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Двадцать втораи сессии

ссылаясь также на резолюц•ию
1261 (XLIII)
Экономического и Социального Совета от 3 авгу

щих

ста

вание и проведение в жизнь динамичной между

1967 r.

об обзоре ~прошлого опыта и возмож

ностей дальнейшей деятельности
номического

в области

эко

вн.овь подтверждая, что возможность и целесо
образность провозглашения хартии развития, по
ложенной в основу международного сотрудниче
ства, налравленно1·0 на

развитие

в

эконом•иче

ской, социальной и культурной областях,

заслу

живают дальнейшего рассмоТ'рения,

бы принять согласованные международные меры
для

ускоренного

раз,випfя

•сощ1аль11ого

развивающихся

11

стран

экономического
в

с.вете

приобретенного в период текуще1·0

опыта,

Де,сятилетнн

развития Организации
Объединенных Наций, 11
необход11,10сл1
огражденш1

с должным учетом
их

ЭКОНОМI!Че'СК![Х

11нтересов,

подчеркивая важность усн,1ения подготов•нтеj\ь
ной
работы
для
-следующего
десятилетия
с
целью

выявленин

до

конца

текущего

десятилетия

ясной и всесторонней карт11ны

конкретных целей
межд,ународное
сообщество

и заданий, которые
должно достигнуть

в

правлении

к

циальному

развитню

стремлен1111

13

на

экономическому

и

со

общем

ускоренному

развивающнхо1

принимая во внимание тот факт,
ренция Организации Объединенных

что Конфе
Наций
по

проблемы торrовлн

11

развития, которые будут иметь важное значеннс
для

подготовки

к

следующему

деСПТ'ИЛеп1ю,

предлагает Генеральному секретарю
рить составление обзора, котор!,[И
ему

1.

предложено составить в резолюции

2218

А

уско
было

(XXI)

2. предлагает далее Генеральному секретарю
в консультации с Комитетом
по
планирован11ю
II

организациями,

входпщ11м11

в

систе\1у

Организации Объединенных Нащ1й,
а также на
основе результатов второй сессин
Конференц1111
Организации Объединенных Наций по торговле
и

·развитию

включ111 ь

предложения

о

соответст

вующих способах соrласован•ия мер, которые ·мо
гли бы быть рассмотрены международными орга
низациями, с одной стороны,

и развивающимися

и развитыми СТ'ранами, с другой, в предваритель
ные рамки международной стратегии
развип1я,
которую он разрабатывает в соотвеТ'ствии с ре
золюцией 2218 В (XXI) Генеральной Ассамблеи
для представления двадцать третьей сессии А•с
самблеи с должным
учетом
необходиV1ости ог
раждения

щнхся

3.

эконо~шческих

11нтересов

разв11ва10-

стран;

настояте.1ьно

развивающихся

осуществляться

стран,

течение

которая

следующего

дол

деся

тилетия;

подчеркивает важность заруlfитьсп поддерж

4.

кой мирового о•бщественного

полнтикн
это

13
в

тия

и

теченне
виду,

мнения
в
пользу
которые надлежит осуществ

целей,

следующего

rюдчеркивает

на1щональным,и

вами

V!ep

и

общественной
для

десятилетия,

международными

11нформац1111

достиження

и,

желательность

активного

имея

приня

средст

необходи:v~ых

сотрудниче·тва

поддержки сп стороны общl';·твенност

и

''О 11'СПол

нение эп1х нслей;

постанов.1яет рассмотреть на своей двадцать

5.

третьей сесси•и соответствующий пор,док,

кото

ро\1у надлеж1п с.1едовать для объявлен~1я 1970-х
год:013 вторым «Десятилетие:v~ развития» Органи
:;а1и111 ОбъеJ.11ненных Наций
для
утверждения
програ,1мы действ11й в рамках установленной для
этого л:есятилетия международной СТ'ратегии раз
в-1п11я.

1629-е плснарние .юседание,
13 декабря 1967 года

государства

-

Международный год просвещения

2306 ( XXII).

Генеральная Ассамблея,
напоминая о данной Генеральным

01tе11ке в его докладе,

половина

секретарем

озаглавленном

Десятилетия

эначен11и,

которое

ч.1ены

Организации рассмотреть пр1111ят11е соот.~сн, а,,,,

он

развития

придавал

са~1 в качестве самых

«Первая

Организации

больших

о

людским

том

ресур~

потенциальных

ресурсов любой страны,

ссылаясь на резолюцию 1274 (XLIII) Экономи
ческого и Социального Совета от 4 августа

1967

11

г. о разв11т1111

использовании

людских

ресурсов,

признавая срочную необходимость в более эф
фектнвной \1обилизац11•11

усилий,

направленных

на обра:юванне н спсщ1альную подготовку в ка

честве основного
,1сжз,ународного

элемента

успешной стратегии

разв11т11я,

признавая далее существенное значение образо13анип как способа расширения горизонта чело.ве
ка,

улучшения

взан,мопонимания

,,еждунаро.1:ного

и

укрепления

ш~ра,

будучи убежденной,

что международный

год

просвещения, проведенный на основе надлежаще1·0 п,1;~нирован11я, нослужнт во всем мире мобили•
1аш11r
энерг1111
11 пробуждению ин•ициативы в
об:1апн образо11;~1111я 11 специальной подготовки,
,г~

Tu,"1.

)НС.

1r,иrJЦfJ,JJ,

L fJrJBrПHf .1Н~.
просит

в

Объединенных Нааий» 30 , и, в частности,

Генеральной Ассам•блеи,
11 представить обзор
двадцать третьей
сессни
Л•ссамблеи через 110средство Экономического 11 Со1~11ального Совет;~
на его сорок пятой сесо1'11;

развития

между

формулиро

стран,

торговле и развитию будет рассматривать на сво
ей второй сессии главные

развития

жна

.тяп,

подтверждая также вновь необходимость рас
считывать на следующее десяти,1стие, с тем что

на

народной политики экономического и социально
го

развития,

мер по расширению национальных и

народных усилий, направленных

1· IP.1L тв1111

1)riyG,111к1Jв~11

111,1а11ня Орга11и1а111н1

.\:• &--, 1 2'1i•)

(}f'ffJUOЯ

,l(JK)~tlil

и·trин,

1-,/4071.
11<1

Пp11A0"11u•Ju1я,

c::l1<JT ,"J'JY)~<•Jt'J

;нн:,ийп<ом

061,P,1'IH<'IIIJ1,1x

~1:ilJK('

в

11унvт

(jJ,1.1

lllfrr

к;t111•( 11н·

Н;111ии lв 11р"наж,·

""'(

Резолюции, 11рн1tятые по докладам Второго комитета

постановляет провести Международный

1.

просвещеftия

и

в предварительном

чает для этой целн

1970

год

,,·од

порядке наме

,при

условю,,

что

21

ссылаясь на свою
резолюuию 2129 (ХХ) от
.н~кабря 1965 го,J,а, в которой nриветствовал

ся

растущий интерес,

этот вопрос будет вновь рассмотрен на двадцать

добрососедских

четвертой сессии Генеральной Ассамб.1еи в свете
подготовительной работы;

~1сжду

предлагает Генеральному секретарю
кон
сультироваться
с Организацией Объединенных
Наций по вопросам образован11я, наукн II культу

2.

ры

и

с другими

рованными

граммы

заинтересованны11,N1

учреждениями

деятельности,

предпринята

или

при

которая

на,1ата

должна

государствами

-

про

быть
ч.1ена

ми Организации,
Организацией
Объединенных
Наций и специализиро1ванными учреждениями, в

ча,стности, Организацией Объединенны:-.

1

iаций по

воnросам образования, науки и культуры и дру
гими

заинтересованными

межправительственны

ми органами, для того чтобы

предпринять те ви

ды деятельно·сти во всем мире в области образо
вания, которые представляют собой цель Меж
дународного ,года ,прос вещен и я;

3. предлагает далее Генеральному секретарю
представить двадцать третьей сессии
Генераль
ной Ассамблеи через посредство Экономическосо
и Социального •Совета на его сорок пятой сеооии
доклад о ходе работы, с тем чтобы
Ассамблея
могла решить на основе этой
подготовительной
работы вопрос о провозглашении Международно
го -года просвещения.

1629-е пленарное заседание,
13 декабря 1967 года

2317 (XXII).

Роль Экономической комиссии

для

Европы в развитии международного эконо
мического сотрудничества

Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на Декларацию, принятую на заседа

нии Экономической ком,иссии для Европы, посвя
щенном двадцатой годовщине этой
Комисоин 31 ,
в которой ,представители правительств, участвую

щих в работе Комиссии, выразили уверенность в
том, что существующее в настоящее время в рай

оне этой Комис-сии .положение требует
активной
работы II совместных усилий
для
дальнейшего
развития сотрудничества в рамках Ка,мнссии, ко
торое

отвечает интересам

всех

государств,

отмечая с большим интересом заявление Гене
рального

секрета,ря

в

ведении

к

его

проявляемый к ,развитию

отношен,ий

нмеющими

и

различные

сотрудничеству

экономические,

1Со

ц11а.1ьные и пол11тическ>ие системы европейскими
государствами

в

политической, экономической,

тсхн,11чеп,ой, научной, культурной н других обла
стях,

специализн

под:готовке

35

признавая,

что

разв11тне

государствами района
11х

эконом11ческ11х

11

сотрудничества

Комнсоии

·социальных

между

независимо от
систем

в

эконо

мнческой, научной и технической областях будет
способствовать экономическому прогрессу раз,ви
тых II развнваюuщхся ст,ран и ускорять его,

l. отмечает с удовлетворением важные дости
жен,11я, которых
Эконо:11ическая
комиссия
для
Европы добилась в течение двадцаl'и лет ее су
ществования, содействуя таким образом созда
нню ат:11осферы, способствующей лучшему взаи
мопоннш1нию,

миру и международной 1 безопас

ност11 в пом районе;

преtJлагает государствам

2.

-

членам Экономи

ческой ко.\lисснн для Европы .продолжать расши
рять их общ,11е усилия, нап-равле.нные на:
а)

содействие нх экономическому, научному и

техническому

сотрудничеС'J'ву

в

традиционных,

а

также в новых областях на взаимовыгодной ос
нове, а также на благо
всего
международного
сообщества, особенно развивающихся стран;

Ь) расширение торговли путем устранения про
истекающих ·из

эконом,ической,
админи:стратив
ной II торговой политики
препятствий к разви
тию торговли, -способствуя таким об-разом миро
вой торговле в целом;

одобряет при1"1iз,

:3.

обращенный

Экономиче

ской комиссией для Е,вропы на ее двадцать вто

рой

cec0tl'11 к государствам -

о желательности

укреплять

шенин со странами
целью
во

дру1гих

по,J,держнвать

с другими

самое

органами

и

членам

Комиссии,

экономиче<:кие отно

районов

и

с

этой

тесное ·сотрудничест

·специализированными

учрежден11ями Орган,изации Объединенных :На
ций, особенно с Конференциt'Й Организации Объ
единенных Наций по торговле II развитию и Ор

ганизацией Объединенных Наций но промышлен
ному

развнтню.

годовомv

докладу о работе Организации, представленному

1633-е пленарное заседание,
15 декабря 1967 года

двадцать второй сессии Генеральной Ассамблеи,
в котором уделяется особое внимание все более
значительному

вкладу,

вносимому

региональны

2318 (XXII). Наука и техника

ми эконом,иче:скими
комиссиями в работу Орга
низации Объединенных Наций, направленную на
экономическое и

мире

социальное

развитие

31

Официальные отчеты Экономического
Совета, сорок третья сессия,
Дополнение
пункт

во

исходя из убеждения, что наука и техника мо

u
JVo

Соцuального
З (Е/4329),

гут внести крупнейший вклад в экономический и
социальный прогресс,

260.

32 См.

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцать вторая сессия, Дополнение
№ !А
(A/6701/Add. l),
пункт

Генеральная Ассамблея,

всем

32 ,

65.

ссылаясь

на

свою

резолюцию

2082

(ХХ)

от

декабря 1965 r., касающуюся второго доклада
Консультативного комитета по применению до-

20

