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Сорок седьмая сессия 

ВТОРОЙ КОМИТЕТ 

ПУНКТЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПЕРЕДАННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ 

ВТОРОГО КОМИТЕТА 

Письмо Председателя Генеральной Ассамблеи от 18 сентября 

1992 года на имя Председателя Второго комитета 

Имею честь настоящим препроводить Вам решения, принятые Генеральной 

Ассамблеей на 3-м пленарном заседании ее сорок седьмой сессии в отношении 

передачи пунктов повестки дня на рассмотрение Второго комитета. 

Позвольте также обратить Ваше внимание на содержащиеся в разделе II доклада 

Генерального комитета (А/47/250) рекомендации в отношении организации работы 

сессии и содержащуюся в разделе IV пункта 35 этого доклада рекомендацию, 

касающуюся повестки дня главных комитетов. Эти рекомендации были также 

утверждены Генеральной Ассамблеей на ее 3-м пленарном заседании. Обращаюсь к Вам 

с настоятельной просьбой оказать содействие в этом вопросе. 

Стоян ГАНЕВ 

Генеральная Ассамблея 

92-45044.К 180992 180992 2 0 0 9 9 2 / . . . 



А/С2/47/1 
Р^^а^ 
Ра^е2 

ПРИ^О^ЕНИЕ 

Пункты, переданные на рассмотрение Второго комитета 

1. Доклад Экономического ^ Социального Совета г̂лавы 1-1̂ , V (разделы А-С и Е), 
VI и 1^ (пункт!2). 

^Генеральная Ассамблея постановила, что нижеуказанные главы доклада 
будут переданы также на пленарные заседания и Второму, четвертому и 
Пятому комитетами 

а) глава I пленарные заседания. Третий, 
четвертый и Пятый комитеты 

о) глава V (раздел В) Третий, четвертый и Пятый 
комитеты 

с) главы V (раздел С) и Г̂  пленарные заседания и Третий 

и Пятый комитеты 

^ глава V (раздел Е) Третий комитета 

2. Развитие и международное экономическое сотрудничество (пункт 78)^ 

а) торговля и развитием 

о) продовольствие и сельскохозяйственное развитием 

с) новые и возобновляемые источники энергии̂  

о̂) развитие энергетических ресурсов развивающихся страна 

е) международное сотрудничество в деле смягчения экологических последствий 
ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом для Кувейта и других 
стран региона. 

3. Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
развитию (пункт 79). 

^Генеральная Ассамблея постановила провести прения по этому пункту 
непосредственно на пленарном заседании при том понимании, что решение 
по этому пункту будет принято во Втором комитете.^ 

4. Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений 
человечества (пункт 80). 

/... 



А/С2/47/1 
^55^а^ 

Ра^еЗ 

5. Международное сотрудничество в целях ликвидации нищеты в развивающихся 

странах (пункт 81). 

^. Кризис внешней задолженности и развитие (пу^кт ^2). 

7. Оперативная деятельность в целях развития (пункт 83)^ 

^Генеральная Ассамблея постановила передать доклад Администратора 
Программы развития Организации Объединенных Наций об операциях, 
управлении и бюджете ^онда Организации Объединенных Наций для развития 
в интересах женщин Второму комитету для рассмотрения по этому пункту.^ 

а) оперативная деятельность системы Организации Объединенных Наций^ 

р) Программа развития Организации Объединенных Наций^ 

с) ^онд Организации Объединенных Наций в области народонаселения^ 

о^) Детский ^онд Организации Объединенных Наций^ 

е) Мировая продовольственная программа. 

8. Международное сотрудничество в целях экономического роста и развития 
(пункт 84)^ 

а) осуществление обязательств и политики, согласованных в Декларации о 
международном экономическом сотрудничестве, в частности оживлении 
экономического роста и развития в развивающихся странах^ 

о) осуществление Международной стратегии развития на четвертое Десятилетие 
развития Организации Объединенных Наций. 

9. Сотрудничество в области промышленного развития и диверсификация и 
модернизация производственной деятельности в развивающихся странах 
(пункт 85). 

10. Международная конференция по финансированию развития (пункт 8^). 

11. Специальная экономическая помощь и помощь в случае стихийных бедствий 
(пункт 87)^ 

а) ^юро Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в 
случае стихийных бедствий^ 

о) специальные программы экономической помощи. 

/... 
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12. Международная помощь в целях восстановления экономики Анголы (пункт 88). 

13. Подготовка кадров и научные исследования (пункт 89)^ 

а) Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных 

Наций^ 

о) Университет Организации Объединенных Наций. 

14. Укрепление международного сотрудничества и координация усилий в деле 

изучения, смягчения и минимизации последствий чернобыльской катастрофы 

(пункт 90). 

15. чрезвычайная международная помощь в целях восстановления пострадавшего в 

результате войны Афганистана (пункт 141). 

1^. Международное сотрудничество и помощь в целях смягчения последствий войны в 

Хорватии и содействия ее восстановлению (пункт 144). 

17. Планирование по программам ^программы 11-24, 30-34, 37 и 45^ (пункт 105). 


