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KOOРДy1А1kIЯ ПРОГРАММ И МЕРOПPИЯTИЙ B ОБЛАСТИ ОКРУЖАд)➢щЙ СРЕ1$I 

Генеральный директор имеет честь представить прилагаемый текст двух нижеследующих резолю- 
ций, принятых Двадцать девятой сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций: 

1. Резолюция 3264 (XXIX) o запрещении воздействия на природную среду и климат в военных 
и иных целях, не совместимых c интересами обеспечения междyнародной безопасности, 
благосостояния и здоровья людей. Данная резолюция была принята 9 декабря 1974 г. 

При соотношении голосов 126 -0-5 (запротоколировано); 

2. Резолюция 3326 (XXIX) по докладу Совета yправляющих Программы Организации Объединен- 
ных Наций по окружающей среде. Данная резолюция была принята 1б декабря 1974 г. 

при соотношении голосов 133 -1 -1. 

• 
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PE30лFJLfИЯ, ПРцНЯТАЯ ГЕНьАЛьНОLг АССАЛВЛЕЕУ1 

[По докладу Первого комитета (А/9910)] 

3264 (XXIX). 0 запрещении воздeйствия на пои о н ю среду и климат 
в военных и иных целяхZ не совместимых c интересами 
обеспечения межднародной безопасности, благосостояния 

и зд ровья людей 

генеральная Ассамблея, 

отмeчая заинтересованность народов в упрочении мира и в продол- 
жении усилий, ведущих к избавлению человечества от опасности исполь- 
зования новых средств ведения войны, к огpаничению гонки вооружений 
и разоружению, 

принимая во внимание, что в условиях непрерывного научно- текни- 
ческого прогресса создаются новые возможности для использования ре- 
зультатов этого прогресса не только в мирных, но и в военных целях, 

будучи убеждена, что. запрещение воздействия на окружающую при- 
родную среду и климат в военных и иных враждебных целях, не совмести- 
мых с интересами обеспечения международной безопасности, благосостоя- 
ния и здоровья людей, отвечало бы задаче укрепления мира и предотвра- 
щения угрозы войны, 

учитывая глубокую эаинтерёсованность государств и народов в при- 
нятии мер по сохранению и улучшению окружающей природной среды и в 
изменении или смягчении климата иселючительно для мирных целей на 
благо нынешнего и будущих поколений, 

1. считает необходимым принятие путем заключения соответствую - 
щей международной конвенции эд�. эективных мер по запрещению воздей- 
ствия на природную среду и климат в военных и иных враждебных целях, 
не совместимых c интересами обеспечения международной безопасности, 
благосостояния и здоровья людей; 

2. отмечает проект международной,Конвенции o зaпрещении воз- 
действия на пpиpодную среду и климат в военных и иных целях, не 
совместимых c интересами обеспечения международной безопасности, 
благосостояния и здоровья людей, представленный Генеральной Ассамблее 
С оюэом Советских Социалистических Республик /, a также другие точки 
зрения и предложения, высказанные при обсуждении этого вопроса; 

1/ См. приложение к настоящей резолюции. 
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3. просит Совещание Комитета по разоpужению как можно скорее 
приступить ч согласованию текста такой конвенции и представить доклад 
o достигнутых результатах на рассмотрение тридцатой сессии Генеральной: 
Ассамблеи; 

4. просит Генерального секретаря передать Совещанию Комитета 
по разоружению все документы, относящиеся х обсуждению на двадцать 
девятой сессии Генеральной Ассамблеи вопроса "0 запрещении воэдейгствия 
на природную среду и климат в военных и иных целях, не совместимых c 

интересами обеспечения международной безопасности, благосостояния и 
здоровья людей "; 

5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцатой сессии пункт, озаглавленный "0 запрещении воздействия на 
природную среду и климат в военных и иных враждебных Целях, не 
совместимых c интересами обеспечения международной безопасности, 
благосостояния и здоровья людей ". 

2309 -e пленарное заседание 
9 декабря 1974 года 



A28/B/Conf.Doc. No 18 

Стр. 4 

ПРц1ЛОЖЕНИЕ 

A/RES/3264 (XXIX) 

Союз Советских Социалистических Республик: проект конвенции 
o запрещении воздействия на природную среду и климат в военных 
и иных целях, несовместимых c интересами обеспечения 
международной безопасности, благосостояния и здоровья людей 

Государствa- yчастники настоящей Конвенции, 

руководствуясь интересами yпрочения мира и желая внести вклад 
в дело избавления человечества от опасности использования новых 
средств ведения войны, в дело ограничения гонки вооружений и разо- 
ружения, 

принимая во внимание, что в условиях непрерывного научно- техни- 
ческого прогресса создаются новые возможности для использовaния ре- 
зультатов этого прогресса не только в мирных, но и в военных целях, 

учитывал, что воздействия на окружающую природную среду и кли- 
мат в военных целях могут представлять исключительнyю опасность для 
всеобщего мира и безопасности, a также благосостояния и здоровья лю- 
дей, 

выражая глубокую заинтересованность государств и народов в 
принятии мер по сохранению и улучшению окружающей природной среды 
на благо нынешнего и будущих поколений, 

желая способствовать углублению доверия между народами и даль- 
нейшему оздоровлению международной обстановки, 

стремясь содействовать осуществлению целей и принципов Устава 
организации Объединенных Наций, 

согласились o нижеследующем: 

Статья I 

Каждый из участников настоящей Конвенции обязуется не проводить 
разработку метеoрологических, геофизических и любых иных научно - 
техничесхих способов воздействия ,на природную среду, включая погоду и 
клт;мат, в военных и иных целях, не совместимых c интересами обеспе- 
чения международной безопасности и интересами благосостояния и здо- 
ровья людей, a также никогда ни при каких обстоятельствaх не прибе- 
гать к таким способам воздействия на природную среду и климат и не 
осуществлять подготовку к их использованию. 
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Стать II 
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1. Для целей настоящей Конвенции воздействиями, упомянутътми в 
статье I, являются такие активные воздействия на поверхность суши, 
дно морей и океанов, земные недра, водную среду, атмосферу и любые 
элементы окружающей природной среды, которые были бы направлены на 
нанесение ущерба посредством: 

a) внесения в облачные системы (воздушные массы) химических 
реагентов с целью осаждения влаги (образования облаков) и иных спо- 
собов, приводящих к перераспределению водных ресурсов; 

ъ) изменения элементов погоды, климата и гидрологического ре- 
жима вод суши на любой части земной поверхности; 

c) прямого или косвенного воздействия на электрические про- 
цессы в атмосфере; 

d) прямых или хосвен.ных нарушений элементов энергетицеского 
и водного баланса метеорологических объектов (циклоны, антициклоны, 
фронтальные системы облаков); 

e) прямых или косвенных изменений физических и химическиx 
параметров вод, дна и побережья морей и океанов, приводящих x изме- 
нению гидрологического режима, водообмена и экологии биологической 
массы морских и океанических вод; 

f) прямого или косвенного возбуждения сейсмическиx волн любыми 
методами и средствами, приводящего н землетрясениям и им сопутствую- 
щим процессам и явлениям, a также к созданию в океане разрушительных 
волн, в том числе типа цунами; 

у) прямого или косвенного воздействия на поверхность акваторий, 
приводящего к нарушению термического и газового обмена гидросферы и 
атмосферы; 

h) создания искусственных устойчивых электромагнитных и акусти- 
ческих полей в океанах и морях; 

i) изменения естественного состояния рек, озер, болот и других 
водных объектов суши любыми методами и средствами, приводящего х 
обмелению, высыханию, наводнениям, затоплениям, разрушениям гидро- 
техничесхик сооружений и другим вредным последствиям; 

j) нарyшения естественного состояния литосферы, в том числе 
поверхности суши, механическими, физическими и иными средствами, 
приводящего к эрозии, изменению механической структуры, обезвожива- 
нию или затоплению почвы, нарушению ирригационных и мелиоративных 
систем; 
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A /RES/3264 (XXIX) 
Приложение 

k) выжигания растительности и других действий, привoдящиx к 
нарушению экологии растительного и животного мира; 

1) прямого или косвенного воздействия на ионизированные слои, 
слон озона в атмосфере, внесения поглотителей тепловой и радиацион- 
ной энергии в атмосферу и на подстилающую поверхность и иных дейст- 
вий, которые могут привести к наруцгениям теплового и радиационного 
баланса системы Земля- атмосфера- Солнце. 

2. B последующем, в соответствии c положениями настоящей Кон- 
венции, перечень воздействий, перечисленных в пункте 1 настоящей 
статьи, может быть дополнен или изменен в зависимости от прогресса 
научно- технических исследований. 

Статья III 

Каждый из участников Конвенции обязуется не помогать, не поощ- 
рять и не побуждать какое -либо государство, группу государств или 
тvтеждународные организации к осyществлению деятельности, противоре- 
чащей положениям настоящей Конвенции, a также не yчаствовать ни прямо, 
ни косвенно в такого рода деятельности Других государств или между - 
нарЬднътх организаций . 

Cтa.тhя IV 

Каждый участник настоящей Kонвенции обязуется в соответствии 
со своими конституционными процедурами принять необходимые меры по 
запрещению и предотвјащению любой деятельности, противоречащей поло 
жениям настоящей Конвенции, под его юрисдйкцией или под его контро- 
лем где бы то ни было. 

Статья ц 

Ничто в настоящей Конвенции не препятствует экономическому или 
наyчно- техническому развитию участников Конвенции или международному 
экономическому и научному сотрудничеству в области использования, 
сохрaнения и улучшения окружающей природной среды в мирных целях. 

Статья VI 

1. Любой участник настоящей Конвенции, который констатирует, 
что какой -либо другой участник действует в нарушение обязательств, 
вытекающих из положений Конвенции, может подать жалобу в Совет Безо- 
пасности Организации Объединенных Наций. Такая жалоба должна содер- 
жать все возможные доказательства, подтверждающие ее обоснованность, 
и просьбу o ее рассмотрении Советом Бeзопасности. 
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А /RES/ 3264 (XXIX) 

Приложение 

2. Каждый участник настоящей Конвенции обязуется сотрудничать 
з пгюведении любых pасследований, которъте могут быть предприняты 
Советом Гезопасности в соответствии c положениями Устава Организации 
ОбI,единеннътх Наций на основании жалобы, полученной Советом. Совет 
Эеопасности информирует o результатах расследования государства - 
участников Конвенции. 

Статья VII 

Каждый участнхх настоящей Конвенции обязуется предоставлять 
:ли поддерживать помощь в соответствии c Уставом Организации Объеди- 
т:енных Наций любому участнику Конвенции, который обратится c такой 
г>>осьбой, если Совет Безопасности примет решение o том, что такой 
участник подвергся опасности в результате нарушения Конвенции. 

пт Т�Çг VIII 

1. Любой участник может предлагать поправки х настоящей Конвен- 
ции. Каждая предложенная поправка должна быть представлена прави- 
тельства,ч- депозитаоиялг и направлена ими всем участникам Конвенции, 
котовъте информируют правитeльства- депозитарии o принятии или откло- 
нении поправки в кратчайший срок после ее получения. 

Э. Поправка вступает в силу для каждого участника, принимающего 
эту поправку, после принятия ее большинством участников Конвенции, 
включая правительства- депозитартги, a впоследствии для каждого остав- 
г-егося участника в день пpинятия им этой поправки. 

Статья IX 

ерез пять лет после вступления в силу настоящей Конвенции или 
ранее этого срока, если этого потребует большинство участников Гох- 
венции путем представления предложения c этой целью правительствам - 
депоэитариям, в созывается конференция государств -участников 
Конвенции для рассмотрения того, как действует Конвенция, чтобы 
и.еть уверенность в том, что положения Конвенции осуществляются. 
при таком рассмотрении должны быть приняты во внимание все новые 
научно- технические достижения, имеющие отношение х Конвенции. 

Статья X 

Настоящая Конвенция является бессрочной. 

Каждый участник настоящей Конвенции в порядке осуществления 
своего государственного суверенитета имеет право выйти из Конвенции, 
если он решит, что связанные c содержанием Конвенции исключительнъте 
обстоятельства поставили под угрозу высшие интересы его страны. 
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А /RES/3264 (XXIX) 

Приложение 

0 таком выходе он уведомляет зa тpи месяца все другие государства- 
участников Конвенции и Совет Безопaсности Организации Объединенных 
Наций. B таком уведомлении должно содержаться заявление об исключт1- 
тельнык обстоятельствах, которые он рассматривает как поставившие под 
угрозу его высшие интересы. 

Статья XI 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всем) государст- 
вами. Любое государство, которое не подпишет Конвенцию до вступле- 
ния ее. в силу в соответствии c пунктом 3 данной статьи, может присое- 
диниться к ней в любое время. 

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации государствами, 
подписавшими ее. Ратификационные грамоты и документы o присоединении 
сдаются на хранение правительствам , которые настоящел, 
назнaчаются в качестве правительств- депоэитариев. 

Э. Настоящая Конвенция вступает в силу после сдачи на храненте 
раттгФикационных грамот правительствами, включая прави- 
тельства, назначенные в качестве депоэитариев Конвенции. 

4• Для государств, ратисIiикационные грамоты или документы o 
присоединении которых будут сданы на хранение после вступления в си- 
лу настоящей Конвенции, она вступит в силу в день сдачи на Хранение 
их ратифихационных грамот или документов o присоединении. 

5. Правительства- депозитартги незамедлительно уведомляют все 
подписавшие и присоединипшиеся н настоящей Конвенции государства o 
дате каждого подписания, дате сдачи на хранение каждой ратификации- 
ной грамоты или документа o присоединении, дате вступления в силу 
Конвенции, a также o полученитг ими других уведомлений. 

8. Настоящая Конвенция регистрируется правительствами-депози- 
тариями в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных 
Наций. 

Статья XII 

Настоящая Конвенция, англкйсхий, испанский, китайский, русский 
и французский тексты которой являются равно аутентичнътми, сдается на 
хранение в архивы правительств -депоэитариев. Должным образом заверен- 
ные копии Конвенции препровождаются правительствами- депозитаоиями 
правительствам государств, подписавших Конвенцию и присоедингвшихся 
к ней. 

B цдостове1�ение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию. 

Совершено в экземплярах в городе 
месяца дня года. 
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Рг3оЛаит, ПРЯТАЯ ГЕЕ РАЛън0ггl АССАМБЛЕЕЙ 

По докладу Второго комитета (А/99б117 

3326 (ХХIХ). Доклад Совета управляющих Ппог`аглглы Оргатигагпии 
Объединенных Наций по о.ружаюшеЙ следе 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на. свои резолюции 2849 (XXVI) от 20 декабря 1971 года, 
2994 ( XXVII), 2997 ( XXVII), 3000 ( XXVII) и 3002 (NII) от 15 декаб- 
ря 1972 года, 

прикимая во внимание свои pезoлюции 3201 (5 -VI) от I тая 
1974 года, в которой содержится Декларация по уст ановлению нового 
международного экономического порядка, и 3202 (g -VI) от I мая 
1974 года, содержащую Программу деуствий по установлению нового 
международного экономического порядка, 

подтве ждая, что как естественный, так и искусственный аспекты 
окружающем среды имеют жизненно важное значение для благосостояния 
человека и для осуществления основных пав человека, 

далее подтверждaя, что отвеТетвенность за защиту, сохранение 
u улучшение окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколе- 
нии возлагается на все государства, 

сознавая, что загрязнение и разрушение истощение 
ресурсов являются серьезными проблемами в области окружающей среды, 

будуи обеспокоена последствиями, которые имеют для окружающей 
среды нераТгиональная и расточительная разработка и потребление при - 
родных ресурсов, особенно ресурсов развивающихся стран, a также тем 
фактом, что так.яя разработка и потребление представляют собой угро- 
зу для этих стран при осуществлении ими их неотъемлемого суверени- 
тета над своими природными ресурсами. 

будучипдена в необходимости и настоятельности достижепия 
рацг-гснал ьгой u оптимальной лaзработ::и и потребr,еня г:, aFодны;{ pe- 
сурсов, предотвращения их расто-гительг:ого испсльэован.чѕ и борьбы c 

эагряэнен.чем окружающей среды при помощи усиления c этой целью меж- 
дународного сотрудничества в рамках коллективной экологической безо- 
пасности, 

сознaвaя погностт,ю важное эfа�геriгге u всеобiдий характер проблем 
окружающеи следы, к котерilгм относятся, среди прочего, проблемы, ка- 
сающиеся недостаточного уровня раэвити�, неравноправиз и соиггальной 
несправедливости, a также сознавая тот факт, что для срочного и 
эффективного решения всех вт,.х про'5г:ем необходимо принять меры KCk 
ка национальном уровне, так и в области международного сотрудниче- 
ства, 
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подтвер.кэ9 пвовз междггсииплинарнтiй и мегкстраслевой характер 
и подход программы Срган аации Объединенныу Наций по окружающей сре- 
де и пpизнавая преимущества, которые может дать осyществление этого 
похода на практике, для решения проблем международного сотрудни- 
чества в области окружающей среды, стоящг:х перед государствами-чле- 
намгт, особенно перед развивающимися стрaнами, 

отмечая Кокоf.окскую деклapaцию 1/, принятую на: симпозиуме по 
вопросу o тенденциях в области использования ресурсов, стратегии 
окружающей среды и рaзвития, который состоялся ^од эгидой программы 
Организации Объединеннъх Наций по окружающей среде и Конференции 
Органиэацг :и Объединенных Наций по торговле и развитию в Кокойоке, 
Л'гексика, c 8 по I2 октября 1974 года, 

оасснотрев доклад Ссветa управляющих Программы Организaции 
Объединенных Егат-ий по окружающей среде o работе его втсрсй сессии 2/ 
и будучи убеждена в необходимости усиливать в дальнейшем деятель- 
ность этой Программы и ее координационные фΡункции, 

1. отмечает c удовлетвоОением доклад Совета управляющих 
программы Органиэации Объединенных Наций по окружающей среде o рабо- 
те его второй сессии и принятую программу работы; 

2. птзосггт программу Организации Объединенных наций по окру- 
жающей среде: 

a) осуществлять свою деятельность в сф,е.�е своей комаетенции в 

соотве�ствгги с Декларацией и программой действий по установлению 
нового международного экономичесгсого порядка; 

b) принять меры для расширения усилий в целях содействия уча - 
стию учреждений развивающихся стран в деятельности по подготовке, 
разработке и осуществлению программы Организации Объединенных наций 
по окружающей среде; 

3. пест.: Совет управляющих Программы Организации Объединенных 
Наций по окружающейи среде, с учетом в полной мере неотъемлемого 
суверенитета государств над их природными ресурсами и .на основе тес- 
ного сотрудничества i постоянных ког-гсультаций со всеми государства?'T:i: 

a) обеспечить, чтобы пpи разработке, осуществлении и развитпУ 
Всемирной системы по наблюдению аа окружающей средой (ВСНОС), на 
основе добровольного участия государств -членов Организации, ее цель, 
заключающаяся в обнаружении, достаточно заблагоремениом, надвигаю- 
щиxся изменений, будь то в результате деятельности человека или 
естественных, происходящих в любой части окрухающей среды и угро- 
жающих нанести серьезный ущерб благоссстояггию людей, полностью 
учитывалась, для того чтобы предоставить правительствам основу для 
пгпнятия немедленных превентивнъ'х мер; 

1/ А/с.2/292. 

2/ Официaльные отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцать девятая 

сессия, дополнение N 25 (А/9625). 
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ъ) у слть внимание при рассмотрении доклада. о Междунатзодной 
(I консультативном системе, который Директор- исг.олнигель Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде представит ему на 
третьей сессии, потребностям, особенно раэвиватощиися страг1, в ин- 
с?ормаихи об окружающей среде и, в чaстности, потребностям стран, 
сталкивающихся c проблемами уменьшения и истощения их природных ре- 
сурсов, в отношении которых своевременный обмен и предгтавлекге 
чеpез Ь;еждународную консультативную систему соответствующей инфор- 
мации облегчат принятие мер для решения этих проблем; 

4. п�ссит Директора -исполнителя Программы Организации Объе- 
диненных Нации по окружающей среде: 

a) подготовить доклад o последствиях для окружающей среды не- 
рационального и расточительного использования природных ресурсов, 
как это отрaжается в существующих методах и формах производства и 
потребления, и представить егб Совету управляющих Программы Органы- • зации Объединенных Наций по окружающей среде на его чeтвертой сес- 
сии; 

b) подготовить новую формулировку деятельности программы в 
первостепенных по важности областях торговли, экономики, технологии 
и передачи технологии, которая должна быть представлена Совету 
управляющих программы Органиэг.ции Объединенных Наций по окружающей 
среде на его третьей сесса-н; путем приведения этой деятельности в 

сфере своей компетенции в соответствии c Декларацией и Программой 
действий по установлению нового международного экономического по- 
рядка; 

c) подготовить в кОнсупьтации c другими организациямл састе;:ь. 
Организации 06ъединенных_ Наций исследование, которое включало бы 
рекомендации o практическом применении в самое ближайшее время кон - 
цепции экоразвития как метода п;.ан-ировакия, позволяющего развиваю - 
щит=ся странам Добиваться ускоренного и самостоятельного развития, 
c учетом, среди прочего, их экономических, политическиx, социальных 
географических, Экологических л региональных условий, для представ - 

'ления этого исслет�ования Совету управляющих Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде на его четвертой сессии;. 

д) обратить внимание правительств на "функцию катаптлэатора" 
Программы Организации Об'ьедиченных начий по окружающей среде, одоб- 
рет1ую второй сессией Совета управляющих й, как на эффективное 
.средство, которым располагает Программа для принятия соответствующих 
решений, в частности краткосрочных, по проблемам, c которыми сталки- 
вается какая -либо страна или группа стран, принадлежащих к одному 
или к pазным районам, и представить доклад Совету управляющих на его 
четвертой сессии o проблемах, в отношении которых можно было бы ис- 
пользовать эту функцию, главным образом, на благо развивающихся стран; 

il Там же, приложение I, решение 5 (II) от 2I марта 1974 года. 
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e) ускорить консультации c Всемирной метеорологической орга- 
визацией, c юристами, учеными и ;ругими экспертами c целью выработки 
свода общих принципов и практических указаний в отношении исследо- 
ваний, возникающих в результате деятельности челoвекa метеорологи- 
ческих изменений и связанных c ними явлений в окружающей среде, 
включая их оперативные и исследовательские аспекты, и представить 
по этому вопросу доклад Совету управляющих на его четвертой сессии; 

f) представить Совету управляющих Программы Организации Объе- 
диненных Нации по окружающей среде на его третьей сессии предвари- 
тельный доклад o юридических аспектах, которые были в центре внима- 
ния организаций системы Организации Объединенных Нaций в рамках их 
деятельности и которые могли бы содействовать установлению, разрабо^ 
ке и развитию принципов международного права в области окружающей 
среды; 

g) уделить аналогичное внимание при осуществлении и разработке 
Всемирной системы наблюдения за окружающей средой всем параметрам 
окружающей среды, отличных от источнсков загрязнения, которые будут 
содействовать решению или предупреждению проблем окружающей среды, 
c которыми сталкиваются или могут столкнуться, главным образом, 
развивающиеся страны; 

h) обратить внимание государств-членов на Международную кон- 
сультативную систему, как на одно из средств Программы для своевре- 
менного представления или обмена информацией как между собой, так и 
c межправительетвенныт и и частными организациями для решения стоящих 
т'еред ними в области окружающей среды; 

i) провести консультации c правительствами развивающихся стран 
по проблемам и вопросам, связанным c окружающей средой, по которым 
они хотели бы получить помощь в области подготовки кадров, a также 
техническую помощь, и представить доклад, c включенными в него полу- 
ченными ответами, Совету управляющих Программы Организации Объеди- 
ненных Наций по окружающей среде на его четвертой сессии вместе c 
кратким изложением опыта, достигнутого в настоящее время в этой об- 
ласти, c целью разработки программы подготовки кадров и помощи, 
основанной на конкретных потребностях этой группы стран; 

5. вновь подтверждает важное значение координации и активного 
сотрyдничества между Программой Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде, специализированными учреждениями, Международным 
агентством по атомной энергии и другими органигациями системы Органи- 
зации Объединенныx Наций в их деятельности, чтобы обеспечить эффек- 
тивное внимание и действие в отношении потребностей -и проблем в об- 
ласти окружающей среды госyдарств- членов Организации, особенно раэвУ•- 
вающихся стран, в соответствии c их запросами. 

2321 -e пленарное заседание 
I6 декабря I74 года 

ж ж ж 


