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То ВВЕДЕШГЕ

То На своем 4-м заседании 2Т сентября 1979 года Генеральная Ассамб
лея по рекомендации Генерального комитета включила в повестку дня 
своей тридцать четвертой сессии пункт, озаглавленный:

"Оперативная деятельность в целях развития:
a) Программа развития Организации Объединенных Наций;
b ) Фонд капитального развития Организации Объединенных 

Наций ;
c) деятельность в области технического сотрудничества, 

осуществляемая Генеральным секретарем;
d) Программа добровольцев Организации Объединенных Наций;
e) Фонд Организации Объединенных Наций для деятельности 

в области народонаселения;
f) Детский фонд Организации Объединенных Наций: доклад 

Генерального секретаря;
g) Мировая продовольственная программа;
h) Специальный фонд Организации Объединенных Наций для 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю;
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i) Утверждение назначения Администратора Программы развития 
Организации Объединенных Наций;

j) Утверждение назначения Директора-исполнителя Специального 
йонда Организации Объединенных Наций для развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю"о

Ассамблея передала подпункты _а-̂  Второму комитету, а подпункты Î. и 
пленарным заседаниям»
2с На своем 32-м заседании 5 ноября Комитет постановил рассмотреть 
данный пункт повестки дня одновременно с пунктом 68, озаглавленным 
"Техническое сотрудничество между развивающимися странами"» Второй 
комитет рассмотрел этот пункт на своих 13, 26, 2 9, 3 2, 38, Н4-, 4-6-48 
и 52-54— м заседаниях 10 и 31 октября, 2, 5, 7-9, 12, 1 3, 19, 21, 23,
27, 28, 30 ноября и I декабря 1979 года» Отчет об обсуждениях Коми
тета содержится в соответствующих кратких отчетах (а/с,2/54/SE.26, 29,
32-38, 44, 46-48 и 52-54)=
3» Комитету были представлены следующие документы;

a) Доклад Экономического и Социального Совета 1/;
b ) Доклад Комитета по программе и координации о работе его 

девятнадцатой сессии (глава У, пункты 14-15) 2/;
c) Письмо Временного поверенного в делах Постоянного представи

тельства Марокко при Организации Объединенных Наций от
27 июля 1979 года на имя Генерального секретаря, препровож
дающее текст резолюций и заключительного коммюнике десятой 
Исламской конференции министров иностранных дел, проходив
шей в Фесе с 8 по 12 мая 1979 года (А/34/389);

d ) Записка Генерального секретаря о Специальном фонде Организа
ции Объединенных Наций для развивающихся стран, не имеющих 
выхода к морю (А/34/430);

Ï/ Будет опубликован в качестве Официальных отчетов Генеральной 
Ассамблеи, тридцать четвертая сессия» Дополнение Ш 3 (A/34/3/Rev.l), 
главы IX, XXVI и XXVII.

2/ Будет опубликован в качестве Официальных отчетов Генераль
ной Ассамблеи, тридцать четвертая сессия. Дополнение Ng 38 (А/34/ЗВ), 
часть IT.
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e) Доклад Генерального секретаря о потребностях детей пале
стинских беженцев, связанных с охраной их здоровья (А/ЗД/ЙбЗ);

f) Письмо Постоянного представителя Венесуэлы при Организации
Объединенных Наций от 16 октября 1979 года на имя Генераль
ного секретаря с текстом резолюций, принятьк; на 66-й Конфе
ренции парламентариев, проходившей в Каракасе с 13 по 21 сен
тября 1979 года (A/3V6I9) ;

g) Письмо Постоянного представителя Шри Ланки при Организации
Объединенных Наций от 3 октября 1979 года на имя Генераль
ного секретаря с текстом "Декларации Коломбо по вопросам 
народонаселения и развития" , принятой Международно!? конфе
ренцией парламентариев по проблемам народонаселения и разви
тия, которая проходила в Коломбо с 28 августа по I сентября 
1979 года (A/C.2/3V6);

К) Доклад Администратора Программы развития Организации Объеди
ненных Наций о добровольцах Организации Объединенных Наций 
(БР/376);

i ) Доклад Администратора Программы развития 0р;ганизации Объеди
ненных Наций о Специальном фонде Организации Объединенных 
Наций для развивающихся стран, не имеющих вьпсода к морю 
(DP/387);

Ô) Годовой доклад Административного комитета по координации 
за 1978-1979 годы (Е/1979/34 и idd.i/Rev.l);

к) Доклад Совета управляющих Программы развития Организации 
Объединенных Наций о его двадцать шестой сессии 3,/;

1 ) Доклад Правления Детского йонда Организации Объединенных 
Наций 4/;

ш) Записка Генерального секретаря, препровождающая очередной
доклад Администратора Программы развития Организации Объеди
ненных Наций о роли квалифицированных национальных кадров 
Б социальном и экономическом развитии развивающихся ст'хэан 
(E/I979/80);

3,/ Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 
1979 год,"Дополнение Ng 10 СЕ/1979/40) »

А/ Там же. Дополнение № 11 (Е/1979/41)о
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4= На IJ-M заседании 10 октября заместитель Генерального секретаря 
по техническому сотрудничеству в целях развития сделал вступительное 
заявление (см„ a/c.2/34/SR.15).
5» На 26-м заседании 51 октября Комитет заслушал вступительное 
заявление Директора-исполнителя Фонда Организации Объединенных Наций 
для деятельности в области народонаселения»
б» На 29-м заседании 2 ноября Администратор Программы развития 
Организации Объединенных Наций выступил с вступительным заявлением»
7о На 32-м заседании 5 ноября с вступительными заявлениями высту
пили заместитель Директора-исполнителя ЮНИСЕФ и Директор-исполнитель 
Шровой продовольственной программы»
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11= РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕЗОЛЮЦИЙ
Ао Проект резолюции а/с.2/44/L.50 и Rev.l

8= На 44-м заседании 19 ноября представитель Шри Ланки от ршени 
Бангладеш, Барбадоса, Бенина, Берега Слоновой Кости, Ботсваны, 
Бутана, Венгрии, Верхней Вольты, Доминиканской Республики, Египта, 
Индии, НндонезиР!, Кении, Ют тая, Колумбии, Коста-Рики, Мавритании, 
Мадагаскара, Малайзии, Мальдивских островов, Непала, Омана, Пакис
тана, Панамы, Перу, Сенегала, Судана, Сьерра-Леоне, Таиланда, 
ниса, Уругвая, Филиппин, Чили, Шри Ланки, Эквадора, Югослаыти и 
Японии внес проект резолюции (а/с/2/54/1/50), озаглавленный "Фонд 
Организации Объединенных Наций для деятельности в области народо
населения", к которому впоследствии присоединилась ИорданиЯо
9» На 53-м заседании 28 ноября представитель Шри Ланки от имени 
авторов, к которым позднее присоединились Германии, Федеративная 
Республика, Малави и Сингапур, представил пересмотреннш? текст'~ 
проекта резолюции (а/с.2/54/Ъ.50/Rev. 1) со следующими изменениями:

a) В пункте 3 постановляющей части слова "стал полностью 
участвовать в работе" были заменены словами "участвовал во всех 
аспектах работы"»

b) Пункт 4 постановляющей части был изменен следующим образом:
"4о вновь подтверждает, что Фонд Организации Объединенных 

Наций для деятельности в области народонаселения должен продол
жать пользоваться услугами Программы развития Организации 
Объединенных Наций, в том числе услугами ее представителей- 
резидентов;"
c) Пункт б постановляющей части был изменен следующим образом:

"б= просит Генерального секретаря представить Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать пятой сессии доклад об осуществлении 
настоящей резолюции^"

Впоследствии Бурунди, Руанда, Фиджи и Чад присоединились к числу 
авторов пересмотренного проекта резолюции»
10» На том же заседании Комитет принял проект резолюции (а/с.2/54/ь. 
50/Rev.1) (см» пункт 34 проекта резолюции I)»
11» После принятия проекта резолюции с заявлениями выступили пред
ставители Союза Советских Социалистических Республик и Соединенных 
Штатов Америки (A/G.2/34/SR.55)•
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B„ Проект резолюции а/С.2/34/ь.39 и Rev.l
12» На 4-б-м заседании 21 ноября представитель Пакистана от имени 
Колумбии, Мавритании, Мексики, Норвегии, Объединенной Республики 
Камерун/ Пакистана, Парагвая, Перу, Соединенных Штатов Агяерики, '~
Чада, Чили, Эфиопии и Японии внес проект резолюцшГТа/с/2/34/Ь«59) ? 
озаглавленный "Детский сфонд Организации Объединенных Наций"»
13= На 4-8-м заседании 23 ноября Бурунди, Венесуэла, Гана, Гватемала, 
Греция5 Замбия,■ Индонезия, Италия, Йемен, Коморские Острова, Конго, 
Ливан, Малайзия, Марокко, Объединенные АрабЪкие Эмираты, Оман, Панама, 
Руанда, Сальвадор, Саудовская Аравия, Судан, Суринам, Уганда ,,Уруг
вай, Филиппины, Централ ь но африканская Ре спублика и Эквадор присоеди
нились к числу авторов проекта резолюции»
14-0 На 33-м заседании 28 ноября представитель Пакистана от ш-дени 
Бурунди, .Венесуэлы, Ганы, Гватемалы, Греции, Замбии, Индонезии,
"Италии, Йемена, Колумбии, Коморских Островов, Конго, Ливана, Мав-ои- 
тании , Малайзии, Марокко, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Объединен
ной Республики Камерун, Объединенных Арабских Эмиратов, Амана, Пакис
тана, Панамы, Парагвая, Перу , Руанды, Сальвадора, Саудовекой Аравии„ 
.Соединенных Штатов Аилерики, Судана, Суринама, Уганды, Уругвая, Филип
пин , Центральноафриканской Республики, Чада, Чили, Швеции, Эквадора, 
Эфиопии и Японии внес пересмотренный текст щэоекта резолюции (л/с,2734/
' Ъ,59/Rev.1) , В соответствии с которым:

а) пункты 3 и 4- постановляющей части были заменены следующим 
текстом:

"3= в полной мере осознает возросшие обязанности Детского 
фонда Организации Объединенных Наций и широкий круг мероприятий 
в интересах детей, которые будут осуществлены им, в свете все 
еще огромных неудовлетворительных потребностей детей в разви
вающихся странах, а также большое значение поддержания и прида
ния нового импульса деятельности в их интересах, начало которой 
было положено Международным годом ребенка;

9-“ выражает признательность Детскому фонду Организации 
Объединенных Нации за разработку и осуществление подхода в об
ласти оказания детям основных услуг как части всесторонней стра
тегии развития и подчеркивает важное значение координации, 
в связи с этим подходом, деятельности Детского фонда Организации 
Объединенных Наций с деятельностью других органов и специализи
рованных учреждений системы Организации Объединенных Наций;"
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b) были добавлены следующие пункты 5 и б постановляющей части:
"5= выражает свою признательность всем правительствам, 

вносящим взносы Б Фонд, и настоятельно призывает все щэавитель- 
ства, Б частности те, которые еще не вносят взносы в соответ
ствии со своими БОЗМОЖНОСТЯЬДИ, увеличить свои взносы, по воз
можности на многолетней основе, с тем чтобы Фонд мог достичь 
намеченного им на I98I год объема поступлений в тзазнере 
290 млНо ДОЛЛ» США, как это предусматривалось на сессии Прав
ления 4/ 5

6= Быражает свою глубокую признательность г-ну Анри Р=Ла- 
буиссу за его выдающуюся работу, самоотверженность и его личный 
вклад в деятельности Фонда Организации Объединенных Наций в те
чение почти 15 лет на посту Директора-исполнителя Фонда»’’

Впоследствии Бангладеш, Берег Слоновой Кости, Ио1эдания, Лаосская 
Народно-Демократическая Республика, Лесото, Тунис и Югославия при
соединились к числу соавторов пересмотренного проекта резолюции»
15= На этом же заседании Комитет принял без голосования проект 
резолюции а/с.2/34/L.59/Rev, 1 (см» пункт 34, проект резолюции II)»

С о Проект резолюции а/с. 2/34/L.71

16» На 47-м заседании 23 ноября представитель Фиджи представил 
проект резолюции (а/с.2/34/ь.71), озаглавленный ’’Программа развития 
Организации Объединенных Наций"»
1 7» На 53-м заседании 28 ноября Комитет принял проект резолюции 
без голосования (см» пункт 34, проект резолюции III)»

R. Проект резолюции а/с. 2/34/L.80
18» На 52-м заседании 27 ноября представитель Филиппин от имени 
Берега Слоновой Кости, Индии, Непала, Филиппин и Щри Ланки внес 
"проект резолюции’/А/^.2/54/1.30), озаглавленный "Программа добровольцев 
Организации Объединенных Наций"»
1 9= На 53-м заседании 28 ноября представитель Финляндии устно 
предложил опустить в первой строке пункта 2 постановляющей части слово 
"административные"о Авторы проекта согласились с поправкой»
20» На том же заседании Комитет принял без голосования проект резо
люции а/с.2/34/L.8O с внесенными устными поправками (см» пункт 34, 
проект резолюции it).

А».
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E» Проект резолюции, рекомендованный Экономическим и 
Ооциальныы Советом в резолюции 1979755"

21о На своем 54“М заседании 1 декабря Комитет рассмотрел проект 
резолюции, озаглавленный "Целевое задание по взносам в Штровую 
продовольственную программу на период I98I-I982 годов", который 
был рекомендован Экономическим и Социальным Советом в резолюции 1979/55 
для принятия Генеральной Ассамблеей»
22» На том же заседании Комитет принял без голосования проект 
резолюции, рекомендованный Советом (см» пункт 34, проект резолюции Y)»
23= После принятия проекта резолюции представитель Союза Советских 
Социалистических Республик сделал заявление»

24» На 33-м заседании 7 ноября представитель Японии от имени К^шри, 
Нидерландов, Дурции, Чили и Японии внес проект резолюции (а/с.2/з4/
L.22), озаглавленный "Оборотный Фонд Организации Объединенных Наций 
для исследования природных ресурсов"»
25= На своем 54-м заседании 1 декабря 1979 года Комитет по предло
жению представителя Ямайки принял решение рассмотреть проект резо
люции а/с. 2/34/ь, 22 по пункту 59 повестки дня» Этот проект резолюции 
был первоначально представлен по пункту 554, озаглавленноглу "Разви
тие и международное экономическое сотрудничество: многосторонняя
помощь в целях развития для разведки природных ресхрсов"
(см» a/ c ,2/34/sR.54).

26» На 54-м заседании 1 декабря представитель Японии внес в проект 
резолюции а/с.2/34/1.22 от имени авторов следующее устное изменение:

a) Б первой строке пункта 4 постановляющей части между сло
вами "рассмотреть" и "внесения" было вставлено слово "возможности"»

b) Б пункте 5 постановляющей части слова "не ожидая завершения 
обзора Функционирования Фонда в I98I году" были опущены»
2 7= На этом же заседании Италия и Мали присоединились к числу 
авторов проекта резолюции»
28» На том же. заседании Комитет принял без голосования проект 
резолюции а/с.2/34/ъ.22 с внесенными в него устными изменениями 
(см» пункт 54, проект резолюции VI).
29= После принятия проекта резолюции представитель Швеции выступил 
с заявлением (от имени Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и 
Швеции)»
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III, РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ 
A • Проект решения А/С.2/5У Ъ ,75

30. На 54-м заседании I декабря 1979 года Второй комитет рассмотрел 
проект решения (A/C.2/34/L.73), предложенный Председателем и озаглав
ленный "Административные расходы Фонда капитального развития 
Организации Объединенных Наций".
31. На этом заседании Комитет принял без голосования проект 
решения A/C.2/34/L.73 (см. пункт 35? проект решения I).
32. После принятия проекта решения с заявлениями выступили пред
ставители Союза Советских Социалистических Республик и Японии 
(см. A/C.2/3V8E.54).

В. Проект решения, предложенный Председателем
33- Также на 54-м заседании по предложению -Председателя Комитет 
принял решение рекомендовать Генеральной Ассамблее принять к сведе
нию следующие доклады (см. пункт 3 5 ? проект решения II):

a) доклад Администратора Программы развития Организации
Объединенных Наций о добровольцах Организации Объединенных Наций 
(DP/376);

b) доклад Генерального секретаря о потребностях детей палес
тинских беженцев, связанных с охраной их здоровья (А/34/463)?

c) доклад Администратора Программы развития Организации
Объединенных Наций о Специальном фонде Организации Объединенных 
Наций для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (DP/387),

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ВТОРОГО КОМИТЕТА
34. Второй комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять 
следующие проекты резолюции:

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ I
Фонд Организации Объединенных Наций для деятельности 

в области народонаселения
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 3019 (XXVII) от 18 декабря 1972 го

да, Б которой она постановила включить Фонд Организации Объединен
ных Наций для деятельности в области народонаселения в сферу полно
мочий Генеральной Ассамблеи и установила соответствующие функции 
Экономического и Социального Совета и Совета управляющих Программы 
развития Организации Объединенных Наций, касающиеся Фонда,
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ссылаясь также на резолюцию 1763 (LIV) Экономического и Социаль
ного Совета от 18 мая 1973 года, в которой Совет призвал Фонд Орга
низации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселе
ния играть ведущую роль в системе Организации Объединенных Наций в 
деле содействия программам в области народонаселения,

ссылаясь далее на свою резолюцию 3 1 /1 7 0 от 21 декабря 1976 го
да, в которой она одобрила общие принципы, которые Фонд Организации 
Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения 
должен применять при распределении ресурсов,

выражая свою признательность Экономическому и Социальному 
Совету и Совету управляющих Программы развития Организации Объеди
ненных Наций за ту роль, которую они играют в достижении целей 
Фонда Организации Объединенных Наций для деятельности в области 
народонаселения,

с удовлетворением отмечая, что Фонд Организации Объединенных 
Наций для деятельности в области народонаселения стал вполне жизне
способным органом по проблемам народонаселения в системе Организа
ции Объединенных Наций, благодаря, в частности, уровню своих ресур
сов и возросшей помощи развивающимся странам,

принимая к сведению тот факт, что в Декларации Коломбо по 
вопросам народонаселения и развития 5/, принятой Международной кон
ференцией парламентариев по проблемам народонаселения и развития 
I сентября 1979 года, содержится, в частности, призыв к повышению 
роли и функций Фонда Организации Объединенных Наций для деятельности 
в области народонаселения,

подтверждает, что Фонд Организации Объединенных Наций для 
деятельности в области народонаселения, который был включен в сферу 
полномочий Генеральной Ассамблеи согласно резолюции 3019 (ХХУП), 
является вспомогательным органом Ассамблеи в соответствии со стать
ей 22 Устава Организации Объединенных Наций без ущерба для раздела У 
приложения к резолюции 32/197 Ассамблеи от 20 декабря 1977 года или 
для мандатов других организаций системы Организации Объединенных 
Наций, занимающихся проблемами народонаселения;

2. просит Совет управляющих Программы развития Организации 
Объединенных Наций рассмотреть вопрос о выделении специального 
периода времени в течение своих сессий для надлежащего и отдельного 
рассмотрения пунктов, касающихся Фонда Организации Объединенных 
Наций для деятельности в области народонаселения;

5* просит Генерального секретаря обеспечить в консультации с 
членами Административного комитета по координации, чтобы Фонд Орга
низации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселе
ния участвовал во всех аспектах работы этого органа и его вспомога
тельного механизма;

У  См, А/С.2/34/6.

Digitized by UN Library Geneva



4. вновь подтверждает, что Фонд Организации Объединенных 
Наций для деятельности в области народонаселения должен продолжать 
пользоваться услугами Программы развития Организации Объединенных 
Наций, в том числе услугами ее представителей-резидентов;

5* просит правительства продолжать делать взносы в Фонд Орга
низации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселе
ния и увеличивать их ввиду быстро растущих потребностей развиваю
щихся стран в помощи в области народонаселения;

8 » просит Генерального секретаря представить Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать пятой сессии доклад об осуществлении настоя
щей резолюции.

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ II 
Детский фонд Организации Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея,
принимая к сведению резолюцию 1979/53 Экономического и Социаль

ного Совета от 2 августа 1979 года,
рассмотрев доклад Правления Детского фонда Организации Объеди

ненных Наций о работе его сессии, проходившей в Мехико с 21 мая 
по I июня 1979 года 6/,

принимая во внимание свою резолюцию 34/4 от 18 октября 1979 го
да о Международном годе ребенка, в частности пункты 6 , 7, 8 и 12 
этой резолюции,

высоко оценивает политику и деятельность Детского фонда 
Организации Объединенных Наций;

2* одобряет резолюцию 1979/53 Экономического и Социального 
Совета;

3“ в полной мере осознает возросшие обязанности Детского 
фонда Организации Объединенных Наций и широкий круг мероприятий в 
интересах детей, которые будут осуществлены им в свете все еще 
огромных неудовлетворенных потребностей детей в развивающихся 
странах, а также большое значение поддержания и придания нового 
импульса деятельности в их интересах, начало которой было положено 
Международным годом ребенка;

б/ Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 
1979 год, Дополнение № 11 (Ë7I9797^Ï7.
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4. выражает признательность Детскому фонду Организации Объеди
ненных Наций за разработку и осуществление подхода в области оказа
ния детям основных услуг как части всесторонней стратегии развития
и подчеркивает важное значение координации, в связи с этим подходом, 
деятельности Фонда с деятельностью других органов и специализиро
ванных учреждений системы Организации Объединенных Наций;

5. выражает свою признательность всем правительствам, вносящим 
взносы в Детский фонд Организации Объединенных Наций, и настоятельно 
призывает все правительства, в частности те, которые не вносят 
средства в объеме, соразмерном с их возможностями, увеличить свои 
взносы, по возможности на многолетней основе, с тем чтобы Фонд мог 
достичь намеченного на I98I год объема поступлений в размере
290 млн. долл. США, как это предусматривалось на сессии Правления 7/;

6. выражает свою глубокую признательность г-ну Анри Р. Лабуис- 
су за его выдающуюся paôÔTjr, самоотверженность и его личный вклад
в деятельность Фонда Организации Объединенных Наций в течение почти 
15 лет на посту Директора-исполнителя Фонда.

7/ Там же, пункт 185.

/■
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ПРОЕКТ РЕ30ЛЮЦШ III 
Программа развития Организации Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея,
рассмотрев доклад Совета управляющих Программы развития Органи

зации Объединенных Наций о его двадцать шестой сессии 8/, заявление 
Администратора Программы 9/ и мнения, выраженные в ходе прений,

отмечая растущий объем деятельности Программы развития Орга
низации Объединенных Наций и просьбы Администратора о возобновле
нии поддержки для достижения целей, установленных на второй цикл 
развития,

1= принимает к сведению доклад Совета управляющих Программы 
развития Организации Объединенных Наций о ее двадцать шестой 
сессии 8/;

2о выражает свою признательность Администратору за его по
стоянные усилия по укреплению деятельности Программы развития Орга
низации Объединенных Наций;

Зо призывает все правительства возобновить свои усилия по 
обеспечению Программы развития Организации Объединенных Наций необ
ходимыми ресурсами, с тем чтобы она могла достичь уровня, установ
ленного для цикла развития I977-I98I годов и основанного на ежегод
ных темпах роста в 14 процентов.

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 1У 
Программа добровольцев Организации Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 2659 (AXI) от 7 декабря 1970 года 

и 33/84 от 15 декабря 1978 года,
с удовлетворением отмечая положительные отзывы Администратора 

Программы развития Организации Объединенных Наций в отношении удов
летворительного прогресса в деятельности Программы добровольцев 
Организации Объединенных Наций, которая в настоящее время насчитывает 
более 500 добровольцев, работающих примерно в 60 развивающихся 
странах.

8/ Там же, Лополнение № 10 (Е/1979/40) 
9/, а/с.2/34/SR,29, пункты 1-18.
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подтверждая свою убежденность в том, что Программа доброволь
цев Организации Объединенных Наций приносит огромную пользу и может 
приносить еще большую пользу, являясь в то же самое время уникальным 
инструментом содействия техническому сотрудничеству между развиваю
щимися странами,

рассмотрев резолюцию 79/24 Совета управляющих Программы раз
вития Организации Объединенных Наций, в которой рекомендуется уве
личить число добровольцев на местах Программы добровольцев Органи
зации Объединенных Наций до I ООО к 1983 году,

признавая все более широкое использование развивающимися стра
нами тех специальных услуг, которые предоставляются через Программу 
добровольцев Организации Объединенных Наций,

1 о одобряет увеличение числа добровольцев на местах 
до I ООО к 1983 году для удовлетворения потребностей и просьб раз
вивающихся стран при условии наличия средств и того, что это не ска
жется отрицательно на качестве услуг Программы;

2о просит Администратора Программы развития Организации Объе
диненных Наций принять соответствующие меры для достижения намечен
ного увеличения, о котором говорится в пункте 1 выше, и продолжать 
свои усилия по расширению потенциала Программы добровольцев Органи
зации Объединенных Наций и ее различных мероприятий, включая дея
тельность, касающуюся молодежи и служб национального развития;

Зо вновь обращается с призывом к правительствам и другим 
потенциальным донорам принять во внимание рост числа и расширение 
сферы деятельности Программы добровольцев Организации Объединенных 
Наций и соответственно рассмотреть вопрос о внесении или об увели
чении взносов Б специальный фонд добровольных взносов для добро
вольцев ;

4о просит Администратора на регулярной основе с использова
нием существующих процедур представлять Генеральной Ассамблее до
клады о результатах, достигнутых в осуществлении настоящей резо
люции»

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ У
Целевое задание по взносам в Мировую 
продовольственную программу на период 

I98I-I982 годов
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на положение своей резолюции 2095 (ХХ) от 20 декабря 

1965 года, предусматривающее проведение обзора Мировой продоволь
ственной программы перед каждой конференцией по объявлению взносов,

/.»»
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ссылаясь также на содержащееся в пункте 4 ее резолюции 32/112 
от 15 декабря 1977 года положение, в котором указывается, что с уче
том результатов обзора Мировой продовольственной программы, преду
смотренного резолюцией 2095 (XX) Ассамблеи, следующая конференция по 
объявлению взносов, на которой правительствам будет предложено 
объявить свои взносы на I98I и 1982 годы, с тем чтобы выполнить такое 
задание, какое могут впоследствии рекомендовать Ассамблея и Конфе
ренция Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объеди
ненных Наций, должна быть созвана не позднее начала 1980 года,

отмечая, что обзор Программы был проведен Комитетом по политике 
и программам продовольственной помощи на его седьмой сессии и Эко
номическим и Социальным Советом на его второй очередной сессии 
1979 года,

рассмотрев резолюцию 1979/55 Экономического и Социального Совета 
от 2 августа 1979 года и рекомендации Комитета по политике и про
граммам продовольственной помощи, содержащиеся в его четвертом го
довом докладе 10/,

признавая ценность многосторонней продовольственной помощи, 
оказываемой Мировой продовольственной программой с момента ее созда
ния, а также необходимость продолжения ее деятельности как одной из 
форм капиталовложений и средств удовлетворения чрезвычайных потреб
ностей Б продовольствии,

1 о устанавливает на два года - I98I и 1982 - минимальное целе
вое задание по добровольным взносам в размере I ООО млн» долл» США, 
из которых в совокупности не менее одной трети должно быть внесено 
наличными и/или в виде услуг, и выражает надежду, что предоставленные 
таким образом ресурсы будут увеличены за счет существенных дополни
тельных взносов из других источников, учитывая предполагаемый объем 
обоснованных заявок на проекты и способность Мировой продовольствен
ной программы расширить масштабы своей деятельности;

2о настоятельно призывает государства-члены Организации Объе
диненных Наций, а также членов и ассоциированных членов Продоволь
ственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций при
ложить все усилия для обеспечения полного выполнения целевого задания 
и соответствующего его превышения в случае значительного роста стои
мости товаров и транспортных услуг или потребностей в продовольствен
ной помощи до или в течение двухлетнего периода I98I-I982 годов;

10/ дар/СРА; 7/20.

/...
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3„ просит Генерального секретаря в сотрудничестве с Генераль
ным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций созвать с этой целью конференцию по объявлению 
взносов в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 
Б начале 1980 года;

4. постановляет созвать не позднее начала 1982 года с учетом 
результатов обзора, предусмотренного ее резолюцией 2095 (XX), сле
дующую конференцию по объявлению взносов, на которой правительствам 
будет предложено объявить свои взносы на 1983 и 1984 годы, с тем 
чтобы выполнить такое задание, какое могут впоследствии рекомендовать 
Генеральная Ассамблея и Конференция Продовольственной и сельскохозяй
ственной организации Объединенных Наций.
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ПРОЕКТ РЕ30ЛЮЦШ 71
Оборотный фонд Организации Объединенных Наций для 

исследования природных ресурсов
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 3167 (XX7III) от 17 декабря 1973 года 

и резолюцию 1762 (Liv) Экономического и Социального Совета от 18 мая 
1973 года об учреждении Оборотного фонда Организации Объединенных На
ций для исследования природных ресурсов,

ссылаясь также на свою резолюцию 33/194- от 29 января 1979 года 
о многосторонней помощи в целях развития для разведки природных ре
сурсов,

подчеркивая важное значение разведки и освоения природных ресур
сов для экономики развивающихся стран,

подтверждая значение Фонда как инструмента оказания помощи раз
вивающимся странам в освоении их природных ресурсов,

признавая важность систематического проведения разведки и обсле
дования природных ресурсов развивающихся стран,

учитывая безотлагательную необходимость активизации деятельности 
Фонда и отмечая, что утвержденные обязательства Фонда почти равны 
имеющимся ресурсам,

ссылаясь далее на решение 1978/53 Экономического и Социального 
Совета от 2 августа 1978 года провести в I98I году обзор мер, преду
смотренных в пункте im и 2 резолюции 1762 (Llv) Совета,

ссылаясь также на резолюцию 1979/65 Совета от 3 августа 1979 го
да, Б соответствии с которой рабочая группа правительственных экспер
тов должна провести обзор и анализ деятельности Фонда,

1о принимает к сведению доклад Комитета по природным ресурсам 
о работе его шестой сессии II/, особенно обсуждение вопроса об Обо
ротном Фонде Организации Объединенных Наций для исследования природ
ных ресурсов,доклад Администратора Программы развития Организации 
Объединенных Наций о деятельности Фонда в 1978 году 12/ и содержащие
ся Б нем замечания, выводы и рекомендации, а также доклад Генераль
ного секретаря о многосторонней помощи в целях развития для разведки 
природных ресурсов 13/ ;

II/ Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 
1979 год. Дополнение Wg 9 А ( E/1979/69/Rev.l).

12/ DP/368.
13/ А/34-/532»

~ ~  /■
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2„ предлагает рабочей группе правительственных экспертов изучить 
пути и средства содействия эффективному функционированию Фонда при 
проведении всеобъемлющего обзора функций, организационных мероприятий, 
системы финансирования и выплат Фонда;

Зо просит Генерального секретаря предложить соответствующим 
международным организациям, в частности Всемирному банку, содейство
вать успешному проведению обсуждений в рабочей группе посредством пре
доставления технической, финансовой и другой информации, которая ока
жет экспертам помощь в оценке потребностей развивающихся стран, а так
же имеющихся финансовых и технических ресурсов международных органи
заций в области разведки природных ресурсов;

4о просит государства-члены серьезно рассмотреть возможность 
внесения в Фонд значительных взносов, предоставив ему тем самым воз
можность финансировать проекты, находящиеся в настоящее время на рас
смотрении, а также новые виды деятельности при проведении технико
экономических обоснований, санкционированных Советом управляющих 
Программы развития Организации Объединенных Наций;

5» одобряет решение Совета управляющих разрешить Фонду осу
ществлять технико-экономические обоснования и настоятельно призывает 
Экономический и Социальный Совет и Совет управляющих дополнительно 
рассмотреть другие предложения, содержащиеся в докладе Администрато
ра о деятельности Фонда в 1978 году 12/.

35° Второй комитет рекомендует также Генеральной Ассамблее 
принять следующие проекты решений:

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ I

Административные расходы Фонда капитального развития 
Организации Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея;
a) постановляет отложить рассмотрение вопроса об административ

ных расходах Фонда капитального развития Организации Объединенных 
Наций до своей тридцать пятой сессии и в этой связи предлагает Эко
номическому и Социальному Совету представить ей соответствующие 
рекомендации;

b) постановляет, что в этот промежуточный период Фонд будет 
продолжать функционировать, как и прежде, в соответствии с мерами, 
изложенными в пункте 1 резолюции 2321 (XXII) Генеральной Ассамблеи 
от 15 декабря 1967 года.
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ПРОЕКТ Р Е Ш Ш Ш  II
Документы, касающиеся оперативной деятельности 

в целях развития
Генеральная Ассамблея постановляет принять к сведению следующие 

документы:
a) доклад Администратора Программы развития Организации Объеди

ненных Наций о добровольцах Организации Объединенных Наций 14/;
b) доклад Генерального секретаря о потребностях детей палестин

ских беженцев, связанных с охраной их здоровья 15/;
c) доклад Администратора Программы радвития Организации Объеди

ненных Наций о Специальном сФонде Организации Объединенных Наций для 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю 16/»

-1А/ DP/376.
15/ А/34/463.
16/ DP/387,
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