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ВТОРОЙ КОМИТЕТ 
Пункт 64-Ь повестки дня 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И 
ПОМОЩЬ В СЛУЧАЕ СТИХJ!П/IныХ БЕДСТВИЙ 

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

М.жир, Ангола Бангладеш Ботсвана Б азили~. Б~унди, 
Верхняя BOJI~a, Вьетнам, Гайана, ам ИЯ Гана, винея, винея-
Бисау ~ Гещлансi<ая Деыок атическая Респуdлика Дж:ибvти, ЕГИJ!еТ, 
3имбаове "--- Индия, Иордания, Канада, Кения, итаи ,---rfor:!.2P.2~Иe 
Острова, Конго, Коста-Рика, Куба, Лаос_s_кая Народно-Демократическая 
РеспубликСJ., Лесото, Либерия, Ливийская Арабская ДжаМЮСJ!"..f2!IЯ, 
~авритания 2 Мадагаскар, Мали, Мозамбик, Нигер, Нигерия, 
Объединенная Республика Камерун, Объединенная Республика 
Танзаниrr, Острова 3еленого Мыса 2 Пан:истан, Португалия, Руанда, 
Руиыния, C_?.ri=.!oмe и П инсипи Сейшельские Ост ова Сенегал, 
Qирийская Ар~09кая Респу лика, Соединенные Штаты Америки, 
Сомали, Су.!\гi~--С~ерра-Леоне, Тринидад и Тобаго, ~нис, Уганда, 
Фоанция, ЦеЕ'::'j)Влы-rоаmриканская Республика, Чад, Швец~я, Шри 
Ланка, Эк_13_~:Т.QJJ_:,тальная Гвинея, ЭШиопия, Югославия и Япо_ния: 

п~ресмотренный проект резолюции 

Помощь Ост_ыовам 3еленого Мыса 

Генеральная Ассамблея, 

~~ на свою резолюцию 33/127 от 19 декабря 1978 года, в !СО
торой она обратилась к международному сообществу с приэывоы оr-<аэать 
щедрую и немедленную помощь прогрСJ.мме развития, рекомендованной в до
кладе Генерального секретаря о миссии, направленной им на Острова 3е

леного Мыса во исполнение резолюции 32/99 Генеральной Ассамблеи от 
13 декабря 1977 года 1/, и в которой она просила Генерального секрета
ря, в частности, мобилизовать ресурсы, необходимые для э@феrстивной 
программы финансовой, техничесr<ой и материальной помощи Островаr·л 3е
леного Мыса, 

]/ А/33/167 и Corr.1. 
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напоминая также, что в своих резолюциях 31/17 от 24 ноября 
1976 года и 32/99 от 13 декабря 1977 года она с беспокойством отмети
ла серьезное экономическое положение, в котором находятся Острова Зе

леного Мыса в результате серьезной засухи, полного отсутствия инd;рэ
структуры для развития и других социалыю -экономических последствий 
для экономики страны, 

ссылаясь далее на свою резолюцию 34/16 от 9 ноября 1979 гоц~ Q 

~·мерах по осуществлению среднесрочной и долгосрочной программы ока:з ~1-
ния помощи и восстановления в странах Сахгли, пострадавших от э.qс.ухи, 

отмечая, что Острова Зеленого Мыса Е!{лючены Организацией Объеди
ненных Нации в число наименее развитых стран, а также в число наибо
лее серьезно пострадавших стран и являются членом Постоянного мАжго
сударственного комите'J;'а по борьбе с засухой в Сахели, 

ссылаясь на свою ~~золюцию S-ll/4 от 23 сентября 1980 года о ме
рах по преодолению критиЧеского положения в наименее развитых стганах, 

принимая во внимание резолюцию 122 (У) f{онференции Органнзэ.ции 
Объединенных Наций по торговле и развиfйю ст 3 июня 1979 года 2/, 
озаглавленную "Всесторонняя новая программа действий в пользу наименее 
развитых стран", 

ссылаясь на свои резолюции 31/156 от 21 декабря 1976 года и 
32/185 от I9 декабря !97~ года, а также на резолюцию lll (У) Конферен
ции Организации Объединенных Наций по .то:rн·овле и развитию от 3 иrсня: 
1979 года 2/ по вопросу о конкретных 1v1epax на благо развивающихсн ост
ровных стран, 

изучив доклад Генерального секретаря от 20 августа 1980 года 3/, 
В ПрИЛОЖеНИИ К :КОТОрому содерЖИТСЯ ДОКЛад МИсСИИ, направленноЙ l{M на 
Острова Зеленого Мыса во исполнение резолюции 34/119 Генеральной Ас-
самблеи от 14 декабря 1979 года, 

принимая во внимание перлоочередные задачи правительства Остро1 

Зеленого Мыса в области развития, в число которых входит ро.эра.:5отt<.-1 
неотложных программ увеличения сеп:ьсн:охозяйственного производетьа и 
водоснабжения:, развития рыболовства, промышпенности) добычи nолезных 
ископаемых, развития межостровного транспорта и портовых сооружениИ~ 
а также улучшения учебных учреждений, 

2/ Смо Документы Конференции Орга~изации Объединенных Наций пз_ 
торговле и развитию, пятая сессия, тor.,I"r: Доклад и прило)!{ения ( изд:t
ние Организации Объединенных Наций, в продаже под NQ Ro79oii,D.l4), 
часть I, раздела А. 

3/ А/35/332 И Corт.l. 
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об ащая особсе внимание межд на одного сообщества на пункт 30 
доклада енерального секретарн, иасающиися nроектов nрограммы развития 

финансирование которых до сих пор еще не обеспечено 3/, 

отмечая хроническое серьезное состояние бюджета Островов Зелено
го J!Jlыca, являющееся главным образом :результатом засухи, а также поли
тику п:равительства, :иаправленную на экономиFJ в целях сокращения фина;-;
сового дефицита, 

с удовлетворением отмечая, что проекты были завершены при полном 

или частичном финансировании п:равительства Островов Зеленого Мыса, 

отмечая минимальные nотребности Островов Зеленого Мыса в продо
вольствии в 1980 году, указанные в таблице б доклада Генерального сек
ретаря 2J, 

серьезно обесnокоенная тем, что ожидаемый урожай I98I года погиб 
в результате невыпадения сезонных дождей и продолжения засухи, 

признавая важную роль продовольственной nомощи стране на нынеш
неv ~тапе е~ развития и тот факт, что предоставленная Островам Зеле
ного Мыса продовольственная помощь поэволилв. nбеспечить минимальныh. 
объеrл продовольствия и, кроме того, содействовал?- ()Существлению тру
доемких nроектов в области развития за счет испольэовани~·лоступлениh 
от торговли, 

признавая также серьезность и остроту экономических и социальных 

проблем, стоящих перед Островами Зеленого WJ.ыca, островной страны, от
несенной к наименее р~звитым развивающимся странам, которая страдает 
от серьезной засухи, испытывая большой дефицит в-продовольствии, а 
также потребность страны в более эффективной и немедленной помощи в 
целя:х всестороннего осуществления программы ускоренного развития, 

с удовлетворением отмечая усилия, прилагаемые правительством и 

народом Островов Зеленого Мыса; которые непоколебимо идут по пути раз
вития их страны, 

lo выражает признательность Генеральному секретарю за меры, ко
торые он принял для мобилизации помощи Островам Зеленого Мыса; 

2о nолностью одобряет оценн:у и рекомендации, содержащиеся в 
приложении к докладу Генерального секретаря, и обращает внимание ме,;с
дународноrо сообщества на определенные в нем неотложные потребности в 
помощи; 

3о выражает свою признательность государствам-членам и между
народным организациям за помощь, предоставленную Островам Зеленого Мы
са как в форме помощи в целях развития, так и в форме продовольствен
ной помощи; 

1 о о о 
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4о вы ажает свою озабоченность, однако, в связи с теы, что от
вет международного соо щества не соотве·тствовал степени серьезности 
создавшегося положения; 

5о вновь обращается с приэывом ко всеrл государствам, региональ
ным и международным организациям и другим межправительственным оргашнл 

по-прежнеr.лу щедро оказывать финансовую, материальную и техническую по
мощь Островам Зеленого Мыса, с те1~ чтобы дать им возможность осу~ест
вить программу ускоренного развития; 

бо rrриэывает государства-члены рассмотреть вопрос о c.кope[;JL.re~.·: 
включении Островов Зеленого Мыса Е свои программы помощи в целях раз
вития, а в тех случаях, когда программы помощи в это~ стране уже су
ществляются, по возможности расширить их; 

7 о призывает международное сообщество щедро откликнутьст-; н:'l Есс 
призывы о помощи продовольствием и кормами, с которыми обратипись пр:=t
вительство Островов Зеленого Мыса или от его имени компетентные орга
низации и специализированные учреждения Организации Объединенных Нациii, 

·чтобы помочь ему ликвидировать критичесJ{Ое положение, сущестЬ)'lZ"!l(С::~' ь 
···стране; 

8о вновь об ащает внимани.е международного сообщества н:1 (' Jец~1-
альный счет, которыи ыл открыт енеральньнл секретарем в Uентр;:~л ьных 
учреждениях Организации Объединенных Наций в с.оответстви:и с pE:30'1"J-· 

цией 32/99 Генеральной Ассамблеи в це:тях содг1kтвиfi направлгни:с в;_; но
сов Островам Зеленого Мыса; 

9с предлагает Программе развития Орг<:tНИ~Jации ОбъЕ:диненных Наци~~ 
Детскому фонду Организации Объединенных Нациi:i 1 NLировой продоволr с: твен
ной программе, Всемирной организации здравоохранения, Орrаниэ аu,1л11 
Объединенных Наций по промышленноiv!У развитиiс, Продовольственно11 и е<::л1.--

~ ~ а~ н ~ в ~ 
скохозяиственнои организации оъединенных _LaiJ;:ИИ, се мирному о :э..ш'у и 

Международному фонду сельскохозяйственного раэвития продолжить ''''РЕ<э 
их руководящие органы рассмотрение ()соGых потребностей Островоь ~"ел''>· 
ного lvlьrca и до I5 августа I98I года сообщить Генеральному секr;~-~тг.сю ; 
решениях, принятых этими органами; 

IO.. просит специализированные учреждения и другие подраэл' лснш-1 
Организации Объединенных Наций периодически '-.;ообщать Генерал:ьнпыу еек
ретарю о принятых ими мерах и предоставленных ими :ресурсах длн окэ:!:э.

ния помощи Островам Зеленого Мыса; 

llo просит Генерального секретаря: 

а) продолжать свои усилия по мобилизации ресурсов, необходимых: 
для конкретизации Программы помощи в целях развития Островов ЗелеtЮГ<) 

Мыса; 

/о' 
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ь) постоянно следить эа положением на Островах 3еленого Iiflllca, 
поддерживать тесную связь с заинтересованными государствами-членюли, 

региональными и другими межправительственными организациями, соответ

ствующими специализированными учреждениями и международными финансовы
ми учреждениями и информировать Экономический и Социальный Совет на 
его второй очередной сессии I98I года о текущем состоянии специальной 
программе экономической помощи Островам 3еленого rvJыca; 

с) принять меры для своевременного проведения обзора экономи
ческого положения на Островах 3еленого Мыса и прогресса, достигнутого 
в организации и осуществлении специальной программы экономической по
rлощи для этой страны, и представить ГенерАльной Ассамблее доклад на 
ее тридцать шестой сессиио 


