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СПЕЦИ-ШЬНАЯ ЭIСОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ПОМОЩЬ В СЛУЧАЕ СТИХ:ИЙНЫХ 
БЕДСТВ~1Й 

ПPOГPANllillil СПЕЦИJ\ЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

~-!.l.!!!Ы~Шдд~ Бен~н, [~овой :[од_.:r..и, Бо,т9ван2:, 
J2~1!!.НL" ... EzJ1YB8.И • Bep2_Clif'Д._:fi,OЩ_1'.?..,.,, В~~~~~i_од, 
rдK<н-r.:ь,JaмбJlf.!'"' ;raнa.;.j" .;Г2Шiе.s;r".",j)~ц_,нея~-Биса;у_, 
~CЦI2.J~3~tд,.JI_e.м.Q..J}.Q2-J1.1.S!?~.Y2 л.~1., 1Ч!Ш§.У.т1!., 
.J1Q!::Ш.Вl1~~-9...~3д-.K.Q~.~z-..qд,Ш~---~l1.IШT-·...Jt?..l.дP~ • .§J~.д' 
_?~.§;.~§ .. ~ ... Jfl§.!Y'".!lli.-kt~J:Ш:l"._):CJ:):Inf~1'.§1J1., l{QМ-.9..12.9 Юtl~ 
О с TJ?.Q.J;2,J.. K'2.tu:Q~~2.lэ;.~ ... П&.22.J2J.'1J_,_}IИ]J VlЙ с IC а_2_4р а ~.!iftЯ 
д~!Ш.~~ШIШ~l\1§J?l?l1DШi~...__1lli2PJ"}'ililW...3..lд.?.-ll%~CI<?P~.:'W.2-El1' 
M·'ЩIЬ,~M~J2.Ql<:..Y-:2:...J1.2]~~I.1~.~-дlU:8J2., HЫ:J.~.EИl,L,. .. ..Q~EUl~l--н:eP-нaя 
15(; с п-l2.~;ка I{~мэr:..Y!iJ.-Q~EJJ':Z~~ нraf!~-~rrz.q~~!!.:?,2;~В,' 
.9~!.2..<2].L~~.!'дll0 5°.Jw;~l9.~_t.,J.l!)·~xr~~~..::~EY2lШ.~~aн-T~~ 
l'LJ1EШIC~EJ!,)_,9~.Б .. ~.~I1~-Q_q,zt?.,2~.,._Q.eЛf':.~§-lli__QQМ.€:El'!>' . 
.Qx.8Щ.I, Сь erp_~Д~д.J;I~2!2.,.,=.~~k.li~r,_;z]:~1-PJ?дJ1ЦИЯ, 
Ц~д~Э ..... а~.{:?Jш"~91.Чt=~ . ..r_t?~;-~:;у_Q.~!5"~~ l[~-ц_, Шнеция , 
3ктза-rсриаль:ная Гвинэ.57'-'--~l1~_~2П~JI и_ Югuсл~: 

.!Ш.q§Jil..J2f Z, О ЛlQ.ЦИ.!!, 

J1g,~q_щь Гвипее..::,!lщсси:. 

I'д!i§.:P..Ql!h.ti.SEL~P с а!!2де ~, 

.f.g.ЬJ.П>~cr.;.. на свою резолюцию 34/I2I от I4 декабря I979 года, в 
которси она вновь обратилась к международному сообществу с nриэывом 
эффективно и неnреры:r.но оказывать финансовую, материальную и техни
ческую помощь Гвинее-Бисау, с тем чтобы nомочь ей преодолеть ее финан
совые и экономические трудности и сделать возможным осуществление 

nроектов и nрограмм, рекомэ·ндованных Генеральным секретарем в его 

докладе, который был nредставлен во исnолнение резолюции 33/I24 
Генеральной Ассамблеи от I9 декабря I978 года 1/, 
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_ссылаясь также на свою резолюцию 3339 (:XXIX) от' I7 декабря 
I974 года, в которой она предложила государствам-членам предоставить 
экономическую помощь только что получившему в то время независимость 

государству Гвинея-Бисау, и на свои резолюции 32/IOO от I3 декабря 
I9?7 года и 33/I24 от I9 декабря I978 года, в которых она, в частно-
с.ти, выразила глу~окую обеспокоенность серьезным экономическим поло
жением в rвинее~Бисау и обратилась с nризывом к международному сооб
ществу предоставить финансовую и экономическую помощь для содействия 
этой стране, 

I?~сс::;отрев доклад Генерального секретаря от 2I августа I980 года, 
содержащии доклад миссии, которую он напра:;в:v1л в Гвинею-Бисау во 
исполнение резоЛюции 34/I2I Генеральной· ·Ассамблеи у, 

.Q.I.~aя с беспокойством, чт.о Гвинея-Бисау продолжает испытывать 
целый рнд экономических и финансовых трудностей, 

~.3.§..~, ч!о правительству этой страны, благодаря nриме.нению 
политики строгои экономии,удалось сократить бюджетный дефицит в 

I979 году до значительно более низкого уровня, чем в предшествующие 
два года, хотя зта страна будет по-прежнему зависеть в отношении го
сударственных капитальных затрат от внешних источников, 

отмечая далее с беспокойством хронический дефицит общего пла
тежного баланса, значительное увеличение объема займов и недопустимо 
низкий уровень резервов иностранной валюты, 

g..!_мечая, что в Гвинее-Бис ау в I979 году вновь IJроизошел неурожай 
из-за нерегулярного и недостаточного выпадения осадков и что суще
ствует острая необходимость в оказании этой стране продовольственной 
помощи, 

отмеgзв с беспокойством, что от-клик международного сообщества 
пока несоразмерен с потребностями с_итуаци:и:.и что многие из проектов, 
одобренных Генеральной Ассамблеей -на ее .. тридцать третьей сессии для 
программы специальной экономической помощи, до сих пор не финансиру
ются, 

1 о въmажс>-е1:....SJ}_;Q.~__!IQ_1.!2Вателъность 'Генеральному секретарЮ за 
принятые им меры по моойлизации помощи Гвинее-Бисау; 

2о полностью одобряет оЦенку-и рекомендации, содержащиеся в 
докладе Генерал:ьного секретаря 2/, и обращает внимание международного 
сообщества на потребности в помощи ·для осуществления·проектов и про-
грамм, перечисЛенных в этом докладе; · 

2/ А/35/343, приложениео 
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3. выраж~ет свою признательност,ь тем государствам и организациям, 
которые предоставили помощь Гвинее-Бисау в ответ на призывы Генераль
ной Ассамблеи и Генерального секретаря; 

4. призывает государства-члены и соответствующие международные 
организации щедро откликнуться на потребности Гвинеи-Бисау в про

довольственной помощи; 

5. вновь oбpq_JILaeтcя с настоятельным призывом к государствам
членам, региональным и межрегиональным организациям и другим межпра

вительственным органам эффективно щ непрерывно оказывать финансовую, 
материальную и техническую помощь Гвинее-Бисау, с тем чтобы помочь 
ей преодолеть ее финансовые и экономические трудности и сделать воз
можным осуществление проектов и программ, определенных в докладе 

Генерального секретаря; 

б. nризыва.tl международное сообщество вносить средства на 
сnециальный счет, открытый Генеральным секретарем в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций в соответствии с резо
люцией 32/100 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 1977 года в целях 
содействия направлению взносов Гвинее-Бисау; 

7. прsщлагает Программе развития Организации Объединенных 
Наций, деТСкому фонду Организации Объединенных Наций, Мировой про
довольственной программе, Всемирной организации здравоохранения, 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединеннь~ 
Наций, Всемирному банку и Международному фонду сельскохозяйствен
ного развития обратить внимание своих руководящих органов, с целью 
рассмотрения ими этого вопроса, на особые потребности Гвинеи-Бисау 
и сообщить о решениях этих органов Генеральному секретарю к 15 августа 
198I года; 

8. ~ соответствующие специализированные учреждения и дру
гие организации системы Организации Объединенных Наций периодически 
сообщать Генеральному секретарю о nринятых ими мерах и предоставлен
ных ими ресурсов для оказания помощи Гвинее-Бисау; 

9. ..!IQ!:lЗЫ~ государства-члены с учетом рекомендации Комитета 
по планированию развития и в соответствии с его nредшествующими 

резолюциями в пе:рвоо·с;:ередном порядке предоставить Гвинее-Бисау пре
имущества и nривилегии и предусмотреть, в частности, безотлагательное 
включение этой страны в свои nрограммы помощи в целях развития 2./; 

2/ См. Официальные и Соrиального Совета, 
1~80 год, Пополнение ~ 2 
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IOo просит ГенералЬного секретаря: 

а) продолжать свои усилия по мобилизации необходимых ресурсов 
для эффективной программы финансовой, техническоМ и материальной 
помощи Гвинее-Бисау; · 

ь) постоянно следить за положением в Гвинее-Бисау, поддержи
вать тесную связь с государствами-членами, региональными и другими 

межправительственными организациями, соответствующими специализиро
ванными учреждениями и международными финансовыми учреждениями и 

сообщить Экономическому и Социальному Совету на его второй очеред
ной сессии I98I года о текущем положении программы специальной 
экономической помощи Гвинее-Бисау; 

с) принять меры для своевременного проведения обзора экономи
ческого положения Гвинеи-Бисау и прогресса, достигнутого в организа

ции и осуществлении программы специальной экономической помощи для 
этой страны, с тем чтобы Генеральная 'Ассамблея смогла рассмотреть 
этот вопрос на своей тридцать шестой сессиио 


