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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПОЛИТИКИ, СОГЛАСОВАННЫХ В ДЕКЛАРАЦИИ 

О МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ, В ЧАСТНОСТИ ОЖИВЛЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ; 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НА ЧЕТВЕРТОЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Доклад Второго Комитета 

Докладчик: г-н Вальтер БАЛЬЗАН (Мальта) 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своем 3-м пленарном заседании 18 сентября 1992 года Генеральная Ассамблея 

по рекомендации Генерального комитета постановила включить в повестку дня своей 

сорок седьмой сессии пункт, озаглавленный: 

"Международное сотрудничество в целях экономического роста и развития: 

а) осуществление обязательств и политики, согласованных в Декларации о 

международном экономическом сотрудничестве, в частности оживлении 

экономического роста и развития в развивающихся странах; 

Ь) осуществление Международной стратегии развития на четвертое Десятилетие 

развития Организации Объединенных Наций", 

и передать его Второму комитету. 
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2. Второй комитет рассмотрел данный пункт на своих 12, 13, 22 и 45-м заседаниях 

12, 27 октября и 24 ноября 1992 года. Отчет об обсуждении Комитетом данного 

пункта содержится в соответствующих кратких отчетах (А/С.2/47/5%.12, 13, 22 

и 45). Внимание также обращается на общие прения, проведенные Комитетом на его 

3-9-м заседаниях 5-8 октября (см. А/С.2/4775Я.3-9). 

3. Для целей рассмотрения данного пункта Второму комитету были представлены 

следующие документы: 

а) записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Объединенной 

инспекционной группы, озаглавленный "Оценка экологической направленности 

проектов, финансируемых Программой развития Организации Объединенных Наций и 

другими учреждениями Организации Объединенных Наций" (А/47/457); 

Ь) записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Председателя 

Экономического и Социального Совета о результатах неофициального обмена мнениями, 

состоявшегося в ходе сессии Экономического и Социального Совета, по докладу 

Группы экспертов Содружества по влиянию глобальных экономических и политических 

изменений на процесс развития (А/47/477) ; 

с) письмо Временного Поверенного в делах Постоянной миссии Сенегала при 

Организации Объединенных Наций от б февраля 1992 года на имя Генерального 

секретаря, препровождающее документы шестой Исламской конференции на высшем 

уровне, состоявшейся в Дакаре 9-11 декабря 1991 года (А/47/88-5/23563); 

с-) письмо представителей Индонезии и Югославии при Организации 

Объединенных Наций от 22 мая 1992 года на имя Генерального секретаря, 

препровождающее пресс-коммюнике, опубликованное по завершении Министерского 

совещания Координационного бюро Движения неприсоединившихся стран, состоявшегося 

в Бали, Индонезия, 14-16 мая 1992 года (А/47/225-5/23998); 

е) письмо Постоянного представителя Турции при Организации Объединенных 

Наций от 30 июня 1992 года на имя Генерального секретаря, препровождающее 

заявление Встречи на высшем уровне по экономическому сотрудничеству в районе 

Черного моря, подписанное в Стамбуле главами государств и правительств 

Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, Российской 

Федерации, Румынии, Турции и Украины 25 июня 1992 года (А/47/305-Е/1992/96); 

г) письмо Временного Поверенного в делах Постоянного представительства 

Сенегала при Организации Объединенных Наций от 2 июля 1992 года на имя 

Генерального секретаря, препровождающее программный документ по новому 

международному порядку, подготовленный Группой высокого уровня по консультациям и 

сотрудничеству Юг-Юг (Группа 15) на совещании, состоявшемся в Каракасе, 

Венесуэла, 27-29 ноября 1991 года (А/47/312-5/24238); 
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§) письмо Временного Поверенного в делах Постоянного представительства 

Тринидада и Тобаго при Организации Объединенных Наций от 21 июля 1992 года на имя 

Генерального секретаря, препровождающее коммюнике тринадцатого совещания 

Конференции глав правительств стран Карибского сообщества, проходившего в Порт-

оф-Спейне 29 июня-2 июля 1992 года (А/47/344); 

Ь) письмо Постоянного представителя Сингапура при Организации 

Объединенных Наций от 28 июля 1992 года на имя Генерального секретаря, 

препровождающее совместное коммюнике двадцать пятого Совещания министров стран 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, опубликованное в Маниле 22 июля 

1992 года (А/47/351-5/24357); 

1) письмо Постоянного представителя Испании при Организации Объединенных 

Наций от 30 июля 1992 года на имя Генерального секретаря, препровождающее выводы 

второй Иберо-американской встречи на высшем уровне глав государств и 

правительств, состоявшейся в Мадриде 23 и 24 июля 1992 года (А/47/356-5/24367); 

_]) письмо Постоянного представителя Германии при Организации Объединенных 

Наций эт 11 августа 1992 года на имя Генерального секретаря, препровождающее 

заключительные документы Мюнхенского экономического совещания на высшем уровне, 

состоявшегося 6-8 июля 1992 года (А/47/375-5/24429) ; 

к) вербальная нота Постоянного представительства Мексики при Организации 

Объединенных Наций от 11 сентября 1992 года на имя Генерального секретаря, 

препровождающая Заключительную декларацию, принятую Советом взаимодействия на его 

десятой сессии, состоявшейся в Керетаро, Мексика, 28-31 мая 1992 года (А/47/437); 

1) письмо Постоянного представителя Пакистана при Организации Объединенных 

Наций от 2 октября 1992 года на имя Генерального секретаря, препровождающее 

Заявление министров иностранных дел государств - членов Группы 77, принятое 

1 октября 1992 года на их шестнадцатом ежегодном совещании, состоявшемся в 

Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций (А/47/499); 

т) письмо Постоянного представителя Камеруна при Организации Объединенных 

Наций от 19 ноября 1992 года на имя Генерального секретаря, препровождающее 

резолюции, принятые 87-й межпарламентской конференцией, проведенной в Яунде 

3-11 апреля 1992 года (А/47/706); 
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а) Осуществление обязательств и политики, согласованных 

в Декларации о международном экономическом сотрудничестве. 

в частности оживлении экономического роста и развития в 

развивающихся странах 

п) доклад Генерального секретаря об осуществлении обязательств и политики, 

согласованных в Декларации о международном экономическом сотрудничестве, в 

частности оживлении экономического роста и развития в развивающихся странах 

(А/47/397); 

о) письмо Временного Поверенного в делах Постоянного представительства 

Аргентины при Организации Объединенных Наций от 30 июля 1992 года на имя 

Генерального секретаря, препровождающее информацию о мерах, принятых Аргентиной в 

прошедшем году на национальном, региональном и глобальном уровнях в целях 

обеспечения роста и сотрудничества (А/47/363) ; 

Ь) Осуществление Международной стратегии развития на четвертое 

Десятилетие развития Организации Объединенных Наций 

р) доклад Генерального секретаря об осуществлении Международной стратегии 

развития на четвертое Десятилетие развития Организации Объединенных Наций 

(А/47/270-Е/1992/74). 

4. На 12-м заседании 12 октября директор Отдела по политике и исследованиям в 

области развития Департамента по экономическому и социальному развитию 

Секретариата выступил с вступительным заявлением (см. А/С.2/47/5Р.12). 

II. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮЦИИ А/С.2/47/6.9 

5. На 22-м заседании 27 октября представитель Пакистана от имени государств -

членов Организации Объединенных Наций, являющихся также членами Группы 77, внес 

на рассмотрение проект резолюции (А/С. 2/47/Ь. 9) , озаглавленный "Международное 

сотрудничество в целях экономического роста и развития". 

6. На 45-м заседании 24 ноября заместитель Председателя Комитета г-н Хосе Лино 

В. Герреро (Филиппины) сообщил Комитету о результатах неофициальных консультаций, 

проведенных по этому проекту резолюции. 

7. На этом же заседании Комитет принял проект резолюции А/С.2/47/6.9 без 

голосования (см. пункт 8). 

/... 
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III. РЕКОМЕНДАЦИЯ ВТОРОГО КОМИТЕТА 

8. Второй Комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий проект 

резолюции: 

Международное сотрудничество в целях экономического роста и развития 

Генеральная Ассамблея, 

вновь подтверждая Декларацию о международном экономическом сотрудничестве, в 

частности оживлении экономического роста и развития в развивающихся странах, 

содержащуюся в приложении к ее резолюции 5-18/3 от 1 мая 1990 года, и 

Международную стратегию развития на четвертое Десятилетие развития Организации 

Объединенных Наций, содержащуюся в приложении к ее резолюции 45/199 от 21 декабря 

1990 года, которые служат общей основой для экономического роста и развития, 

ссылаясь на свою резолюцию 46/144 от 17 декабря 1991 года об осуществлении 

обязательств и политики, согласованных в Декларации, 

принимая во внимание Картахенские обязательства 1/, Новую программу 

Организации Объединенных Наций по обеспечению развития в Африке на 90-е годы 2/, 

Программу действий для наименее развитых стран на 90-е годы 3/ и Повестку дня на 

XXI век 4/ и все соответствующие решения Конференции Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде и развитию, 

1. с интересом принимает к сведению соответствующие доклады Генерального 

секретаря по этому вопросу 5/; 

XI ТО/364, часть первая, раздел А. 

2/ Резолюция 46/151 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

3/ См. Доклад второй Конференции Организации Объединенных Наций по 

наименее развитым странам. Париж. 3-14 сентября 1990 года (А/СОЫР.147/18), 

часть первая. 

4/ См. доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года (А/СОЫР.151/26), 

тома I, II и Согг.1 и III. 

5/ А/47/397, А/47/270-Е/1992/74 и А/47/477. 

/... 
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2. призывает государства-члены представлять свои доклады об осуществлении 

обязательств и политики, согласованных в Декларации о международном экономическом 

сотрудничестве, в частности оживлении экономического роста и развития в 

развивающихся странах; 

3. просит Генерального секретаря представить на ее сорок девятой сессии 

всеобъемлющий аналитический доклад об осуществлении обязательств и политики, 

согласованных в Декларации, и об осуществлении Международной стратегии развития 

на четвертое Десятилетие развития Организации Объединенных Наций, включающий его 

оценку шагов, предпринимаемых правительствами развитых и развивающихся стран 

индивидуально и коллективно и органами, организациями и учреждениями системы 

Организации Объединенных Наций, в том числе региональными комиссиями; 

4. постановляет для обеспечения контроля за осуществлением Декларации и 

Международной стратегии развития включить в предварительную повестку дня своей 

сорок восьмой сессии пункт, озаглавленный "Международное сотрудничество в целях 

экономического роста и развития: а) осуществление обязательств и политики, 

согласованных в Декларации о международном экономическом сотрудничестве, в 

частности оживлении экономического роста и развития в развивающихся странах; 

Ь) осуществление Международной стратегии развития на четвертое Десятилетие 

развития Организации Объединенных Наций". 


