрограммой nомо~и Организации Объединенных Наций, а: -~"tакжс оказания: . 
содействия в коордш·:з.ции других nрограмм и nроектов в облас'l'И разви- ; 
тия, 

~Ж~ доклад ГенерЭJ,Iьного секретаря от б ... авг.i<и~а ~!979 J;O~_a У( 
в которqм содержится доклад миссии, наnравленно и им в начале . .г,ода в . 
Сан-Томе и Принсиnи в ответ на резолюцию 33/!25 Генеральной Асс~мбле~, 

1 .. о 
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· · I!РИUИ~ёНt уЯЗВИМОСТЬ ЭКОНОМИКИ всле·nствие GO OйJC!'"дC'fr Л€J3C.:GИCП
tliOIJ~II~-~~ЮН0RY·Л:ЬT}'J!HOГO ЭКСПОРТ~, :И ncOJ<-J:i:'O СО:КЩЩGifИУ. Oб'i'J8j:ДQ, Зr-\СПОРТа 
Rat-щ.o, которое было вызвано nродолжИтельной заёухой в I978 год:у, -

с бесnщ<оИством отмечая что соJфаЩение ··об·ъема зt<сnорта -в сочета
нии с воздействием более высЬких цен· на :имnортные товары nриведет, 
как ожидается, к значительному торговому дефициту в I979 го~ и что 

. не были изысR~шы средства ДЛя nрограммы инвестиций I978 года, 

с бесnокойством отмечая, что большинс~во nроектов и программ, 
перечисленных в докладе Генерального сеиретаря,. еще не обеспечено 
финан совъrми ередет вами, 

бу~чи таRЖе обесnоRоена выводом миссии о том, чт~, если объем 
между'Н'аРоднои помощи не будет значительно увеличен, nрав_ительство 
НЕ;! сможет финансировать nрограмму развития, 

§:у.r:gчи далее обесnокоена те~', что nроизводство npo.ttzктoв питания 
на островах зн1:1чительно сократил·.:сь в результате недавнеи засухи и 

всnышки африRаНСt<ой свиной чумы и что вследствие этого возникнет nо
требность в импорте доnолнительного t<оличества nродовольствия в 

I979 год:у И .в. начале 1980 год~;~, 

lo выражает свою n;ризнательность Генеральному сеRрет~;~рю за nри
нятые им меры с целью моб'илиз~;~ции nомощи для Сан-Томе и Принсипи;. 

2о nолностью одоб;еяет оценк.у и реt<омендации, содержuщиеся в 
докладе ~енеральноrо секрSТаря ~; 

3. выраж~1ет свою nризнательность· гос:удF.i:рств~;~м-член~;~м и междунf.i
:родным орГiшизациям за nредостивленную Сан-Томе и Принсипи продоволь
ственную помощь, а таюке помощь в целях раэв:t'):тия; 

4. вновь об:еащается .с п:риэывом к государствам-членам, регио
нальным и международным орrаю~о;;;ациям и друrим межправительственны~ 

орrанам о:казать финансовую, материальную и техническ.ую помощь Сеtн-Томе 
и Принсипи, с тем чтобы сделf.iть возмо~ным осуществление проеRтов и 
программ, перечисленных в доi<лflде Генерального сеi<ретаря, и дать 
возможность правительс~в:у прист:упить·R ос.:уществлению эффеRтивной 
программы экономического и социального развития; 

5о !!Рос~ .. ~ государствfl-члены, организации и n:рограммы системы 
_Организш .. щи 'Объединенных· Наций Предусмотреть в отношении Сан-Томе и 
Принсипи сrzециальные меры Hf.i оставшиеся годы десят:tрrетия развития до 
тех пор, пока положение в этой стране не будет изуЧено Комитетом по 
планированию развития; 

бо nредлагает ЭI<ономичесt<ому и Социальному Совету просить Коми
тет по планированию развития в первоочередном порядке изучить положе

ние в Сан-Томе и Принсиnи и в свете nоследних статистических данных 
рассмотреть вопрос о включении Сан-Томе и Принсипи в новый cnиcoi< 
наименее развитых стран Hf.i третье десятилетие развития; 

/о о• 
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_. 7 •.. t{.аст.оят.ел:ь)Jо ПЕ;изы:вает международное .со-ебщес~о-.о'I.'кЛиRнуться 
-юЗ -.неотложную""_ nотребиость Сuн.:..'"Томе и Принсиnи в nродовольственной 
ПОМ,О11Щ; 

: 8. н~стоятельно nредлагает Программе рr.!звития Организации 
Объедщнеtшых Наций. и другим соответствующим организациям· и сnециали
зированным учреждениям Организации Объединенных Наций положительно 
ОТRЛИЮiться на nросьбЬt nравительства Сан-Томе и Принсиnи о nредостав
лении техничесRой nомощИ для содействиЯ разработ:ке nроектов развития 
и осуществлению ero nрограммы рв звити~; . 

9 о nредлагве·т Программе ра зви'тия Организации Объ.един~нных Нцuий, 
ДетсRому Щонд,у Орrа"низации Объединенных Наций, Мировой nродовольствен
ной .црограмме.1 Всемирной организации здравоохранения-, Организа~ии 
Объединенных наций по дромышленному развитию, Продовольст13еннои и . 
сельсRохо зяйственной организа-ции Объедин е.нных Наций, .Всемирному бъ.щJСV 
и Междунвредному фонду сельсRохозяйстЕенного развития обратить внима-

. ние своих руноводящих органов с целью р-ассмотрения ими этого воnроса, 

на-особые nотребности Сан-Том~ и Принсипи и сообщить о решениях этих 
органов Генеральном:у секретарю R I5 ввгуста I980 года; 

IOo nро.сит соответст:В:ую'щие сnециализироВfJННые учреждения и 
другие организ~Jции системы Организации Объединенных Наций nериодичес

, ки сообщать Генеральном:у .сек:gетtiрю о nринятых ими мерах и nредостав
-ленных ими pecypcg.x для оказания nомощи Сан-Томе· и Принсипи; 

.:i.l. обращает внимание междуНСi"ООдного сообщества на сnециальный 
счет, Rоторый" был отRрыт Гене:ралыJ~rм сеiфетарем в соответствии .с 
резолюцией ~2/96 Генеральной Асс1:1мблеи в целях содействия наnравлению 
взносов в Сtiн-Тоне и Принсиnи; 

- I2o .!!I'осит Адм~нистрСiтора Программы развития Оргtiнизации Объеди
ненных НациИ рассмотреть в nервоочередном nорядRе воnрос о наnравлении 
1;1 Сан-Томе и Принсиnи штатного nредстввителя Программы развития Орга-
низации Объединенных Нвций.; . 

I~o nросит да~ Генерального се:~<ретаря: · 

а) nродолжить свои усилия по мобилизации средств необ-ходимых 
для осуществления зффе:~<тивной программы финансовой, те~нической и 
материальной помощи Сан-Томе и Принсиnи; 

ъ) решить с nравительством Сан-Томе и Пр-инсиnи воnрос об ор!'Сi
низации совещания доноров и .в этой связи Rоординир-овt!ть :усилия с 
Программой рСiзвития Организации Объединенных Наций, Экономичесной 
Rомиссией для АфриRи и Всемирным банком; 

/о о о 
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с) обеспечить проведение надлежащих фюншсовых и бюджетных 
мероприятий для дальиейшей оргынизации международной программы помощи 
Сан-Томе и Пршtсипи и мобилизации nомощи; 

d) постоянно следить за положэнием в Сан-Томе и Пршrсипи, nод
дорживать 'J:еспую связь с государствами-членuми, рогиою~льными и дру

гими межправительственными организациями, соответствующими специали

зированными учреждениями и международными финансовыми органиэЕJциями 
и информировать Экономический и Социальный Совет на его второй 
очередной сесс1ш 1980 года о текущем состоянии специальной программы 
экономической nомощи для Сан-Томе и Принсиnи; 

е) принять меры для своевременного проведения обзора экономиче
ского nоложения Сан-Томе и Принсипи и прогресса достигнутого в орга-

u ' u ниэации и осуществлении спецwальнои nрограммы зкономическои nомощи 

для этой страны, с тем чтобы Генеральная Ассамблея смогла рассмотреть 
этот вопрос на своей тридцать пятой сессии. 


