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1. С целью содействовать работе Второго комитета Председатель 

предлагает нижеследующий по~.~ рассмотрения различных вопросов 

повестки дня Генеральной Ассамбл~и, которые были переданы Второ

му комитету Генеральной Ассамблеей на ее 578-м пленарном заседании. 

2. Пункты повестки дця, перед_анные Второму к6митету, -перечислены 

в nисьме Председателя Генеральной Ассамблеи (А/С.2/190) .. Пред-. 
седатель Второго ком~тета предлагает Второму комитету рассмотреть 

эти пункты в нижеследующем nорядке: 

Пункт 29: доклад Генерального агента. Органа Организации 

Объединенных };Iаций по восстановлению Кореи 

(резолюция 410A(V) от 1 декабря 1956 г. и резолю

ция 611(XXI) Экономического и Социального Сове~а 

от 24 аnреля 1956 года 
' 

Пунк~ 26: Программы технической помощи: ·1 
а) доклад Экономического и Социального Совета; . 
Ь) подтверждение. расnределения. средств no 

Расширенной программе технической помощи 

(резолюция 831(IX) от 26 ноября 1954 года) 
Пункт 28: Образование мирового резерва продовольст_венНЬ!JС 

продуктов: доклад .Экономического и Социального 

Со.вета ( резолюция 827 (IX) от 14 декабря 
1954 года). 
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ЭRономичесRое развитие слаборазвитых стран: 

а) вопрос о создании специального фонда 

Организации ОбъединеннЬL"{ Наций для ЭRономи-

~ чес~ого развития: доклад Специального комите

та (резолюция 92З(Х) от 9 де~абря 1955 года) 
Ь) международные наJrоговые проблемы: доклад · 

Э~ономичес~ого и Социального Совета (резолю

ция 825(IX) от 11 де~абря 1954 года) 
с) индустриализацViЯ слаборазвитых стран (резолю

ции 597A(XXI) от 4 мая 1956 года и 618(ХХП) 
от 6 августа 1956 года Э~ономического 1 

Социального Совета) 

Пунк2_ ~~: До~лад Экономичес~ого и Сr:щиального Совета 

3. Что Rасается пункта 26 (Программы техничесRой помощи). то 

Председатель хотел бы обратить внимание :Комитета на тот фаRт, что ' 
для его рассмотрения подпункта ь (Подтверждение распределения 

средств по Расширенной программе техническ.)й помощи) ему необходимо 

иметь в своем распоряжении доклад Комитета по техничесRой помощи. 

~ак каR Конференция Организации Объединенных Наций по технической 

nомощи закончилась 17 оRтября 1956 года, Комитет по техничесRой 

помощи будет созван 26 ноября. Если до~~ад :Комитета по технической 

nомощи не будет готов в. момент, ~огда Второй ~омитет закончит 

рассмотрение подпун~та ! (до~лад Э~ономического и Социального Сове

та), то рассмотрение поцпункта Ь придется отложить. Рассмотрение 

этого подпункта, однако, должно начаться, ка~ толь~о доклад 

Комитета по техничес~ой помощи будет представлен, так чтобы 

рассмотрение вопроса об ассигновании срепств на 1957 год согласно 
Расширенной программе технической помощи можно было заRончить 

во-время. 

4. Что ~асается пун~та 27 (Э~ономичес~ое развитие слаборазвитых 

стран), то Председатель предлагает начать рассмотрение этого пункта, 

~а~ и в предыдущие годы, с общих прений об э~опомическо:м развитии. 

В связи с этим Предсе~атель предлагает, чтобы во время общих nрений 
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члены Комитета не считали себЯ об.Я::З'анными· высказывать своИ мн·ения · 
лишь относительно трех подnунктов: а) вопрос о создании спецИаЛЬ-· 

ного фонда Организации Объединенных Наций для экономического раз
вития; Ь) междунаро.nные налог·0вые проблемы; с) индустриализация 

сЛаборазвитых стран, но должны высказываться и ·'nредсtа.елять 

любые имеющиеся у них предложения, касающиеся любого аспек·rа 

обсуждаемого вопроса. Председатель также высказывает мысль, что 

члены Комитета-должны иметь полное nраво в то же время затрагивать 

те разделы глав П, IV и V .доклада Экономического и Социальцого 

Совета-, касающиеся общих экономических вопросов, которые, по их 

мнению,· относятся к обсуждаемому вопросу. делая эту рекомендацию,;·· 

Председатель признает, что члены Комитета будут также иметь пол~ 

ное nраво выступать с такими общими заявлениями, которые они, 

~ыть. може.т, сочтут необходимыми, ко~да будет рассматриватьсЯ 

пункт 12.: 

5. Председ9тель, кроме того, высказывает СJ1едующие мысли: 

i) При рассмотрении каждого отдельного nодnункта пункта 27 
было бы желательным для Комитета одно:r:феменно обсудить относящуюся. 

к делу часть главы Ш доiСлада ·Экономического и СоцИального Совета, · 
касающуюся,экономическогО' развития слаборазвит:ЬIХ стран .. 

ii) Предложения, представленные в связи с пунктом, касающимся 

экономического развития ·слаборазвитых стран, следует р.эспредел.ить 

по категориям в соответствии с предметами, затронутыми в подпунктах. 

Комитету следует после этого решить, в каком порядке эти категории ·. 
предложений необходимо рассмотреть. Предложения, относящиеся к 

любой одной категории, б;.тд.ут, конечно, рассмотрены в том порядке, 

в каком они были внесены в Комитет, т.е. в соо+'ветствии с правилом 

132 правил nроцедуры Генеральной Ассамблеи, которое гласит: 

"Если два или более предложений относятся к одному и 

тому же вопросу, комитет, если он не nримет иного решения, 

голосует предложения в том порядке, в котором они были внесе-. 

ны. Комитет,после каждого голосования по одному предложению, 

может решить, будет ли он голосовать по следующему". 
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6. Что касается порядка, в котером nодnункты nункта 27 no~~ 
быть обсуждены, то Председатель nредлагает в nервуФ очередь обсудить 

nодnункт ~ (Индустриализация слаборазви.тых стран) ~ввиду его более 

,·сnециального характера. Подпункты.! и~ (Вопрос о создании 

сnециального фонда Организации Объединенных Haциfii для экономическо

го развития, и Междузародвые налоговые nробJiемы), относящиеся 

оба к nроблеме финансирования экономического развития, Комитет 

мог бы рассмотреть, nосле того как nодnункт ~ рассмотрен. 

7. Председатель рекомендует Комитету согласиться с тем, чтобы 

в надлежащий момент во время обсуждения того или иного воnроса 

был установлен nредельный срок для nредставления nредложений, 

касающихся этого воnроса. 

8. По мнению Председателя, nринятие nредложений, содержащихся 

выше в nараграфах 2 - 7,даст всем чле~ам Комитета возможность все

сторонне высказать свои мнения о любом асnекте каждого воnроса 

nовестки дня Комитета, не сnособствуя ненужному дублирqванию nрений. 

9. Наконец, вниманию Комитета nредJiагаются документ А/3192, кото

рый содержит сведения о лунктах nовестки дня 12, 26; 27 и 28, до
кумент А/С.2/189 и Corr.1, касающийся лишь одного nункта 26а, а 

также документы А/3195, А/3322 и А/3136, касающиеся nункта nовест

ки ДНЯ 29. 


