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I о ВВЕДЕНИЕ

1. Второй комитет провел общую дискуссию по пункту 12 повестки дня 
(см. А/38/701, пункты 3-5)- Комитет продолжил рассмотрение этого 
пункта на своих 31, 36, 4-1, Д2, 53, 55 и 56-м заседаниях 7, П ,  16 и 
28 ноября, а также 1, 5 и 14- декабря. Отчет о дискуссиях в Комитете 
содержится в соответствующих кратких отчетах (А/С.2/58/ЗК.51, 36, 4-1, 
52, 53, 55 и 56).

II. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

А о Прос-кт резрлюцигр А/С^2/88/Ь_.28_ и В.еу.1_ и_ 2
2. На 36-м заседании II ноября представитель Пакистана от имени 
Алжира, Бангладеш, Венесуэлы, Ганы, Египта, Нигерии, Пакистана, 
Судана и Тринидада и_Тобаго, к которым впоследствии присоединился 
Берег _ Слоновой Кости, представил проект резолюции (А/С.2/38/Е.28), 
озаглавленный "Защита от товаров, вредных для здоровья и окружающей 
среды", и внес в него устные поправки. Пересмотренный проект резо
люции, который впоследствии был издан в качестве документа А/С.2/38/ 
Ь.28/Кем. 1, гласил следующее:

* Доклад Комитета по этому пункту будет издан в двух частях.
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'' Ге неральная^Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 36/166 от 16 декабря 1981 года 

и 37/137"от 17 декабря 1982 года,

учитывая представленный Секретариатом устный доклад о про
грессе, достигнутом в деле осуществления резолюции 37/137 1/,

1° с,удовлетворением принимает_к_ сведению доклад Генераль
ного секретаря об обмене информацией о запрещенных вредных хими
ческих веществах и опасных фармацевтических препаратах 2/ и ра
боту, проводимую организациями системы Организации Объединенных 
Наций;

2с с_удовлетворением отмечает, что проводимая в консульта
ции с организациями системы Организации Объединенных Наций рабо
та над сводным списком товаров, потребление и/или продажа кото
рых запрещены, которые изъяты, строго ограничены или - в случае 
лекарственных препаратов - не утверждены правительствами, нахо
дится в процессе завершения;

о. просит Генерального секретаря широко распространить 
этот сводный список и обновлять его на регулярной основе;

4» настоятел ь нср призы в а е т соответствующие органы, органи
зации и подразделения системы Организации Объединенных Наций 
продолжать в полной мере содействовать обеспечению информации ■ 
для сводного списка;

5° настоятельно_ призы вает правительства, которые не сде
лали этого, предоставить необходимую информацию для включения

1СОК;
б» наст оятел ьно_ призывает также межправительственные и 

неправительственные организации предоставить информацию для вклю- 
г в список;
Г 1 С---Э       С—>7= постановляет провести на своей тридцать девятой сессии 

обзор содержания сводного списка с целью его возможного совер
шенствования, как предусматривается в пункте 6 резолюции 37/137;

1/ Ом„ А/С.2/38/8Н.27. 
2/ А/38/190с
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8. п]эосит_ Генерального секретаря представить Генераль
ной Ассамблее на ее сороковой сессии свой обновленный доклад 
об обмене информацией о запрещенных вредных химических веще
ствах и опасных фармацевтических препаратах с упором на по
требности и возможности развивающихся стран в отношении конт
роля над этими веществами и борьбы с ними и на практике марки
ровки и рекламирования изготовителями и агентами по продаже 
лекарственных препаратов и химических веществ в свете замеча
ния, сделанного в■ пункте 25 доклада Генерального секретаря;

9- просит Генерального секретаря, а также органы, орга
низации и другие компетентные подразделения системы Организа
ции Объединенных Наций продолжать оказывать в рамках имеющих
ся ресурсов необходимую техническую помощь развивающимся стра
нам, при наличии просьб с их стороны, в создании или укрепле
нии надлежащих систем сбора информации относительно безопас
ного использования химических веществ и лекарственных препара
тов, а также в осуществлении контроля над ввозом товаров, кото 
рые могут быть вредными для здоровья и окружающей среды".

3. На 5о-м заседании I декабря представитель Пакистана от имени 
Алжира, Бангладеш, Берега Слоновой Кости, Не несузлы, Ганы, Египта, 
Нигерии, Пакидданд, Судана и Тринидадами Тобаго представил пере
смотренный проект резолюции (А/С.27з8/ь.28/Неу.2), озаглавленный "Защи 
та от товаров, вредных для здоровья и окружающей среды".

4. На том же заседании Комитет принял проект резолюции А/О„2/38/
Ь.28/Еет.2 (см. пункт 28, проект резолюции I).

5. После принятия проекта резолюции с заявлениями выступили пред
ставители Соединенных Штатов Америки и Союза Советских Социалисти
ческих Республик (см. а/С.2/38/5Е.53).
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В . Проект резолюции А/С.2/38/Ь.30

6. На 36-м заседании II ноября представитель Мексики от имени 
государств-членов Организации Объединенных Наций, являющихся членами 
Группы 77? представил проект резолюции (А/С.2/38/ Ь.30), озаглавлен
ный "Десятилетие транспорта и связи в Африке”.

7» Заявление Генерального секретаря об административных и финансо
вых последствиях этого проекта резолюции было распространено в 
документе А/С.2/38/Ь.42.

8. На 35_м заседании 9 декабря Комитет был информирован о том, что 
в результате неофициальных консультаций в проект резолюции внесены 
следующие изменения:

а) в шестом пункте преамбулы слова "ссылаясь далее на" были
заменены словом "отмечая"

b) в пункте 3 постановляющей части слова "с удовлетворением" 
были исключены}

c) в пункте 4 постановляющей части слово "удовлетворением" 
было 'заменено словом "интересом"}

д. ) в пункте 5 постановляющей части слово "удовлетворением" 
было заменено словом "интересом";

е) в пункте б постановляющей части слова "сторонам, принимаю
щим участие в" были заменены словами "предпринятые усилия по"}

I) в пункте 9с постановляющей части слова "программу перво
очередных задач" были заменены словами "в срочном порядке программы", 
а слово "для" было заменено словами "имеющие особое значение для"}

§ )  в пункте 9е постановляющей части слова "осуществления ре
золюций о свободе воздуха" были заменены словами "содействия разви
тию воздушного сообщения между странами Африки"}

Ь) в пункте 10 постановляющей части:

1) слова "финансовые ресурсы" были заменены словами
"один миллион долларов Соединенных Штатов из регуляр
ного бюджета Организации Объединенных Наций"}

11) слова "в пунктах 7 и 8 выше” были заменены словами 
"в пунктах 7 и 9 выше"}

Ш ) в конце пункта было добавлено следующее новое предло
жение: "следует также добиваться оказания дополни
тельной поддержки за счет внебюджетных ресурсов}".

/...
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9. На том же заседании после заявлений представителей Соединенных 
Штатов Америки и Союза Советских Социалистических Республик Комитет 
приступил к голосованию по проекту резолюции А/С.2/38/Б.30 следую
щим образом:

а) Пункт 10 постановляющей части с внесенными устными поправ
ками был принят в результате заносимого в отчет о заседании голосо
вания 116 голосами против 9 при 4- воздержавшихся. Голоса распреде
лились следующим образом:

Голосовали з а : Австрия, Алжир, Ангола, Аргентина, Афганистан,
Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, 
Бельгия, Бенин, Берег Слоновой Кости, Бирма, 
Боливия, Ботсвана, Бразилия, Бурунди, Бутан, 
Венесуэла, Верхняя Вольта, Вьетнам, Габон,
Гайана, Гамбия, Гана, Гвинея, Германии, Феде
ративная Республика, Гондурас, Греция, Дания, 
Демократическая Кампучия, Демократический 
Йемен, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве,
Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран 
(Исламская Республика), Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Йемен, Катар, Кения, Кипр,
Китай, Колумбия, Конго, Коста-Рика, Куба,
Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Рес
публика, Либерия, Ливан, Ливийская Арабская 
Джамахирия, Люксембург, Мавритания, Мадагаскар, 
Малави, Мали, Мальдивские Острова, Мальта, 
Мексика, Мозамбик, Непал, Нигер, Нигерия, Ни
дерланды, Никарагуа, Норвегия, Объединенная 
Республика Камерун, Объединенная Республика 
Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 
Республика Зеленого Мыса, Пакистан, Панама,
Папуа Новая Гвинея, Перу, Португалия, Руанда, 
Румыния, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, 
Свазиленд, Сенегал, Сингапур, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Сомали, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Таиланд, 
Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, 
Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Чили, 
Швеция, Шри Ланка, Эквадор, Экваториальная 
Гвинея, Эфиопия, Югославия, Ямайка, Япония.
Белорусская Советская Социалистическая Респуб
лика, Болгария, Венгрия, Германская Демократи
ческая Республика, Польша, Соединенные Штаты 
Америки, Союз Советских Социалистических 
Республик, Украинская Советская Социалистическая 
Республика, Чехословакия.

Воздержались: Австралия, Канада, Марокко, Новая Зеландия.

Голосовали 
против:
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Ъ) Проект резолюции А / С .2/38/Ь.30 с устными поправками был 
принят в результате заносимого в отчет о заседании голосования 
119 голосами против I при 8 воздержавшихся (см. пункт 28, проект 
резолюции II). Голоса распределились следующим образом:

Голосовали за:

Голосовали 
против:

Воздержались

Австралия, Австрия, Алжир, Ангола, Аргентина, 
Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, 
Барбадос, Бахрейн, Бельгия, Бенин, Берег 
Слоновой Кости, Бирма, Боливия, Ботсвана, . 
Бразилия, Бурунди, Бутан, Венесуэла, Верхняя 
Вольта, Вьетнам, Габон, Гайана, Гамбия, Гана, 
Гвинея, Германии, Федеративная Республика, 
Гондурас, Греция, Дания, Демократическая 
Кампучия, Демократический Йемен, Джибути, 
Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, 
Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская 
Республика), Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Йемен, Канада, Катар, Кения, Кипр, 
Китай, Колумбия, Конго, Коста-Рика, Куба, 
Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Рес
публика, Либерия, Ливан, Ливийская Арабская 
Джамахирия, Люксембург, Мавритания, Мадагаскар, 
Малави, Мали, Мальдивские Острова, Мальта, 
Марокко, Мексика, Мозамбик, Непал, Нигер, 
Нигерия, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, 
Объединенная Республика Камерун, Объединенная 
Республика Танзания, Объединенные Арабские 
Эмираты, Оман, Республика Зеленого Мыса, 
Пакистан, Панама, Папуа Новая Гвинея, Перу, 
Португалия, Руанда, Румыния, Сан-Томе и Прин
сипи, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сенегал, 
Сингапур, Соединенное Королевство Великобрита
нии и Северной Ирландии, Сомали, Судан, Сури
нам, Сьерра-Леоне, Таиланд, Того, Тринидад и 
Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Уругвай, 
Филиппины,. Финляндия, Франция, Чили, Швеция,
Шри Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, 
Эфиопия, Югославия, Ямайка, Япония.
Соединенные Штаты Америки.

Белорусская Советская Социалистическая Респуб
лика, Болгария, Венгрия, Германская Демократи
ческая Республика, Польша, 
Социалистических Республик

Союз Советских 
Украинская Совет

ская Социалистическая Республика, Чехословакия.
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10. После принятия проекта резолюции с заявлением выступил предста
витель Бюджетного отдела.
11. После принятия проекта резолюции с заявлениями выступили также 
представители Соединенных Штатов Америки, Мексики (от имени 
государств-членов Организации Объединенных Наций, являющихся чле
нами Группы 77), Марокко, Канады, Кении и Германской Демократической 
Республики (от имени Белорусской Советской Социалистической Респуб
лики, Украинской Советской Социалистической Республики и Чехосло
вакии) .
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С, Паодкп1к резолюций А/О.2/38/Ь .35 и А/С.2/38/1.'. 106

12о На 41-м заседании 16 ноября представитель Мексики от имени 
государств-членов Организации Объединенных Нации, являющихся членами 
Группы 77? представил проект резолюции (А/С„2/38/ь.35), озаглавлен
ный "Развитие энергетических ресурсов развивающихся стран". Проект 
резолюции гласил следующее:

"Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на Декларацию и Программу действий по установлению 

нового международного экономического порядка, содержащиеся в 
ее резолюциях 3201 (3-71) и 3202 (8-VI) от I мая 1974- года, 
Хартию экономических прав и обязанностей государств, содержа
щуюся в ее резолюции 3281 (XXIX) от 12 декабря 1974- года, и 
резолюцию 3362 (3 -VII) от 16 сентября 1975 года о развитии и 
международном экономическом сотрудничестве,

ссылаясь на свою резолюцию 35/56 от 5 декабря 1980 года, в 
приложении к которой содержится Нерп~народная стратегия развития на 
третье Десятилетие развития Организации Объединенных Нации, в 
которой , в частности, содержится призыв поощрять разведку, 
освоение, расширение и переработку всех энергетических ресур
сов развивающихся стран в масштабах, соответствующих задачам 
их развития, и предоставлять на эти цели соответствующие фи
нансовые и технические средства,

ссылаясь на свою резолюцию 37/251 от 21 декабря 1982 года 
о развитии энергетических ресурсов развивающихся стран,

ссылаясь также на Найробийскую программу действий по 
освоению и использованию новых и возобновляемых источников 
энергии 3/,

3/ Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по новым 
и возобновляемым источникам энергии, Найроби, 10-21 августа 1981 года 
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под №? й о8101 024-) , 
глава I, раздел А„
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ссылаясь далее на раздел И „ А  резолюции 112 (Г) от 3 июня 
1979 года ‘Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и раз 
витию /+/, касающейся укрепления технического потенциала развивающихся 
стран .в деле, развития их энергетических ресурсов, в том числе потен
циала, связанного с переходом от использования традиционных источни
ков к потреблению энергии в более разнообразных ее видах,

считая, что основными препятствиями на пути реализации националь
ного энергетического потенциала развивающихся стран являются ограни
ченность финансовых ресурсов, недостаточный анализ данных разведки 
ресурсов, неудовлетворительный доступ к технологии и нехватка.квали
фицированных кадров,

в но в ь -, п од т в ерждая, что международному сообществу следует принять 
эффективные и безотлагательные меры для оказания помощи и поддержки 
национальным усилиям развивающихся стран по развитию национальных энер 
гетических ресурсов этих стран, в особенности тех из них, которые ис
пытывают нехватку энергии, с тем чтобы удовлетворить их потребности 
посредством сотрудничества, помощи й ‘капиталовложений в область тра
диционных и новых и возобновляемых источников -энергии в соответствии 
■с их национальными планами и приоритетами, к чему призывает Междуна
родная стратегия развития, '

сознавая, лто в этой--связи, требуются особые меры для наименее 
развитых стран,

сознавая, что многосторонняя финансовая и техническая, помощь для 
разведки, разработки, расширения и переработки энергетических ресур
сов развивающихся-стран продолжает оставаться неудовлетворительной в 
отношении как их национального энергетического-потенциала, так и по
требностей, соответствующих задачам их развития,

признавая необходимость активизации усилий,- направленных на раз
ведку и освоение национальных энергетических ресурсов развивающихся 
стран,

подчеркивая важность укрепления возможностей Организации Объе
диненных ; Нации в деле сбора, анализа и распространения информации в 
области развития энергетических ресурсов в развивающихся- странах,

принимая к сведению доклад Генерального секретаря по- вопросу о 
развитии энергетических ресурсов развивающихся стран 5/,' •

V  См. Документы Конференции Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию, пятая сессия, том I, Доклад и приложения 
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № К.79,II, Б.ЗА), 
часть первая, раздел А.

5/ А/38/512.
/...
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просит Генерального■секретаря завершить свой доклад о 
развитии энергетических ресурсов развивающихся стран, как об этом про
сили Генеральная Ассамблея в своей резолюции 37/251 и Экономический 
Социальный Совет в своей резолюции 1985/60 от 28 июля 1983 года, и 
представить доклад Генеральной Ассамблее на ее тридцать девятой сес
сии; ,

2 о просит также Генерального секретаря рассмотреть в своем 
докладе, в консультации с международными финансовыми учреждениями, 
пути и средства мобилизации надлежащих и дополнительных ресурсов для 
развития энергетических ресурсов развивающихся стран;

3 = настоятельно призывает международное сообщество' мобилизовать 
надлежащие и дополнительные финансовые и технические ресурсы для ус
коренной разведки и освоения энергетических ресурсов развивающихся 
стран; ; .

4„ подчеркивает роль, которую мог бы играть филиал Всемирного 
банка по вопросам энергетики для развития энергетических ресурсов 
развивающихся стран с целью создания дополнительных ресурсов, и на
стоятельно призывает к его скорейшему созданию, подчеркивает важность 
рассмотрения вопроса о других дополнительных мероприятиях по мобили
зации финансовых ресурсов, с тем чтобы в срочном порядке обеспечить 
удовлетворение потребностей развивающихся стран в отношении расходов 
и капиталовложений и призывает государства-члены предпринимать над
лежащие шаги в этом направлении на соответствующих форумах;

5 = настоятельно призывает государства-члены и международные 
органы и учреждения принять меры, направленные на эффективное осуще
ствление резолюции 37/251 Генеральной Ассамблеи, и подчеркивает, что 
международное сотрудничество в этом отношении должно быть ориентиро
вано на развитие национальных возможностей развивающихся стран в 
этой области и не должно концентрироваться на создании возможностей 
в области капиталовложений и экспорта для развитых стран;

6° призывает к более широкому участию международных и регио
нальных финансовых учреждений в финансировании энергетических проект- 
тов в развивающихся странах, в частности проектов, осуществляемых в 
наименее развитых странах, в целях обеспечения большего притока 
средств;

7» просит Генерального секретаря Конференции Организации Объе
диненных Нации по торговле и развитию продолжить проведение даль
нейшего анализа вопросов, изложенных в его докладе об укреплении 
технологического потенциала развивающихся стран в развитии их энерге
тических ресурсов 6/;

6/ А/38/363°
/<
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8» вновь подтверждает необходимость того, чтобы система Орга
низации Объединенных Нации оказывала поддержку усилиям развивающихся 
стран по расширению экономического и технического сотрудничества 
между ними в целях развития их 'энергетических ресурсов;

9= предлагает региональным органам и учреждениям, занимающим
ся вопросами экономического, технического и .финансового сотрудничест
ва, расширить свою поддержку и помощь развивающимся странам в их 

. усилиях, прилагаемых для развития своих энергетических ресурсов;
10о вновь подтверждает также значение и важность Найробийской 

программы действии и настоятельно призывает все правительства, орга- 
. ны, организации и подразделения системы Организации Объединенных- 

Наций, специализированные межправительственные организации и учреж
дения, а также неправительственные организации, занимающиеся вопро
сами новых и возобновляемых источников энергии, принять эффективные 
меры .по осуществлению этой Программы действий".

13- На 55~м заседании 9 декабря Комитет рассмотрел проект резолюции 
(А/С.2/38/Ь. 106), представленный заместителем Председателя Комитета 
г-ном Фаруком С. Зиадом на основе неофициальных консультаций, проведен
ных по проекту резолюции А/С.2/38/Ь.35*
14. Заявление Генерального секретаря об административных и финансовых 
последствиях и последствиях для программы проекта резолюции (А/С.2/38/Ь.106) 
было распространено в документе А/С.2/38/Ь. 109*
15. С заявлениями выступили представители Соединенных Штатов Америки, 
Союза Советских Социалистических Республик, Бразилии, Мексики, Соединен
ного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Болгарии, Пакистана, 
Судана, Канады, Бельгии, Нигерии, Югославии, Объединенной республики 
Камерун, Польши и Швеции. Представитель Бюджетного отдела также высту
пил с заявлением.
16. На том же заседании Комитет принял проект резолюции А/С.2/38/Ь.Ю6
(см. пункт 28, проект резолюции III).
17* После принятия проекта резолюции с заявлениями выступили представи
тели Греции, Мексики (от имени государств-членов Организации Объединен
ных Наций, являющихся членами Группы 77), Кении, Соединенных Штатов 
Америки и Аргентины.
18. Ввиду принятия проекта резолюции А/С.2/38/Ь.106 проект резолю
ции А/С.2/38/Ь.35 был авторами снят.

/*
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Б. Проект решения А/С „2/38/ь/77
19= На 52-м заседании 28 ноября Комитет рассмотрел проект решения, 
озаглавленный "Специальная сессия Комиссии по транснациональным 
корпорациям" (А/С„2/38/Ьо77), который был представлен Председателем 
Комитета»

20, Заявление Генерального секретаря об административных и финан
совых последствиях проекта решения А/С„2/38/ь„77 было распространено 
в документе А/С„2/38/ь„83„

21„ На том же заседании после заявления Председателя Комитет принял 
проект решения А/С„2/38/Ь„77 (см„ пункт 29, проект решения 1)„

22. После принятия проекта решения с заявлениями выступили предста
вители Бельгии, Мексики (от имени государств-членов Организации 
Объединенных Наций, являющихся членами Группы 77),и Чехословакии 
(также от имени Белорусской Советской Социалистической Республики, 
Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Монголии, 
Польши, Союза Советских Социалистических Республик, Украинской Со
ветской Социалистической Республики (см„ А/С.2/38/ЗК.52).

Е„ Проекты решений, предложенные Председателем

23„ На 5б-м заседании 14 декабря Председатель Комитета устно внес 
проект решения, озаглавленный "Рационализация работы Второго коми
тета" „

24. Представитель Кении предложил следующие устные поправки к 
проекту решения:

a) в пункте 2 постановляющей части предложение должно закан
чиваться словом "Комитета";

b) в пункте 7 постановляющей части после слов "общие прения 
Второго комитета" следует вставить слова "если таковые будут прово
диться" „
25» С заявлениями выступили представители Австрии, Туниса, Пакиста
на и Бельгии. Ввиду этих заявлений представитель Кении заявил, 
что он не будет настаивать на принятии решения по его поправкам.

26„ На этом же заседании Комитет принял проект решения, предложен
ный Председателем (см. пункт 29, проект решения II)„
27» Также на этом заседании Комитет по предложению Председателя  ̂
принял шесть других проектов решений (см. пункт 29, проекты решений 
Ш - 7 Ш )  „
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III. РЕКОМЕНДАЦИИ ВТОРОГО КОМИТЕТА

28. Второй комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующие 
проекты резолюций:

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ I

Защита от товаров, вредных для здоровья и окружающей среды
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 36/166 от 16 декабря 1981 года и 

37/137 от 17 декабря 1982 года,
учитывая представленный Секретариатом устный доклад о прогрессе, 

достигнутом в деле осуществления резолюции 37/137 7Д
1. . принимает к сведению доклад Генерального секретаря об обмене 

информацией о запрещенных вредных химических веществах'и опасных 
фармацевтических -препаратах 8/ и о работе, проводимой организациями 
системы Организации Объединенных Наций;; .

20 с удовлетворением отмечает., что .проводимая в консультации 
с организациями системы Организации Объединенных Наций работа над 
сводным списком товаров, потребление и/ил,и. продажа которых запрещены, 
которые изъяты, строго ограничены или - в случае лекарственных препа
ратов - не утверждены правительствами, находится в процессе завершения;

3. просит Генерального секретаря распространить этот сводный 
список, составленный на основе представленнойг до настоящего времени 
информации, в соответствии с целями резолюции 37/137 Генеральной 
Ассамблеи, и обновлять его на регулярной основе;

7/ См. А/С.2/38/БК.27.
8/ А/38/190-Е/1983/67.
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4-с настоятельно призывает -соответствующие органы, организации 
и учреждения системы Организации Объединенных Наций, в частности 
Международную организацию труда; Продовольственную и сельскохозяйствен
ную организацию' Объединенных Наций, Программу Организации Объединен
ных Наций по окружающей среде, Генеральное соглашение по тарифам и 
торговле и Центр Организации Объединенных Наций по транснациональным 
корпорациям, а также другие межправительственные организации продол
жать в полной'мере содействовать обеспечению информации для-сводного, 
списка и его обновления;

отмечает сотрудничество со стороны правительств и настоятельно 
призывает 1зсе правительства,особенно те,которые ещё не сделали этого,пре
доставить необходимую информацию для включения в сводный список и его 
обновления, а также замечания и мнения правительств, которые могут 
иметь к этому отношение; :

6. настоятельно призывает неправительственные организации сот
рудничать с Генеральным секретарем в деле подготовки сводного списка, 
в частности в установлении потенциальных источников информации среди 
национальных правительств, а также в. деле получения информации от 
правительств по соответствующим мерам регулирования;

7. . просит Генерального секретаря представить для целей обзора 
Генеральной Ассамблеей на ее тридцать девятой сессии доклад об осу
ществлении резолюции 37/137 Ассамблеи, включая сводный список, принимая 
во внимание самую последнюю полученную информацию и замечания для 
возможного улучшения этого списка, как это предусмотрено в пункте 6 
резолюции 37/137;

8о просит Генерального секретаря представить Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать девятой сессии через Экономический и Социаль
ный Совет доклад об обмене информацией о запрещенных вредных химичес
ких веществах и опасных фармацевтических препаратах, устанавливающей 
элементы для возможной последующей работы в этой области в отношении 
потребностей и возможностей развивающихся стран в деле контроля за 
этими веществами в свете соответствующих соображений, высказанных 
в докладе Генерального .секретаря 8/;

9° просит Генерального секретаря, а также органы, организации 
и другие компетентные, учреждения Организации Объединенных Наций 
продолжать оказывать в рамках имеющихся ресурсов 'необходимую техни
ческую, помощь разбивающимся странам по их просьбе в создании или укреп
лении национальных систем в целях более эффективного использования' 
этими странами предоставляемой информации относительно запрещенных 
вредных химических веществ и опасных препаратов, а также в целях над
лежащего контроля за.импортом этих продуктов.
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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ II

Десятилетие транспорта и связи в Африке . .

Генеральная ^Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 32/160 от 19 декабря 1977 года,

33/197 от 29 января 1979 года и 34/15 от 9 ноября 1979 года о 
Десятилетии транспорта и связи в Африке и особенно на свои резолю
ции 35/108 от 5 декабря 1980 года и 36/177 от 17 декабря 1981 года, 
в которых она одобрила организацию консультативных технических сове
щаний для различных африканских субрегионов, ...

ссылаясь на резолюцию 422 (XVI), принятую 10 апреля 1981 года 
Конференцией министров государств-членов Экономической комиссии для 
Африки 9/, в которой Конференция просила Исполнительного секре
таря приступить к подготовке плана действий на второй этап (1984
1988 годы) Десятилетия/

ссылаясь также ка свою резолюцию 37/140 от 17 декабря 1982 го
да, в~ которой, в частности, она поосила Исполнительного секре
таря Экономической комиссии для^Африки представить Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать восьмой сессии доклад о ходе подготовки 
плана действий на второй этап Десятилетия,

ссылаясь на резолюции Экономического и Социального Совета 
1979/бГ от 3 августа 1979 года-, 1980/46 от 23 июля 1980 года и 
1981/67 от 24 июля 1981 года о Десятилетии транспорта и связи в 
Африке и резолюцию 1982/54 Совета от 29 июля 1982 года, в которой о0_ 
вет предлагает организовать пятое консультативное техническое совеща
ние для стран Северной Африки,Восточной Африки и островов. Индийского 
океана,что было одобрено Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 57/140,

ссылаясь также на резолюцию 464 (XVIII), принятую 2^мая 1983 го
да Конференцией”министров государств-членов Экономической комиссии 
для Африки 10/, в которой Конференция просила Исполнительного сек
ретаря Комиссии обеспечить, чтобы программа, второго этапа способ
ствовала согласованию и координации различных вхядов транспорта и 
связи, а также организовать четыре консультативных технических сове
щания после того, как будет начат второй этап Десятилетия,

^/ См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 
1981 год. Дополнение МЛ 14 (Е/1981/54). глава IV. ’

10/ См. А/58/259-Е/1985/79, приложение I.

/..
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отмечая резолюцию 463 ( л У Ш ) ,  принятую 2 мая 1983 го
да Конференцией министров государств-членов Экономической комиссии 
для Африки 11/» в которой Конференция просила Исполнительного сек
ретаря Комиссии обеспечить осуществление резолюций о свободе воздуха 
в Африке,

ссылаясь также на резолюцию 1983/67 Экономического и Социаль- ■ 
кого Совета от 29 июля 1983 года, в которой Совет предложил организо 
вать в 1984 и 1985 годах консультативные технические совещания, 
а также осуществить необходимые исследования и провести конференции,

считая, что программу Десятилетия следует,в случае необходи
мости, обновлять в ходе всего периода второго этапа,

1.. принимает к сведению доклад Генерального секретаря о Деся
тилетии транспорта и связи в Африке 12/;

2. принимает также к сведению доклад Исполнительного се
кретаря Экономической комиссии для Африки о подготовке 
плана действий на второй этап десятилетия 13/. а также 
расписание 14/, составленное для внесения в программу коррективов, 
с тем чтобы завершить ее разработку с целью ее рассмотрения и приня
тия Конференцией министров африканских стран по вопросам транспорта,
связи и планирования на ее четвертой сессии, которая должна состоять
ся в феврале 1984 года;

11/ Там же, приложение II.

12/ А/38/259-Е/1983/79. 

12/ А/38/263-Е/1983/80.

14/ А/38/259-Е/1983/79, пункт 39-
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3. отмечает финансовую поддержку, оказанную Экономической ко
миссии для Африки Генеральным секретарем и Администратором Программы 
развития Организации Объединенных Наций в целях подготовки плана дей
ствий на второй этап Десятилетия;

4. отмечает с интересом, что Генеральным секретарем были пре
доставлены Экономической комиссии для Африки финансовые средства для 
организации пятого консультативного технического совещания для стран 
Северной Африки, Восточной Африки и островов Индийского океана, ко
торое будет проведено с 15 по 17 марта 1984 года;

5 . с интересом также отмечает достижение определенного прогрес
са в осуществлении программы первого этапа Десятилетия;

6. высоко оценивает предпринятые усилия по подготовке плана 
действий на второй этап Десятилетия, которые к впредь следует направ
лять на разработку обоснованной программы, как с технической, так и с 
финансовой точек зрения, с целью обеспечить полное осуществление целей 
Десятилетия;

7. просит Исполнительного секретаря Экономической комиссии для 
Африки провести как можно скорее после начала второго этапа Десятилетия 
в 1984 году и не позднее середины 1985 года другие консультативные 
технические совещания для следующих подсекторов транспорта и связи;

a) вещание;
b ) почтовая связь;
c) воздушный транспорт;
<1) железнодорожные пути и железнодорожный транспорт ;
8о обращается с призывом к странам-донорам и финансирующим 

учреждениям принять активно е~Т1 конструктивное участие в проведении 
пятого консультативного технического совещания, а также последующих 
консультативных технических совещаний, которые будут организованы в 
1984 и 1985 годах;

9* просит далее Исполнительного секретаря Экономической комиссии . для Африки:
а) провести исследования по вопросам согласования и координа

ции различных видов транспорта и связи;
подготовить в сотрудничестве с соответствующими организация

ми системы Организации Объединенных Наций исследование о потребностях 
в профессиональной подготовке и рабочей силе всех африканских стран 
для всех видов - транспорта и связи;
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с) разработать, в срочном порядке программы в области транспорта 
и связи, имеющие особое значение для не имеющих выхода к морю развиваю
щихся стран в Африке;

<1) провести в январе 1984 года четвертую сессию Конференции ми
нистров африканских стран по вопросам транспорта, связи и планирования;

е) провести в 1984 году конференцию правительств африканских стран 
и представителей африканских авиакомпаний для рассмотрения путей и 
средств содействия развитию воздушного сообщения между странами Африки;

10. просит Генерального секретаря предоставить Экономической комис
сии для Африки I млн. долл. США из регулярного бюджета Организации 
Объединенных Наций, с тем чтобы'позволить ей организовать четыре кон
сультативных технических совещания, запланированных на 1984 и 1985 годы, 
осуществить исследования, запрошенные в настоящей резолюции, и провести 
совещания, запланированные на 1984 год, в частности, те, которые указаны 
в пунктах 7 и 9 выше, в рамках Десятилетия. Следует также добиваться 
оказания дополнительной поддержки за счет внебюджетных ресурсов;

11. просит также Исполнительного секретаря Экономической комиссии 
для Африки изучить другие пути мобилизации финансовых средств для осу
ществления программы Десятилетия;

12. просит далее Исполнительного секретаря Экономической комиссии 
для Африки продолжать представлять ежегодные доклады о ходе осуществле
ния программы Десятилетия транспорта и связи в Африке;
. 13» просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее
на ее тридцать девятой сессии доклад о прогрессе, достигнутом в осуще
ствлении настоящей резолюции.

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ III 
Развитие энергетических ресурсов развивающихся стран

Генеральная Ассамблея.
ссылаясь на Декларацию и Программу действий по установлению ново

го международного экономического порядка, содержащиеся в ее резолю
циях 3201 (3-71) и 3202 '(3-71) от I мая 1974 года, Хартию экономических 
прав и обязанностей государств, содержащуюся в ее резолюции 3281 (XXIX) 
от 12. декабря 1974 года, и резолюцию 3362 (3-711) от 16 сентября 1975 го
д а , о развитии и международном экономическом сотрудничестве,

ссылаясь на свою резолюцию 35/58 от 5 декабря 1980 года, в прило
жении к которой содержится Международная стратегия развития на третье 
Десятилетие развития Организации Объединенных Наций, в которой, в част
ности, содержится призыв поощрять разведку, освоение, расширение и пе
реработку всех энергетических/ ресурсов развивающихся стран в масштабах, 
соответствующих задачам их развития, и предоставлять на зти цели соот
ветствующие ,финансовые и технические средства.
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ссылаясь на свою резолюцию 57/251 от 21 декабря 1982 года,
ссылаясь также на Найробийскую программу действий по освоению и 

использованию новых и возобновляемых источников энергии 15/ .
с оылаясь дал ее- -на раздел II .А резолюции 112 (V) от 3 июня 

1979 года Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 
развитию 16/,касающейся укрепления технического потенциала развиваю
щихся стран в деле развития их энергетических ресурсов, в том числе 
потенциала, связанного с переходом от использования традиционных ис
точников к потреблению энергии в более разнообразных ее видах,

считая, что основными препятствиями на пути реализации националъ-^, 
ного энергетического потенциала развивающихся стран являются, помимо 
недостаточной разведки, ограниченность финансовых ресурсов, недоста
точные данные разведки ресурсов, неудовлетворительный доступ'к техно
логии и нехватка квалифицированных дадров,

вновь подтверждая, что международному сообществу следует принять 
эффективные и безотлагательные меры для* оказания помощи и поддержки 
национальным усилиям развивающихся стран по развитию, национальных 
энергетических ресурсов этих стран, в особенности тех из них, которые 
испытывают нехватку энергии, с тем чтобы удовлетворить их потребности 
посредством сотрудничества', помощи и капиталовложений в области тра
диционных и. новых' и возобновляемых.источников энергии в соответствии 
с их национальными планами и приоритетами, к чему призывает Междуна
родная стратегия развития,

сознавая, что в этой связи требуются особые'меры для наименее 
развитых стран,

сознавая, что по-прежнему необходима многосторонняя финансовая 
и техническая помощь для разведки,-разработки, расширения и переработ
ки энергетических ресурсов развивающихся стран, с. тем чтобы, использо
вать их национальный энергетический потенциал и выполнить их задачи 
развития,

признавая необходимость активизации усилий,направленных на развед
ку и освоение.национальных энергетических ресурсов развивающихся стран,

вновь подтверждая, что на развивающихся;странах.;по-прежнему ле
жит основная ответственность за освоение их национального энергети
ческого потенциала, для чего потребуются действенные меры в целях 
более полной мобилизации их внутренних финансовых и других ресурсов, 
в то время как внешние ресурсы, как государственные, так и -частные, 
особенно потоки ресурсов на льготных условиях, а также официальная по
мощь на цели развития'могут составлять один из элементов поддержки 
собственных усилий развивающихся стран/

15/ Доклад Конференции Организации^Обьединенных Нации по новым и 
возобновляемый; и сто чн и к а[издание Организаций Объединен , в продаже под 81» 1.24;,
глава I, раздел А.

См о Документы Конференции Организации Объединенных..^аццй_ло. 
торговле и развитию, пятая сессия, том I, 'Доклад  и .при^^сения (изда
ние Организации Объединенных Наций, в продаже под № К. 79°11°®‘>14), 
часть первая, раздел А. /...
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подчеркивая важность укрепления возможностей Организации Объеди
ненных Надий в 'области сбора, анализа': и распространения информации от
носительно развития на всех фазах энергетических ресурсов в развива
ющихся ‘странах,

принимая к сведению доклад Генерального секретаря по вопросу 
о развитии энергетических ресурсов развивающихся стран

принимая также к сведению доклад генерального- секретаря Конфе
ренции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию об ук
реплении технологического потенциала развивающихся стран в деле разви
тия их энергетических ресурсов 18а

1. просит Генерального секретаря завершить свой всеобъемлющий 
доклад о развитии энергетических ресурсов развивающихся стран, как 
об этом просили Генеральная Ассамблея в своей резолюции 37/251 и 
'Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1983/60 от 
28 июля 1933 года, и представить доклад Ассамблее на 
ее тридцать девятой сессии;

2„ просит также Генерального секретаря рассмотреть в своем 
докладе, в консультации с соответствующими международными финансовыми 
учреждениями,-пути и средства мобилизации надлежащих и дополнительных 
ресурсов для развития энергетических рёсурсов развивающихся стран 
и одновременно призывает новые заинтересованные правительства, в 
сотрудничестве с соответствующими органами Организации Объединенных 
Наций, организовать в ближайшее время симпозиумы и другие анало
гичные мероприятия, с тем чтобы изучить пути и средства оказания 
поддержки усилиям развивающихся стран по разведке и освоению их 
энергетических ресурсов;

3- настоятельно призывает международное сообщество мобилизовать 
надлежащие и дополнительные технические ресурсы, а также надлежащую 
финансовую помощь для ускоренной разведки и освоения энергетических 
ресурсов развивающихся стран;

9. настоятельно^ призывает в этой связи ускорить рассмотрение 
других возможных путем; которые привели бы к увеличению объемов 
Финансирования в области энергетики, включая, в частности, механизмы, 
которые в настоящее время изучаются Всемирным банком, такие, как 
Филиал по вопросам энергетики, и призывает государства-члены пред
принять в этих целях надлежащие усилия на соответствующих форумах;

3» настоятельно призывает гоеударотва-члены и международные 
органы и учреждения принять меры, направленные на эффективное осу
ществление резолюции 37/231 Генеральной Ассамблеи, и подчеркивает, 
что международное сотрудничества в этом вопросе должно быть ори
ентировано на развитие национальных возможностей развивающихся стран 
в этой области с максимально возможным привлечением внутренних ресур
сов;

12/ Е/1983/91 и Согг.1 и А/38/512.
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6. призывает к более широкому участию международных и регио
нальных финансовых учреждений в финансировании энергетических проек
тов в развивающихся странах, в частности проектов, осуществляемых
в наименее развитых странах, в целях обеспечения большего притока 
средств;

7. просит генерального секретаря Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию продолжить, в-консультации 
с другими соответствующими органами Организации Объединенных Наций
и с учетом предотвращения дублирования, проведение дальнейшего ана
лиза вопросов, изложенных в его докладе об укреплении технологичес
кого потенциала развиваощихся стран в развитии их энергетических 
ресурсов 18/;

в- вновь подтверждает необходимость того, чтобы система Орга
низации Объединенных Н а ци^о называл а поддержку усилиям развивающихся 
стран по расширению экономического и технического сотрудничества 
между ними в целях развития их энергетических ресурсов;

9- предлагает региональным органам и учреждениям, занимающимся 
вопросами экономического, технического и финансового сотрудничества, 
расширить свою поддержку и помощь развивающимся странам в их уси
лиях, прилагаемых, для развития своих энергетических ресурсов;

10. вновь подтверждает также значение и важность Найробийской 
программы действий по освоению и использованию новых и возобновляемых 
источников энергии и настоятельно призывает все правительства, органы, 
организации и учреждения системы Организации Объединенных Наций, 
специализированные межправительственные организации и учреждения, а 
также неправительственные организации, занимающиеся вопросами новых и 
возобновляемых источников энергии, принять эффективные меры по осу
ществлению этой Программы действий.

* * *

/...
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29° Второй комитет также рекомендует Генеральной Ассамблее принять 
следующие проекты решения:

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ I

Специальная сессия Комиссии по транснациональным корпорациям

Генеральная Ассамблея постановляет вновь созвать на одну неделю 
в начале 1984 года специальную сессию Комиссии по транснациональным 
корпорациям, открытую для участия всех государств, для проведения 
оценки работы над проектом кодекса поведения транснациональных корпо
раций в целях содействия переговорам по нерешенным Еопросам; в слу
чае положительных результатов этой оценки возобновленная специальная 
сессия по завершении своих заседаний будет рекомендовать Экономичес
кому и Социальному Совету на его организационной сессии 1984 года 
вновь созвать заключительное заседание специальной сессии для завер
шения разработки кодекса0

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ II 

Рационализация работы Второго комитета

Генеральная Ассамблея,

a) одобряет рекомендации Экономического и Социального Совета
в отношении организации работы Второго комитета Генеральной Ассамблеи, 
содержащиеся в его решении 1983/164 от 22 июля 1983 года;

b) постановляет принять для своего Второго комитета, помимо 
своих общих прений, двухгодичную программу работы, начиная со своей 
сороковой сессии; -

c) просит Экономический и Социальный Совет рассмотреть и 
рекомендовать для рассмотрения Генеральной Ассамблеей на ее тридцать 
девятой сессии предлагаемую двухгодичную программу работы для 
Второго комитета, включая определение вопросов для их рассмотрения 
Генеральной Ассамблеей по существу раз в два года, принимая во 
внимание с учетом двухгодичную программу работы Совета и просьбу, 
уже обращенную к Совету в резолюции 37/4-4-2 Ассамблеи от 20 декабря 
1982 года;

рекомендует Межправительственному комитету по науке и 
технике в целях развития рассмотреть вопрос о введении на эксперимен
тальной основе двухгодичного цикла совещаний в соответствии с двух
годичной программой работы, которая будет разработана Вторым коми-
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е) просит Экономический и Социальный Совет в соответствии с 
его резолюцией 1768 ( Ы У ) от 18 мая 1 9 7 3 года предложить своим вспо
могательным органам, которые в настоящее время проводят свои совеща
ния на ежегодной основе, рассмотреть вопрос о введении на эксперимен
тальной основе двухгодичного цикла совещаний;

г) предлагает Совету по торговле и развитию рассмотреть вопрос 
о составлении такого расписания своей второй очередной сессии, чтобы 
ее доклады своевременно представлялись на рассмотрение Ассамблеи на 
всех рабочих языках Генеральной Ассамблеи;

б) постановляет, что работа Второго комитета должна быть 
организована таким образом, чтобы способствовать конструктивным и 
более целенаправленным дискуссиям, ведущим к принятию действенных 
решений, и в этом контексте общие прения Второго комитета должны быть 
сосредоточены на конкретных основных проблемах международного эконо
мического сотрудничества и развития»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ III

Роль государственного сектора в содействии экономическому 
развитию развивающихся стран

Генеральная Ассамблея принимает к сведению доклад Генерального 
секретаря о роли государственного сектора в содействии экономическо
му развитию развивающихся стран 19/°

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 1У

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Агентством по культурному и техническому сотрудничеству

Генеральная Ассамблея принимает к сведению доклад Генерального 
секретаря о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и 
Агентством по .культурному и техническому сотрудничеству 20/°

19/ А/38/176-Е/1983/5 0.
20/ А/з8/236-Е/1983/75.
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 7

Экономическая комиссия для Африки: проблемы регионального
программирования, оперативной деятельности, перестройки и

децентрализации

Генеральная Ассамблея принимает к сведению доклад Генерального 
секретаря об осуществлении резолюции 37/214 Генеральной Ассамблеи от 
20 декабря 1982 года 21/ и его намерение представить дополнительный 
доклад по этому вопросу Ассамблее на ее тридцать девятой сессии 
через Комитет по программе и координации и Экономический и Социаль
ный Совет в соответствии с пунктом 3 резолюции 37/214 Ассамблеи„

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 71

Всемирный год коммуникации: развитие инфраструктур
коммуникации

Генеральная Ассамблея принимает к сведению записку Генерального 
секретаря, препровождающую доклад Генерального секретаря Международ
ного союза электросвязи о Всемирном годе коммуникации: развитие
инфраструктур коммуникации 22/=

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 711

Аддис-Абебская декларация по случаю празднования 
двадцать пятой годовщины Экономической комиссии

для Африки

Генеральная Ассамблея постановляет одобрить резолюцию 1983/63 
Экономического и Социального Совета от 29 июля 1983 года и призывает 
международное сообщество поддержать усилия правительств африканских 
стран, направленные на достижение ускоренного развития и интеграцию 
их континента, путем оказания им необходимой моральной, технической 
и финансовой поддержки<»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 7111

Содействие развитию межрегионального экономического 
и технического сотрудничества между развивающимися

странами

Генеральная Ассамблея постановляет одобрить рекомендации, 
содержащиеся в резолюции 1983/66 Экономического и Социального Совета 
от 29 июля 1983 годао

21/ А/38/5О5 и Согг.1 и АсМ.1.
22/ А/38/374-Е/1983/95.
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