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РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Письмо Постоянного представителя Японии при 
~бргу1из'ац'ии' Объединенных' Нации" от' 2'̂' "марта""'
"Ï'̂ ë5 'года на имя Генерального' секретаря ~

Имею честь препроводить настоящим ноту, касающуюся позиции 
Японии в отношении предстоящего совещания Специального комитета пол
ного состава, учрежденного резолюцией 39/163 Генеральной Ассамблеи 
от Ï7 декабря 1984 года для проведения тщательного и систематическо
го обзора осуществления Хартии экономических прав и обязанностей го
сударств.

Был бы весьма признателен, если бы эта нота была распростране
на в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи по пунк
ту 84 первоначального перечня и доведена до сведения Специального 
комитета полного состава.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Записка от 22 марта 1985 года, касающаяся 
позиции 'я!пон'ии 'в отношении Специального' 

комитета полного состава
Я[пония приняла конструктивное участие в разработке в ходе двад

цать девятой сессии Генеральной Ассамблеи проекта хартии экономиче
ских прав и обязанностей государств в надежде на то, что он получит 
одобрение всех участников и будет принят консенсусом, К сожалению, 
проект резолюции был поставлен на голосование до того, как были изу
чены все возможные средства достижения консенсуса. Япония была вы
нуждена голосовать против ряда статей и, высказав свои оговорки, воз
держалась при голосовании резолюции 5281 (XXIX) от 12 декабря 1974 го
да в целом,

Япония всегда готова участвовать в любом плодотворном и конст
руктивном диалоге в интересах развития международного сотрудничества. 
Однако она не видит особого достоинства в том, что резолюция 39/165 
Генеральной Ассамблеи была принята путем голосования. Она придержи
вается той точки зрения, что в сложившихся обстоятельствах Опециаль- 
ному комитету полного состава вряд ли удастся создать благоприятные 
условия для укрепления усилий, направленных на развитие международ
ного сотрудничества.

Поэтому Япония не участвует в работе Комитета и не будет связа
на ее результатами.


