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ПРОГРАМЫIА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕдИНИПIЫХ НАЦИЙ ПО 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕдЕ 

ДОКЛАД СОВЕТА УПРАВЛЯЮЩvШ 

.. ~.9-.!Ь:.алия:, Австрия:, Алжир" Аргентина_,__ll~ОК.J?.§!.ztчесю,ш_ 
~..§l;L>_~rипe_!, Иордан!1JI~е!Q.'!Я, Jl~EЙ~!\~ti-AJ?_~бcкaя 
Рес_:gz:блика, Ыексика, ОбъединЩ!!i_ая Ресш.2лика Танзания, 
Уrанда ,_"Филиппин~..l- Пlвеция__L!_::,';~нэ.йка ~ щ~оект реэо~щ_ции 

Д~ад Со~~.дЕJ2ЩЗЛЯ_!2!П.:!ПЕ.JJJ?..9l:.I?..а~~~_Qрr§.!!!!_з_§"ц_ЩL0бъединенных 
Наций по окnужа~~g сред~ 

Ген~lЦйLаЯ Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 2849 (X:Л.'VI) от 20 декабря I97I года 
299LHXXVII). 2995 (:X:XVII), 2996 (XXVII), 2997 (XXVII), 3000 (XXVII) и 
3002 (XXVII) от I5 декабря I972 года, 

gсыла~121:. на свои резолюции 3I29 (XXVIП), 3I3I (XXVIII) и 3I33 
(xxvrпy--o;i· I5 декабря I973 года, 

ссылаясь на Декларацию и Программу действий по установлению 
нового междУнародного эi<ономического порядка, а тан:же Хартию эконо
мических прав и обязанностей государств, в которой закладываются 
основы новоr•о межд;rнародного экономического порядка, 

ссылаясь тю<же на свою резолюцию 3326 (XXD~) от Iб декабря 
I97LJ.. года, 

подтве~ж~, что ответствеБность эа защиту, сохранение и улуч

шение окружающей среды на благо нынешнего и буцущих пеколений воз
лагается на ~се государства, 
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12ассмотР.ев доклад Совета упра:эляюп;их Проrрамыы Органиэации 
Объединенных Наций по окружающей среде о рабо'l'е его третьей сессии 
(А/10025), 

Е]ИНИмая во внимание необходимость обеспечить сотрудничество 
в осущеотвле&ии дея:тель:нос'l'И Программы Организации Объединенных 
Наций 110 он:ружающей среде и в выполнении ее решений, 

1" .2-..tYдOJEf..e~~1..E!~!!..-I]"PИH71fMЭe'J; _!S_:.;вeJI~~ доклад Совета у~
равляющих Программы Органиээции Объединенных Наций по окружающеи 
среде о его третьей сессии; 

2о просит Директора-исполнителя ПрограlV!МЫ Организации Объе
диненных Наций по окружающей среде продолжать учи:'l'ывать необходи
мость того, чтобы Программа соответствовала Декларации и Программе 
действий по установлению нового международного sкономического по
рядка, Хартии экономических прав и обязанностей государств и реше
ниям седьмой специальной сессии Генеральной Ассамблеи; 

j., принимает к сведению доклад Директора-исполнителя ЮНИI о 
сотрудничестве в облас'"Т"И окружающей среды в отношении природных 
ресурсов, принадлежащих двум или нескоnысим государствам; 

4., п·::щт:Е!еQжда.~! сво:ю резолюцию 3:326 (XXIX) и предлагает 
Программе Орr'ани::зации: Объединенных Нац:t.Й по окружающей срэде при
нят:;:, все меры для осуществления это~ резолюции в рамках рабочей 
программы и финансовой деятельности программы; 

5о !Ш..~ Директора-исполнителя информировать Генеральную 
Ассамблею на ее тридцать первой сессии о мерах, принятых во 
исполнение цункта 7 резолюции 3226 (XXIX) относительно сотрудни
чества между ЮНЕП и Научным комитетом Организации Объединенных Наций 
по действию атомной радиации; 

бо просит специализированные учреждения, Международное агент
ство по атомней энергии и другие оргенизации системы Организации 
Объединенных Наций продолжить их активное сотрудничество в проведс
нии деятельности Программы Организации Объединенных Наций по окру .. 
жающей среде, устанавливая необходимый приоритет и выделяя необхо
димые средства для максимального успеха этой деятельности. 


