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РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 

ТОРГОВЛЯ И РАЗВИТИЕ 

Пакистан*: проект резолюции 

Укрепление международных организаций в области 

многосторонней торговли 

Генеральная Ассамблея, 

вновь подтверждая Декларацию о международном экономическом сотрудничестве, в 

частности оживлении экономического роста и развития в развивающихся странах 1/, и 
Международную стратегию развития на четвертое Десятилетие развития Организации 

Объединенных Наций 2/, 

ссылаясь на свои резолюции 45/201 от 21 декабря 1990 года и 46/207 от 

20 декабря 1991 года, 

* От имени государств - членов Организации Объединенных Наций, входящих в 

Группу 77. 

1/ Резолюция 5-18/3 от 1 мая 1990 года, приложение. 

2/ Резолюция 45/199 от 21 декабря 1990 года, приложение. 
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приветствуя успешное завершение восьмой сессии Конференции Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию, в частности организационной реформы 

Конференции, и вновь подтверждая в этой связи ее мандат и важную роль в системе 

международной торговли, 

принимая к сведению очередной доклад Генерального секретаря об 

организационных изменениях, связанных с укреплением международных организаций в 

области многосторонней торговли 3/, 

будучи глубоко обеспокоена в связи с отсутствием прогресса на Уругвайском 

раунде многосторонних торговых переговоров и по-прежнему неясными перспективами в 

том, что касается его завершения, 

1. вновь настоятельно призывает все правительства и всех административных 

руководителей специализированных учреждений и других организаций и программ 

системы Организации Объединенных Наций принять меры к тому, чтобы сообщить 

Генеральному секретарю свои мнения по этому вопросу; 

2. просит Генерального секретаря подготовить .для представления Генеральной 

Ассамблее на ее сорок восьмой сессии обновленный доклад с учетом позитивных 

результатов и хода восьмой сессии Конференции Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию и изменений в рамках Уругвайского раунда многосторонних 

торговых переговоров, исходя из той посылки, что Уругвайский раунд будет к тому 

времени завершен. 

3/ А/47/410. 


