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ДОКЛАД ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОВЕТА 

• 
вопрос о членском составе комитета тех~ической .помоsи 

Проект доклада ВтоРого комитета 

,Цокладчик; г .... н И, n. БА..ЧНИЕР (Нидерланды) \ l 

~Сопроводительное примечание: докладчик, рассылая ·настоящий 
проект доклада, просит все делегации, которые пожелают 

предложить изменения в проекте" ·представить их ему или секре-· 
тарю Комитета к 12 часам дня, Б среду 20 февраля 1957 года. 
Ввиду того что краткие отчеты заседаний комитета предостав-

. u ' 
ляются в распоряжение пленарных заседании, докладчик не дает 

сводки прений в Комитете. такой порядок соответству·ет обще-'· 
принятой nроцедуре и nрошлой практике Второго комитета. 7 - ' 
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1. На своем 392-м заседании, 3 декабря 
получил на рассмотрение, по nункту 26а -

; ;~j 
·';'~)1 

1956 г~, второй комитет · ·. ·-'~ 
"Программы технической riомощи::,·/~r, 

1 • ~,) -I:.Ji~;, 

доклад Экономического и Социального Совета 1'" - проект резолюции · , . · :.~t~ 
(A/C.2/L.284 и Corr.1), совместно внесенный Афганистаном" Бразилией" : <~~;~ 
Индией, Индонезией, Канадой, Нидерландами, Норвегией и СоединеннЬIМИ ·:· k1 

''<\~ 
Штатами Америки, по вопросу о членском составе Комитета технической .-~~;~ 

u ' ' J'~.'·t;,~; 
помощи. Согласно этому проекту резолюции, генеральном Ассамблее пред• ~:~ 

лагалось 1) рекомендовать, чтобы Экономический и Социальный Совет на 
своей nредстоящей возобновленной 22-й сессии принял необхоДимые меры 

для расширения с 1 января 1957 г. нынешнего состава Комитета техниче-

ской nомощи, с тем чтобы в его состав. воm~и государства-члены Эконо-. . 

мического и Социального Совета, а также еЩ& четыре члена, которые 

.должны быть выбраны Советом из чисJJ:а государств-членов Организации 

Объединенных Наций или сnециализированных учреждений на двухлетн~ 

57-05976 1 ... 
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орок, учитывая должным образом nри выборе этих четырех дополнит_ельных 

' ·~лено:е дринциn географического распределения и nредставительст:ео 

делающих взносы и nолучающих nомощь стран, особенно заинтересованных 

1:r2 в Расширенной nрограмме; 2) рекомендовать далее, чтобы nервые выборы 
~~·J' · ·. этих доnолнительных членов были организованы таким образом" чтобы . _· ~ 

i. избежать одновременного истечения срока их полномочий. 
На 399-м заседании Болгария внесла nоправку (A/C.2/L.290) к 

· .'этому nроекту резолюции, в которой nредлагалось заменить в резолютив

, -Itoм nункте 1 слова "из числа государств-членов Организации Объединен ... 
·· иых. Наций или сnециализированных учреждений" словами: "из числа го

сударств, состоящих или не сост.оящих членами Организации Объединенных 

Наций". 

э. на своем 401-м заседании комитет nостановил отложить рассмотрение 

этих nредложений и голосование по ним до того, как генеральная Ассам

блея. закончит рассмотрение nункта 57 (Вопрос об изменении Устава 
j 

'. 

·организации Объединенных Наций в nорядке, nредусматриваемом статьей 108 
Устава" в целях увеличения числа членов Экономического и Социального 

~:dовета), с тем, что Второй комитет рассмотрит эти nредложения и про

·ведет по ним голосование в течение текущей сессии генеральной Ассам-

· .. блеи и nредставит отдельный доклад по вопросу о членском составе 

~ · ·Комитета технической помощи. 

,, 

4. На своем 445~м заседании, 15 февраля 1957 г., Комитет, учитывая 

ход работы одиннадцатой сессии генеральной Ассамблеи, постановил 

~-~родолжать· рассмотрение вопроса о членском составе Комитета техниче

был nолучен nересмотренный текст 

(А/С .2/1.284/Rev.l и Corr.l, ·только 
,' 'с кой nомощи. в связи с этим им 

;!' ,· 
>). 

-nроекта резолюции восьми держав 

для исnанского текста), в котором предлагалось, чтобы ге-неральная 

Ассамблея рекомендовала: 

"1. чтобы Экономический и Социальный Совет nредпринял, 

:е качестве временной меры, на св·оей двадцать третьей сессии 

необходимые шаги к расширению с 1 июня 1957 г. нынешнего состава 

Комитета технической помощи, с тем чтобы в Комитет вошли 

/ ... 



графического расn~еделения и nредставительство делающих взносы 

и nолучающих nомощь стран, особенно заинтересованных в Расширен .... 
ной программе; 

' 1 

5. 

2. чтобы первые выборы этих дополнительных членов былИ 

организованы та:ким образом, чтобы избежать одновременного исте-· 
\ 

чения сро:ка их nолномоч;-::й; 

З, чтобы, в случае увеличения состава экономического и 

Социального Совета, Совет nересмотрел вопрос о составе Комитета 

с учетом этого обстоятельства." 

На 445-м заседании nредставитель Болгарии устно предложил исклю-, 

t''J., 
jf 
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чить из первого nун:кта nриведеиной выше резолютивной части слова 

"государств-членов Организации Объединенных Наций или сnециализиро

ванных учреждений". поскольку его nредложенИе не было принято автора-: 

ми резолюции, он настаивал на своей поправке (A/C.2/L.290). Он далее , . 
nредложил, на 446-м заседании, чтобы слова "и~ числа государств-членов 
Организации Объединенных Наций или сnециализированных учреждений" были 

заменены словами: "из всех государств". Посколь:ку авторы резолюции 
1 

настаивали на своем nервоначальном тексте, представитель Болгарии. по- ' 
требовал, чтобы его предложение рассматривалось ка~ nоправка к пере

смотренному nроекту резолюции восьми держав. 

6. Представитель Нидерландов, выстуnая от имени авторов пересмотрен~ 

наго проекта резолюции (A/C.2/L.284/Rev.l) 1 заменил в пункте 1 'резо
лютиБной части слово "четыре" словом "шесть", а в пункте з резолютив ... 
ной части в:ключил nеред словом "составе" слова: иразмерах и". 

7. На своем 446-м заседании Комите. nроголосовал nроект резолюции 

восьми держав со следуrощими результатами: · 

1 •.• 
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.r;(· Устная nоnравка БОJI!"'арИИ бЫJiа OTKJIOReJ<a. 4'2 !"'OJIOC/!MИ прОТИВ 18, 

~'~-: llpl'! 7 воздержав_шихся • 
. ~k> .Слова: "или сnециализированных учреждений" в nу~кт~ 1 резолю
}i!~- 'rив.ной части, которые были nоставлены. на отдельное голосование n.o 
,,,_\. . ' '" 

., 
1 ,.iреб<;>.ванию nредставителя С.оюза Советских Социалистичес~их Ресnублик, 
:[~ЫJIИ сохранены в тексте 58 голосами nротив 8" цри 3 воздержавшихая. 

Пересмотренный nроект резолюции в целом с изменениями" . внесенны-
nредставителем Нидерландов от имени его авторов, был. nринят ~9 го

ами nротив 8" nри 1 воздержа~шемся. 
И9ходя из вышеизложенного, Второй комитет рекомендует Генераль

Ассамблее nринятЬ следу~~~й nроект резолюции: 

ВОПРОС О ЧЛЕНСКОМ СОСТАВЕ 
КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Генеральная Ассамблея" 

отме;Iая, что число nравительств, делающих добровольные взносы 

Расширенной nрограмме техничес~ой nомощи Организации Объединенных 

~а.",. •• , неуклонно увеличивалось с _1950 года и дост~гло в 1956 году 
некоторые государства, не состоящие членами 

низ.ации Объединенных Наций, 

отдавая себе отчет в том" что некотэрые страны, играющие актив~ 
/ 

роль в Программе либо в качестве государств" делающих взносы, 
' . . ' 

.iхибо ·в качестве государств, nол_учающих. nомощь, или, же в качестве т.ех 

.) других, не nредставлены в Экономическом и Социальном Совете" 

рекомендует. 

1. чтобы Экономический и Социалрный Совет nредnринял, в качестве 

з~еменной меры, на своей двадцать третьей сессии необходимые щ.аги к ... 
~асширению с 1 июня 1957 г. нынещнего состава Комитета технической 
',-. ' ' ' 

·nо~ощи" с тем чтобы в Комитет во~ли государства-члены Экон<;:>мического 

Социального Совета, а также еще шесть членов, которые. должны быть 

е.ны Советом из числа государств-членов Организ~ции Объединенных 

и 
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ли сnециализированных учреждении на двухлетнии срок, учитывая. 
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должным образом nри выборе этих шести доnолнительных членов nринциn 

географического распределения и nредставительство делающих взносы и 

nолучающих nомощь стран, особенно заинтересованных в Расширенной 

nрограмме; 

2. чтобы nервые выборы этих доnолнительных членов были органи-

зованы таким образом, чтобы ·избежать одновременного истечения срока 

их nоЛномочий; 

з. чтобы, в случае увеличения состава Экономического и Социаль-· 

наго Совета, Совет nересмотрел воnрос о размерах и составе Комитета 

с учетом этого обстоятельства. 
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