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РАЗВИТИЕ И·.МЕЖДУЕL~ОДНОЕ ЭКОНОМИ~ОЕ СОТР.УДНИЧЕСТ~О:. 
·.·. , :,~О~ОВЛЯ И РАЗВИ~~:. .. / 

·- /~ .. · .1''. '• ' .>f 

Бющеt1~пр, Мальта, Сан-Томе и Принсиnи·, ·Се'нт-Люсия, 
_!E:.I!Ш!F"~P,.._~ и Тобаго, Ямайка: пр:Рект рез о11юции ·.т.-

-~(.· 

.!IJ?orp.aммa .fL_F.)Й~'!:'.~ий в интересах развивающихся островных стран 

~HePC1El:t:_~Я ·~;;_С_9.Мблея, 

4 u u 
A~q~2~~~~r~~~J! nрограмму конкретнь~ деиствии в интересах 

разв:ивэ.ющи:.сся ·оС.ТJ?ОВНЪ~ стран,, предусмотренную в резолюциях Конфе
ренциИ Qрrанизации·' Объединеннш Наций по торrовле и развитию 98 (I:V) 
от 3I мая I976 rода 1/ и 111 (У) от 3 июня I979 rода ~' 

ссылаясь на свои резолюции 31/156 от 21 декабря 1976 rода, 
32/18)-о~~g-де~абря 1977 rода и 34/205 от 19 декабря 1979 года и на 
другие соответствующие резолюции Организации Объединеннь~ Наций об 
особьш нуждах и nроблемах развивающихся островньш стран, 

1/ Смо Е2кумент~ Ко~еренции Организации Объединеннь~ Наций n2 
!2RLовле д_Р.аэдитию, четвертая сессия, том I, Доклад и nриложения 
(издание Орr·анизации Объединеннь~ Наций, в nродаже nод Ng R. 76 .. IIoDolO 
и исnравление), часть первая, раздел Ао 

~ Там же, пятая сессия, том I, Доклад и приложения (издание 
Организации Объединенных Наций, в nродаже под т Ro 79.IIoD,.l4} 1 
часть nервая, раздел Ао 
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сознавая необходимость дальнейших конкретньш действий для оказа
ния помощи раэ:в-Ивающимся островным странам в nреодолении эначительньш 
трудностей, с которыми они сталкиваются в nроцессе своеrо развития, 

учитывая соответствующие разделы текста новой меЖдународной стра
теrии развития, соrласованной Генераnьной Ассамблеей на своей один
надцатой сnециалЬной сессии 2./, 

1. отмечает с бесnокойством, что пока nроявлено вес)ма мало 
крупньш инициатив по осуществлению действий; преду. смот. рен~ь~ в'р.езо
люциях 98 (IY) и 111 (У) Конференции Орrанизации Объединенньrх: .. Наций 
по торrовле и развитию; · ' 

2.. nризывает все страны, международные орrанизации и финансовые 
учреждения срочно nрынять эффективные меры для осуществления кон
кретньш действий в интересах развивающихся островньш стран; 

3. предлаrает комnетентным орrfJ,нам·системы Орrанизации 
Объединенных НациЙ принять дополнителЬные меры для повышения их 
сnособности позитивно откликаться на нужды развивающихся островньш 
стран в течениетретьеrо Десятилетия развития Орrанизации Объединенных 
Наций; 

4. постановляет провести на своей тридцать седьмой сессии 
всестороннии обзор хода осуществления мер, nринять~ международным 
сообществом в· интересах развиваюЩихся ·островньш стран, как это преду
сматривают соответствующие резолюцииГенеральной Ассамблеи и друrие 
резолюции. · 
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