l'енералы1ал Ассамблея

86

рассмотрев гдавы VI и VIII дою~а11;а :Энономи
чесного и Социального Совета Генеральной Аееам
блее,5

1. отме-ч,ает с удов.летворе1-1,ие.,,~ нриннтое Э1,о
номичесним и Социальным Советом решение об
усилении деяте.т~ьности Организации Объединен
ных Наций в социальной об.насти, в частности
решение о расширении состава Со1\иа.,ьной номис
сии и ежегодном созыве ее, об образовании спе
циальной группы экспертов по вопросу о взаимо

-

Шестнадцатая сессия

штяются

результатом

расширения

деятельности

рrгионаJJьных :экономических комиссий в социаJ1ь

ной об.пасти.

1081-е пленарпое заседание,
18 декабря 1961 года

Урбаню.1ация

1676 (XVI).

Гl'/tера.льная Асса.мб.лея,

включая земельную реформу, и о создании спе

припяв к сведению резоJiюцию 8:30 В (XXXII)
Экономического и Социального Совета от 2 ав
густа 1961 г., в которой Совет утвердил пред.ноже

циальной группы экспертов по жиJшщному строи

ния

тельству

тиях в обJ~асти урбанизации,

связи
тия

между

и

программами

национаJ1ьными

и

коммунального

программами

градостроите.пьству,

а

разви

развития,

также

предJiо

жение Совета о пересмотре Сощ1а.,ьной номиссией
основного

направления

ее

дел·rе.т~ьности,

с

тем

чтобы уделять бо.ттыпе внимания вопросам со1щаль
ной политики

;

приветствует резолюцию 841 (XXXII) Эно
номического и Социального Совета от :З августа
1961 г., имеющую целью установить тесную евязь

2.

между

программами

сельских

индустриаJiиаации,

районов,

строительства

урбаниза11ип

и

раввития

жилищного

;

:З. обращает впимапие правите.rтьств гщ~ударств
членов Организации и соответствующих органов
Организации Объединенных Наций II с.пецис1.ттиаи
рованных учреждений на необходимость тщатн.пь
ного

согласования

мер,

принимаемых

)1,пя

рааре

шения пробдем, связанных е этими программами;

выражает

4.
того,

что

свое

удовлетворение

:Экономический

рассмотрит

на

своей

и

по

поводу

Социа.:-~ьный

1·рп;rщать

трf!ТЫ'Й

Совет
сессии

вопрос об одновременном обсуащенпи на rшенар
ных заседаниях своей трид1\а·1ъ четвертой еесспи
мировых

экономичнеиих

социального
практике

поJiожения,

тенденпий
признавая

вааимозависимость

еоциа.ттьных факторов раавитнн

и

мирового

тем

самым

на

аюшом11•~еею1х

и

;

5. преtJлагает ЭкономичРенпму и Со1rиаш,11ому
Совету, на оснош' информш 1 ю1, r;оГ,рашюй в евя:ш
с выполнением реаолю1,ии 15U8 (XV) 1\•11Ррн.Jьпой
АссамбJ,е>1, рассмотрf1ть нред.гrожс•ни,{ о расншрс·
нии

и

сог.ттасовании

мrащународных

щю1·1тv1~1

и,

но просьбtJ праюпr.11ьетв, оказывать содей:1:твие в
выпоJшении

ш.щиона.'1ьных

нрогра:\tм

в

о(;.'1аети

строитеJIЬСТШl дешевых 1-}(И,JIJ,JX JIОМРЩ('НИЙ

н

свн

аанных е этим сооружений 1нJммуна.пьно1·0 обе.;1у
живания;

о

согласованных

международных

мероприя

признавая важное ::ншчепие проблем, возп1шаю
щих вследствие все большего и большего еосредо
точения населения в городских и столичных райо

нах, в том числе необходимости увеличения капи
таловJrожений д.ня обеспечения достаточной заня
тости и д.пя

создшшп и

содержания социального и

коммунаJJьного обсJiуживания и соответствующих
сооружений в этих районах,

orru,ieчaя да.лее трудность приспособJ1ения к го
роде.кой жизни переселенцев из сельских районов,
непоетаточноеть

городских

учреждений,

предна

значтrных J\.ПН об.пегченин такого приспособления
и перехода н: новым усJювиям, а тан:же, отеутствие

теоретических и:зысканий, исс.;юдовапий и оценки

ус11е11111ых методов работы в этих об,тастях,

1.

реко.мепдует правительствам государетв-чJiе

нов Организации выяснить, явJщются ли удов.11е
твор11тельными меры,

принимаемые

в свнзи с раs

.1111чными аспектами процесса урбанизации, и пс
рее]l,101·ре·1ъ

их

но.ттитику

и

гоеударственные

про

граммы, касающиеся урбанизации:

2.

реко.мепдуеrп далее нравите.ньствам выдеJШТI,

<'ущеетвующие и,тrи создать новые организаr~ип для

вt,шо.11ншпн

функций

на11иона.ттьных

щ~нтров

по

вопросам урбаниаации, в соответствии е резоJiю
J\ией R:IO В (Х:Х XIJ) :)н,том11чесноrо и Социа.пь11ого СонРта

:!

;

преi!.1агает

Генr-раJJьному

Секретарю

рен:о

М<'1цоват1, 11ад:11'ншщ1н• сноr·обы органиаации меш

;~у тю-:ими J\ентрами мr-ж;~ународного обм(•на нн
фt,рмац11сй о реауль1'атах иаые1шний и И('слсдова
а

f111ii,

танжf'

ypf,arш:JШ\1111

4.

о

прю,тич,·t·ном

m1ытс

в

об.н1с·г11

['гнера.пьному

Сс1,рстарю,

·

п,пед.и~гает

цна.,1t,11ому

фонду,

i,,,1,t111•1·111Jм

и

Экономичесrюго и Соц11а.пы101·0 Совет.~ от 2 а в1 у1:та
Н)61 г , что будут принн1'1,1 н,"Р JТPOiJX!IДll:\TЫP ~tеры

ныч

Н щ, 1 ,IН';\Ш!ИИ Пl'OQXOДIIMЫX теорЕ'Тl!Чt'('Ю(Х 11;1ыека-

ДJIЯ: тогt), чтобы 1щть f11н 1 но~н;•н,,·Ео,1у и (·он11сtJ!Ь

1;11ii

ному

н.,:,н,,н

департаменту

во:1:1-101ю11н·т1,

афф,•1,т1нтr,

ПОJШЯ'l'Ь свои функпии В с,111иа:н,11(Аf

ю,~.

0Гi,1rc1, 'i'И,

l!

частности В ОТНi1J1!ени Р '1('1' 1.1'!\(IН,1!11!Й, lil i\'JJi:1'П' jО!ЫХ

программ и нроентоп ;~t'.тt·юн·о фо1;,,:1 Ор1·а11н:1а1щ11
Объединенных На1\ИЙ, 1,:1,.' а,. •щн ,: ,·н е• ► 1111;;.·,1,1, flJ•,,
об.:.ттушиванин детей, а т,ш,1ц' 11por1пor1, ~;1,т,1р.н,
!)

Otfu.ull1(J1i-.<,1 (,,)ft·

Nадцап~~ еессия)

(,·r1i !.'{'/l'i,'1{

/ ,,,,.

1 {01toд,ne11u,'

о '!Л,/.,,,:,пJ

\'_'

'1•

а1
(Л ./.810).

·l.\'ft

.1('/1,

/i{f'('!'U··

1'оt•тв~>тетнующ11м

\ чрР11щр1111нм
и

репнша.пы1ым

Сне

заявллrт.. -ч,то о,щ полfшстыо ра.1,)1,ляел1 1(/1·
дежду, выраженную н J)f1,ю,:шщни g;;11 J (ХХ XII)

6.

экономLIЧf'СI,ИМ

спе1ща.11иэ11ровнн

1·отрун11ичат1, с правите"11,ствамп

111·с:1рдонаш1ii,

н

ршJr,аботю1

лсР<'т111юшшх

!'Pj)O.'\f',HOJ'l)" (H'!IIOIIHJLl,\IO\'O рааннтин. и в
1·оа1\а111ш и 1 нн·1ш1р1~ш1н необходимого иоммунn.нь
нuг,,
о,-:~·:1ужинаш1н
11 1•<ютвег1·:rнующ11х r1юру
·.:;,,н11i\

t/f)OC/1//1
,.,,,,,Е;\П11

\(

llf',!B!I

УЧЫ'ТJIН•

В

Р',Л,1"[1':,

11р11в,,н•~,:а••ъ

;1рОНРj\1'1!ИИ T[ШIIX

lufu.,,

{'ВОИХ

нрограмм.

llЛOt.a/11/<lt' ,IO('('r}mme,

18

дещzбрн ЛЮТ ?ода

