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  Фиджи*: проект резолюции 
 
 

  Исключение стран из категории наименее развитых стран 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на резолюцию 2012/32 Экономического и Социального Совета 
от 27 июля 2012 года о докладе Комитета по политике в области развития о ра-
боте его четырнадцатой сессии, 

 принимая во внимание свои резолюции 59/209 от 20 декабря 2004 года, 
65/286 от 29 июня 2011 года и 67/221 от 21 декабря 2012 года о плавном пере-
ходе для стран, исключаемых из перечня наименее развитых стран,  

 ссылаясь на пункт 10 своей резолюции 67/221 от 21 декабря 2012 года, в 
котором она постановила принимать к сведению решения Экономического и 
Социального Совета относительно исключения стран из категории наименее 
развитых и включения стран в эту категорию на первой же сессии Генеральной 
Ассамблеи после принятия Советом соответствующих решений, 

 особо отмечая, что исключение из категории наименее развитых стран 
является для соответствующей страны крупной вехой, поскольку свидетельст-
вует о значительном прогрессе в деле достижения по крайней мере некоторых 
из целей в области развития, стоящих перед этой страной, 

 1. вновь подтверждает, что исключение из категории наименее разви-
тых стран не должно приводить к срыву планов, программ и проектов в облас-
ти развития; 

 2. принимает к сведению решение Экономического и Социального Со-
вета утвердить рекомендацию Комитета по политике в области развития об ис-
ключении Экваториальной Гвинеи из категории наименее развитых стран и по-
становляет предоставить Экваториальной Гвинее, в порядке исключения, до- 
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полнительный подготовительный период продолжительностью в шесть меся-
цев, по истечении которого начнется трехлетний процесс подготовки к выходу 
из этой категории; 

 3. предлагает Экваториальной Гвинее в течение трех с половиной лет с 
момента принятия настоящей резолюции до исключения из категории наиме-
нее развитых стран подготовить при поддержке со стороны системы Организа-
ции Объединенных Наций и в сотрудничестве со своими двусторонними и 
многосторонними партнерами по развитию и торговле свою национальную 
стратегию плавного перехода; 

 4. принимает к сведению решение Экономического и Социального Со-
вета утвердить рекомендацию Комитета по политике в области развития об ис-
ключении Вануату из категории наименее развитых стран и постановляет 
предоставить Вануату, в порядке исключения, дополнительный подготовитель-
ный период продолжительностью в один год, по истечении которого начнется 
трехлетний процесс подготовки к выходу из этой категории;  

 5. предлагает Вануату в течение четырехлетнего периода с момента 
принятия настоящей резолюции до исключения из категории наименее разви-
тых стран подготовить при поддержке со стороны Организации Объединенных 
Наций и в сотрудничестве со своими двусторонними и многосторонними парт-
нерами по развитию и торговле свою национальную стратегию плавного пере-
хода. 

 


