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I. ВВЕДЕНИЕ
1. В своей резолюции 37/224 от 20 декабря 1982 года по вопросу 
об осуществлении Основной новой программы действий на 80-е годы в 
пользу наименее развитых стран (ОНПД) Генеральная Ассамблея подтвер
дила эту Программу, принятую Конференцией Организации Объединенных 
Наций по наименее развитым странам 1/, которая состоялась в Париже 
I-I4 сентября 1981 года, и одобренную ею за год до этого в резолю
ции 36/194 от 17 декабря 1981 года.
2. В своей резолюции 37/224 Генеральная Ассамблея призвала все 
государства-члены, а также многосторонние учреждения в области раз
вития и финансирования, органы, организации и подразделения системы 
Организации Объединенных Наций, а также все другие заинтересованные 
стороны предпринять немедленные, конкретные и отвечающие требованиям 
меры и шаги для ускорения осуществления Основной новой программы 
действий на 80-е годы в пользу наименее развитых стран и настоятельно 
призвала все страны-доноры выполнить свои обязательства, изложенные
в пунктах 61-69 Основной новой программы действий 1/. Она вновь 
предложила руководящим инстанциям соответствующих органов, организа
ций и подразделений системы Организации Объединенных Наций принять 
необходимые и целесообразные меры для эффективного осуществления 
ОНПД и проведения последующих мероприятий в рамках их соответствую
щих полномочий и мандатов. В пункте 16 этой резолюции Ассамблея 
просила "Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 
на ее тридцать восьмой сессии, с учетом результатов шестой сессии 
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию и 
других событий, доклад об осуществлении настоящей резолюции".
3. Настоящий доклад подготовлен секретариатом Конференции Органи
зации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) в ответ на 
эту просьбу. В разделе II содержится краткое изложение изменений в 
экономике наименее развитых стран, а также отражена краткосрочная 
перспектива их экономического развития, включая меры, принимаемые 
самими наименее развитыми странами для достижения целей ОНПД.
Раздел III касается мер международной поддержки, принимаемых орга
низациями вне системы Организации Объединенных Наций. Раздел IV 
посвящен организациям системы Организации Объединенных Наций. Он, 
в частности, основан на ответах на письмо Генерального директора по 
вопросам развития и международного экономического сотрудничества, 
направленное исполнительным главам органов, организаций и учрежде
ний системы Организации Объединенных Наций, в котором запрашивается 
информация о мерах, принимаемых каждым из них в целях осуществления 
ОНПД и резолюции 37/224 Генеральной Ассамблеи. В разделе V сообщает
ся о последующих мерах и контроле за осуществлением ОНПД, включая 
обзорные совещания по отдельным странам. Эти совещания имеют исклю
чительно важное значение для успеха ОНПД. В разделе VI речь идет о 
результатах шестой сессии ЮНКТАД в том, что касается осуществления 
ОНПД, а в разделе VII содержатся выводы и рекомендации.
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4. В своей резолюции 37/133, принятой в декабре 1982 года. Гене
ральная Ассамблея постановила включить Джибути, Сан-Томе и Принсипи, 
Сьерра-Леоне, Того и Экваториальную Гвинею в список наименее разви
тых стран. Содержащаяся в настоящем докладе информация касается 
всех 36 наименее развитых стран, за исключением тех случаев, когда 
указано иное.

II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАНАХ В ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД

А. Общий рост
5« Доход на душу населения в наименее развитых странах в целом 
сократился в 1981 году на 0,5 процента и продолжал сокращаться в 
1982 году по сравнению со средним ежегодным приростом на 0,3 процента 
в 60-х годах и на 0,6 процента в 70-х годах. По предварительным 
прогнозам секретариата ЮНКТАД, доход на душу населения в наименее 
развитых странах увеличится не более чем на I процент в 1983 и в 
1984 годах. Таким образом, в течение первой половины третьего Деся
тилетия развития Организации Объединенных Наций темпы роста валового 
внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в наименее развитых 
странах, судя по всему, останутся более или менее неизменными.
6. В пункте 5 Основной новой программы действий говорится об уси
лиях, которые должны позволить "значительно увеличить национальный 
доход каждой из наименее развитых стран или даже в отдельных случаях 
удвоить его к 1990 году по сравнению с уровнем, достигнутым в конце 
70-х годов, что потребует ежегодного повышения темпов роста на 
7,2 процента". В период с 1980 по 1982 год доход на душу населения 
увеличился более чем в половине наименее развитых стран. Как 
известно, за эти два года лишь Уганда превысила целевое задание 
ОНПД по темпам роста общего ВВП в 7>2 процента благодаря оживлению 
после имевших место спадов. Этот уровень в 1981 году превзошли 
также Бутан, Лаосская Народно-Демократическая Республика и Мальдив
ские Острова (информация по этим странам за 1982 год пока еще не 
представлена). Уже стало ясным, что "отдельные случаи", о которых 
говорится в пункте 5 ОНПД, будут в лучшем случае крайне редкими.
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Таблица 1
Основные показатели наименее развитых стран

Объем на душу 
населения 

(в долл. США)
Среднегодовые темпы роста на 

душу населения 
(в процентах)

1981 1970-1980 I98 0-198 1 I98I-I982
год годы годы годы

Реаль ный ВВП
Сельскохозяйственное

220 0,6 -0,5 -0 ,2

производство 
Реальный объем в 

обрабатывающей
102 -1 , 1 -1,3 -0 ,0

промышленности 
Производство продо

19 1,4

сог» 
•

со1

О 9

вольствия 
Реальные капиталовло

о • -0,7 -1 , 2 -0,5
жения

Покупательная
способность

44 3,1 8 ,0 о о

экспорта 25 -3,9 -7,9 -5,2
Объем импорта

Внешняя помощь (в 59 1,3 -5,4 -0,7
долл.США в неизмен
ных ценах) 23 5,з -18,2 (13,1)

Источник: TD/276/âdd.l и самые последние прогнозы секретариата
ЮНКТАД.
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7. Капиталовложения в наименее развитых странах составили в 1981 го
ду всего лишь 44 долл. США на душу населения по сравнению с приблизи
тельно 24$ долл. США в развивающихся странах в целом. Конечно, такой 
объем не дает оснований для оптимизма. Между тем, за период с
1980 по 1981 год доля капиталовложений в ВВП наименее развитых стран 
как группы возросла с 18 до 20 процентов благодаря увеличению на 
11 процентов объема реальных капиталовложений (почти в два раза боль
ше, чем среднегодовой рост в 60-х и J O - i c годах). Этот результат 
представляется весьма существенным, если сопоставить его с сокраще
нием дохода на душу населения в течение этого года. С другой сто
роны, капиталовложения в IS8I году из расчета на душу населения со
кратились в 13 из 28 наименее развитых стран, по которым имеется 
информация.

С . Внешнеэкономический сектор

8. В 1981 и 1982 годах стоимость экспорта сократилась соответствен
но на 4 и 8 процентов, главным образом вследствие снижения цен.
Объем экспорта сократился лишь незначительно. Хотя ожидается, что в 
1983 году цены понизятся еще более, стоимость экспорта, по прогнозам, 
увеличится на 6 процентов в основном в результате предполагаемого рез
кого увеличения объема экспорта хлопка из Судана.
9» Ухудшение условий торговли вследствие сокращения экспортных цен 
в определенной степени компенсировалось сокращением цен на импорт. 
Укрепление доллара Соединенных Штатов по отношению к валютам других 
крупных поставщиков товаров и услуг в наименее развитые страны и 
сокращение цен на топливо в 1983 году означало, что цена на импорт 
из этих стран в долларовом выражении сократилась. Б результате поку
пательная способность экспорта снизилась меньше, чем стоимость самого 
экспорта.
10. Стоимость импортируемых товаров в период 1980-1983 годов остава
лась близкой к уровню в 16 млрд. долл. США, то есть их объем несколь
ко возрос. В начале 80-х годов в торговле нефакторными услугами наб
людался дефицит в размере более I млрд. долл. США. Как ожидается, 
отрицательный баланс поступлений от капиталовложений удвоится с 
0,4 млрд. долл. США в 1981 году до 0,8 млрд. долл. США в 1983 году.
Это изменение отражает увеличение процентных выплат по непогашенной 
задолженности и сокращение объема получаемых процентов с резервных 
запасов, которые использовались для частичного погашения дефицита в 
период 1980-1982 годов.

В » Капиталовложения

/  о  .
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Таблица 2
Платежный бэланс д а тенве развитых стран 

”~(в" млрд» долл»

1981 год 1982 год 1983 год

Экспорт товаров ФОБ 7,0 6,4 6,8
Импорт товаров ФОБ 1 5 ,8 15,6 15,7
Торговый баланс -8,8 -9,2 - § л
Нефакторные услуги 1 н -1,2 -1,2
Поступления от капиталовложений -0,4 -0,5 -0,8
Частные переводы средств 2,5 2,7 2,7
Баланс текущих счетов -8,3 -8*2
Изменение запасов 0,8 0,5 0,0
Чистый приток капитала 7,1 7,8 8,2

Источник; Данные секретариата ЮНКТАД, основанные на прогнозах 
Международного валютного фонда» Данные за 1982 год 
являются предварительными, данные за 1983 год - прог
нозируемыми»

11» Поступления от частных переводов средств достигли значитель
ной суммы в 2,7 млрд» долл. США» Это означает, что после быстрого 
роста дефицита текущих счетов в прошлом десятилетии в период 1981- 
1985 годов дефицит платежного баланса оставался на практически не
изменном уровне около 8 млрд» долл. США в год (см. таблицу 2).

Ь. Сельское хозяйство
12» Сельскохозяйственное производство в наименее развитых странах 
продолжало сокращаться» Семь из наименее развитых стран - Ботсвана, 
Верхняя Вольта, Гамбия, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 
Лесото, Малави и Судан - превысили целевой показатель ОНПД по росту 
сельскохозяйственного производства в 4 процента в год 2/» Вместе с 
тем^во многих из этих стран сельскохозяйственное производство носит 
крайне неравномерный характер, а урожайные годы постоянно сменяются 
весьма неурожайными» Поэтому представляется несколько преждевре
менным делать какие-то выводы в отношении тенденций Десятилетия 
спустя всего лишь два года, учитывая, что случаи нехватки продоволь
ствия, масштабы которых выходят за обычные рамки, были отмечены во 
многих наименее развитых странах»

/ • » •
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13о В ОНПД говорится, что показатель роста был установлен таким 
образом, чтобы производство продовольствия в каждой стране росло 
быстрее, чем численность населения, позволяя обеспечивать население 
продуктами питания» Хотя в 60-х и 70-х годах производство продо
вольствия на душу населения сокращалось несколько медленнее, чем 
сельскохозяйственное производство в целом, в 1960-1982 годах произ
водство продовольствия сокращалось чуть быстрее: на 0,9 процента
на душу населения в год, по сравнению с сокращением на 0,7 процента 
сельскохозяйственного производства» Б период 1980-1982 годов произ
водство продовольствия на душу населения увеличилось не более чем в 
12 из 29 наименее развитых стран, в отношении которых имеется инфор
мация, и более чем на 4 процента в целом лишь в 8 странах: Ботсва
не, Верхней Вольте, Гамбии, Лаосской Народно-Демократической Рес
публике, Лесото, Малави, Мали и Судане»

Е° Обрабатывающая .промышленность
14. Общий объем обрабатывающей промышленности, который повышался
в наименее развитых странах на 6,5 процента в год в 60-х годах и на
4,1 процента в год в 70-х годах, за период с IS&0 по 1981 год сокра
тился на 1,2 процента. Вместе с тем Ботсвана, Бутан, Лаосская 
Народно-Демократическая Республика и Того не только достигли, но и 
превзошли задание ОНПД по росту, установленное в данном секторе на 
уровне 9 процентов 2/. Более того, в Бутане с введением в строй 
цементного завода этот показатель достиг уровня 40 процентов (около 
70 процентов продукции завода экспортируется в Индию)»

стихийные бедствия
15. В ОНПД признается, что "наименее развитые страны, помимо дру
гих невзгод, также подвергаются крупномасштабным стихийным бедстви
ям, таким, как засухи, опустынивание, наводнения, циклоны и земле
трясения. Помимо этого, происходят бедствия, связанные с деятель
ностью человека, которые приводят к неожиданным срывам производства 
и распределения, гибели людей: и имущества" 3/.
16. Надежного стандартного метода оценки влияния стихийных бедст
вий на экономическое и социальное положение в стране пока нет»
Тем не менее, по данным ЮНДРО,стихийные бедствия того или иного 
рода произошли за период с января 1981 по апрель 1983 года в 21 из 
36 наименее развитых стран. Во многих из этих стран произошли сти
хийные бедствия более чем одного вида или более чем однажды. Осо
бенно часто происходили стихийные бедствия в Бангладеш, которая по
страдала за этот период от ряда циклонов, ливней (включая один ли
вень с градом), ураганов и наводнений, не связанных с ливнями. Мно
гие наименее развитые страны в Африке, особенно в Судано-сахелиан- 
ской зоне, а также Ботсвана и Лесото перенесли засуху в конце
1982 и начале 1983 годов» Пострадали и другие наименее развитые 
страны. Действительно, большую часть стихийных бедствий, от которых

/...
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страдают наименее развитые страны, можно, грубо говоря, назвать 
метеорологическими: сюда входят циклоны, ливни, град, наводнения
и засухи. ЮНДРО сообщило также о разрушительном пожаре в Порт-о- 
Пренсе (Гаити) в 19Ь2 году и о лесных пожарах в центральноафрикан
ской Республике в начале 1983 года. Б этот период Самоа и цемен 
пострадали от землетрясений, а Афганистан пострадал от них дважды 4/. 
Как не существует стандартного метода для сообщений о стихийных бед
ствиях, так не существует и стандартного метода для оценки междуна
родных усилий по оказанию помощи. Например, некоторые предметы по
мощи, такие, как палатки, продовольствие и оборудование, раздаются 
населению»и доноры не определяют их денежную стоимость. Поэтому 
невозможно систематически сообщать об осуществлении международной 
поддержки, основные аспекты которой изложены в пункте 59 ОНПД 3/. 
Секретариат ЮНКТАД в сотрудничестве с ЮНДРО провел исследование о час
тотности стихийных бедствий в наименее развитых странах, в число 
которых входят и островные развивающиеся страны. В этом исследова
нии делаются выводы, которые представляют интерес для других наиме
нее развитых стран в том, что касается осуществления пункта 59 ОНПД Д/.
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G. Национальные мероприятия, включая мобилизацию 
внутренних^ресуцсов ’ ’ ' . _w'_

17. В пункте 4 резолюции 37/224 Генеральная Ассамблея вновь подтвер
дила, что, как указано в ОНПД, наименее развитые страны несут основную 
ответственность за свое общее развитие и что, несмотря на существенное 
значение мер международной поддержки, проводимая этими странами 
внутренняя политика будет иметь решающее значение для успеха их уси
лий в области развития.
18. В число мер, принимаемых наименее развитыми странами 6/, входит 
укрепление их возможностей в области планирования. В большинстве 
наименее развитых стран созданы правительственные подразделения для 
обзора и осуществления ОНПД на национальном уровне. За время после 
Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым 
странам, проходившей в Париже в 1981 году, 11 стран провели встречи 
со своими партнерами по развитию и рассмотрели свои стратегии, планы
и программы в области развития, а также потребности во внешней помощи. 
Другие страны также приняли решение в отношении консультативных 
процедур, которые предлагаются в ОНПД (см. раздел Y ниже). В рамках 
своих программ национального развития на 80-е годы многие наименее 
развитые страны продолжают уделять основное внимание развитию сель
ских районов и разведке и добыче природных ресурсов. Некоторые наи
менее развитые страны уже завершили разработку национальной продоволь
ственной стратегии. Почти во всех наименее развитых странах прове
дены реформы с целью повышения уровня образования.
19. Основным препятствием на пути усилий в области развития в 
наименее развитых странах является нехватка внутренних ресурсов.
Б I980-I98I годах внутренние накопления редко превышали 10 процентов 
от ВВП 7/. Почти у трети наименее развитых стран внутренние накоп
ления были отрицательными (см. таблицу 3 ниже). Одной из основных 
причин этих весьма низких, а иногда даже отрицательных темпов накоп
ления является крайне низкий доход на душу населения, основная часть 
которого занята в натуральном сельском хозяйстве. Помимо крайне 
низкого дохода на душу населения (в среднем 220 долл. США)правитель
ства наименее развитых стран сталкиваются со структурными ограниче
ниями, стоящими на пути получения накоплений для финансирования 
деятельности в области развития. Вопросу об эффективной мобилизации 
внутренних ресурсов было уделено особое внимание на совещании межпра
вительственных экспертов Экономической комиссии для Африки и на 
совещании министров наименее развитых стран Африки, которые состоя
лись в Аддис-Абебе в апреле 1983 года 8/.
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Таблица 3
Валовые внутренние накопления в. процентах от ВВП: 
в ереднем*“за 1^80-1^51'~годы'~'Гйли последнии'~годТ'~ 

по которому имеются^данные) ""

Отрицательные 0-5 5 -ю 10-15 Свыше 15

Бенин Бангладеш Непал Афганистан Ботсвана
Верхняя Вольта Бурунди Объединенная Гвинея Нигер
Гамбия Гаити Республика Малави ТогоГвинея-Бисау Сомали Танзания
Йемен Уганда Руанда
Лесото Эфиопия Судан
Мали
Республика

Зеленого Мыса
Сан-Томе и

Принсипи
Сьерра-Леоне
Центральноафри

канская Рес-
пз^блика

Чад

Источник: Банк данных ВРд Всемирного банка.
20. В попытке мобилизовать внутренние ресурсы для целей развития 
некоторые наименее развитые страны приступили к совершенствованию 
своего режима налогообложения. Ряд из них также принимают меры по 
развитию внутреннего банковского дела и системы займов за счет 
расширения их использования и географического охвата банковской 
системы. Некоторые наименее развитые страны, в частности, создают 
налоговые и денежные стимулы для направления частных внутренних 
накоплений и переводов трудящихся в русло производительных капитало
вложений за счет предоставления кредитов на льготных условиях, 
налоговой компенсации или благоприятных обменных курсов. Некоторые 
наименее развитые страны приняли меры контроля над текущими расхо
дами правительства, включая постепенный отказ от субсидий потреби
телю и производителю и повышение рентабельности предприятий и служб 
государственного сектора.
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21. Учитывая трудности быстрого проведения крупных изменений, 
результаты проводившихся реформ по прошествии менее двух лет после 
Парижской конференции оценить невозможно. Учитывая столь низкие 
уровни накоплений и объясняющие их причины структурного характера, 
можно сделать вывод о том, что в ближайшем будущем наименее разви
тые страны будут по-прежнему в основном зависеть от внешней помощи 
в том, что касается финансирования их программ развития.
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III. МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ
А. Объем помощи

22. На Конференции Организации Объединенных Наций по наименее раз
витым странам, которая состоялась в Париже в 1981 году, было приз
нано, что лишь значительное увеличение официальной помощи в целях 
развития (ОПР) в реальном выражении даст возможность наименее раз
витым странам обеспечить достижение целей ОНПД. Однако в 1981 году 
общий объем помощи на льготных условиях, поступившей в наименее 
развитые страны из государств-членов Комитета содействия развитию 
(КСР), сократился на 3,2 процента, из стран Организации государств- 
экспортеров нефти (ОПЕК) - на 16,3 процента и из социалистических 
стран на 4,5 процента. За тот же год также сократилась официаль
ная помощь на обычных условиях и частная помощь наименее развитым странам (на 69,5 процента). Таким образом, в 1981 году - в разгар 
мирового экономического кризиса- наименее развитые страны получили 
на 14,8 процента меньше финансовых средств, чем в 1980 году.

Таблица 4
Общий чистый объем средств, полученных наименее 
"""‘“""‘"развитыми странами~Тв млн. долл. СШа Т ~

~ - “в процентах от
В млн. долл. США   общей суммы ___■ г год 1 ? Щ ~ Г0Д

ОПР 6747 6447 84,1 94,3
КСР Ъ/ 5367 5195 66,9 76,0
ОПЕК £/ 836 700 10,4 10,2
Социалистические 

страны Восточной 
Европы 450 430 5,6 6,3

Китай 94 122 1,2 1,8
Помощь на обычных условиях 1275 390 15,9 5,7
Общий объем полученной 

помощи 8022 6837 100 100

И сточник : в основном ЮНКТАД на основе информации, полученной
от секретариата Организации экономического сотрудничества и развития.

(См. сноски к таблице на след.стр.)

/...
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а/ В ценах 1980 года указанные суммы будут аналогичными, 
поскольку, по оценкам, дефлятор помощи (индекс стоимости единицы 
импорта наименее развитых стран) в период 1980-1981 годов практи
чески не изменился.

"Ь/ Включая чистые ассигнования со стороны многосторонних 
учреждений, которые финансируются в основном этими странами.

23. Согласно предварительным данным о помощи за 1982 год, подготов
ленным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 9/ 
за этот год официальная помощь в целях развития, предоставленная КСР ' 
для наименее развитых стран в виде двусторонней официальной помощи в 
целях развития плюс приблизительный объем официальной помощи в целях 
развития, предоставленной через многосторонние организации 10/, воз
росла на 13 процентов с приблизительно 5,5 млрд. долл. США до приб
лизительно 6,3 млрд. долл. США (см. таблицу 5 ниже).
24. Это увеличение вызвано практически полностью увеличением ОПР, 
предоставленной Соединенными Штатами. Если исключить ОПР Соединен
ных Штатов, то по данным ОЭСР ОПР, предоставленная наименее разви
тым странам государствами-членами КСР, практически не изменилась и 
составила и в 1981 году, и в 1982 году 4,6 млрд. долл. США. Необыч
ное увеличение на 70 процентов ОПР Соединенных Штатов, предоставлен
ной наименее развитым странам, в основном объясняется отчислениями 
многосторонним учреждениям, отсроченными с 1981 года, в частности 
взносов в Международную ассоциацию развития (МАР) и региональные 
банки. Приблизительный объем ОПР, направленной наименее развитым 
странам Соединенными Штатами через многосторонние учреждения в
1982 году, в два с половиной раза превысил объем помощи в 1981 году, 
а помощь Соединенных Штатов по двусторонним каналам увеличилась на
19,5 процента.
25. Кроме того, ОПР, фактически полученная наименее развитыми стра
нами в 1982 году из стран КСР и многосторонних учреждений, которые 
главным образом ими же и финансируются, по-видимому, увеличилась 
меньше, чем на указанные выше 13 процентов. Действительно, ОПР из 
стран КСР по двусторонним каналам возросла на 11,5 процента, в то 
время как помощь из многосторонних учреждений, принадлежащих к систе
ме Организации Объединенных Наций 11/, уменьшилась на приблизительно 
10 процентов за тот же год (см. таблицу 9 ниже).
26. Что же касается других доноров, помимо стран КСР, по которым 
полных данных об оказании помощи в 1982 году еще не поступило, то по 
предварительным данным, касающимся развивающихся стран в целом, объем 
помощи из стран ОПЕК в 1982 году продолжал падать, в то время как 
чистые поступления в порядке оказания помощи социалистическими стра
нами Восточной Европы, возможно, возросли лишь незначительно.
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27. Согласно информации китайских властей, чистая передача ресурсов 
наименее развитым странам Китаем, которая составила 1,2 процента от 
общего объема полученной ими в 1980 году помощи, увеличилась на
29,5 процента в 1981 году и 20,6 процента в 1982 году.
28. Традиционно наименее развитые страны в целом имеют ограниченный 
доступ к официальным обычным и частным займам. В 1981 году официаль
ные обычные и частные займы составили лишь б процентов от общей внеш
ней помощи, предоставленной наименее развитым странам. Предвари
тельные данные по всем развивающимся странам свидетельствуют о том, 
что общая сумма чистых экспортных кредитов в 1982 году превысила 
аналогичную сумму за 1981 год, в то время как поток обычной помощи
за этот же год сократился.
29. Если доля ОПР, полученной наименее развитыми странами от стран 
КСР в рамках общей помощи, которая в 1981 году составила 76,0 про
цента, не уменьшилась в 1982 году, что, видимо, так и есть, то общая 
внешняя помощь, предоставленная наименее развитым странам в 1982 го
ду, возможно, не превысит 7,2 млрд. долл. США 12/. Таким образом,
в ценах 1980 года наименее развитые страны получили около 6,8 млрд. 
долл. США в 1981 году и около 7,5 млрд. долл. США в 1982 году 13/.
30. В пункте 4 резолюции 142 (VI) Конференции 14/ признается "зна
чение для наименее развитых стран удвоения ими к 1985 году объема 
ОПР, по сравнению с периодом 1976-1980 годов. Это означает, что объем 
ОПР, предоставляемой наимёнее развитым странам, должен к 1985 году 
составить 12,6 млрд. долл. США по ценам 1980 года 15/.
31. Тем не менее в настоящее время перспективы предоставления 
наименее развитым странам официальной помощи в целях развития в 
1985 году оцениваются лишь на уровне около 9 млрд. долл. США (по 
ценам 1980 года). Такая оценка основывается на предположении, что 
обязательства о предоставлении помощи, заявленные донорами, будут 
выполнены и что масштабы оказания помощи теми донорами, которые не 
утвердили цели, поставленные в ОНПД, не сократятся. Она несколько 
превышает предыдущую оценку, данную секретариатом ЮНКТАД 16/, по
скольку она принимает во внимание ход событий в 1982 году, "~в том 
числе расширение помощи наименее развитым странам Соединенными Шта
тами и заявление делегации Соединенных Штатов на шестой сессии 
ЮНКТАД о планах на следующий финансовый год, предусматривающих рост 
двусторонней помощи наименее развитым странам темпами, значительно 
опережающими ожидаемый уровень роста экономики Соединенных Штатов
и их программ оказания помощи в целом. На шестой сессии ЮНКТАД 
(см.раз д. VI настоящего доклада) доноры сохранили свои позиции в от
ношении поставленных задач, которые они уже излагали на Парижской 
конференции, однако решительное подтверждение ОНПД, которое прозву
чало на шестой сессии ЮНКТАД, и предложение о конкретных временных 
рамках (в резолюции 142 (VI) Конференции содержится настоятельный 
призыв к странам-донорам выполнить задачи по оказанию помощи наименее

/.
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развитым странам к 1985 году или как можно скорее в последующий 
период) должны придать дальнейший импульс прогрессу в ходб осущест
вления международных мер по оказанию помощи в рамках ОНПД. Тем 
не 'менее перспективы помощи наименее развитым странам по-прежнему 
остаются ниже их потребностей в капиталовложениях, которые необхо
димы им для поддержания едва заметной тенденции роста 17/» Необ
ходимость в значительном росте объема помощи наименее развитым стра
нам также подчеркивается в докладе об оперативной деятельности си
стемы Организации Объединенных Наций в целях развития (А/38/258 и Add.l), 
подготовленном Генеральным директором по вопросам развития и между
народного экономического сотрудничества.



A/38/471
Russian
Page 18

В. Достижение целей Основной новой программы действий: 
деятельность отдельных доноров

32» В пункте 63 Основной новой программы действий говорится, что 
"большинство доноров официальной помощи в целях развития направят 
наименее развитым странам в ближайшие годы 0,15 процента своего ва
лового национального продукта. В этот же период другие доноры уве
личат свою официальную помощь в целях развития наименее развитым 
странам в два раза". В пункте 3 резолюции 37/224 Генеральная Ассам
блея и в пункте 4- резолюции 142 (ТГ) ЮНКТАД настоятельно призвали 
все страны-доноры выполнить эти обязательства.
33° Общая помощь стран КСР в 1982 году достигла 0,09 процента вало
вого национального продукта (ВНП) по сравнению с 0,08 процента в
1981 году. Из числа отдельных членов КСР Дания, Нидерланды, Норве
гия и Швеция превысили показатель 0,15 процента до Парижской конфе
ренции 1981 года и продолжают превышать его до сегодняшнего дня. 
Бельгия превысила этот показатель впервые в 1981 году и вновь в
1982 году.
34. В 1982 году две страны КСР более чем в два раза увеличили свою 
ОПР наименее развитым странам по сравнению с их средним объемом помо
щи за предыдущие пять лет, рассматриваемые для сравнения в рамках 
ОНПД (все данные выражены в неизменных ценах 1980 года). В этом же 
году общий объем ОПР Австралии, предоставленной наименее развитым 
странам, более чем в два раза превысил объем ее помощи за предыдущие 
годы и достиг 0,12 процента ее ВНП. Двусторонняя ОПР Италии, предо
ставленная наименее развитым странам в 1982 году, более чем в 4,5 ра
за превысила уровень 1981 года, составив в 1982 году 0,08 процента 
от ее ВНП, по сравнению с 0,02 процента в 1981 году (данные за 
1982 год о соответствующем объеме помощи со стороны Италии через мно
госторонние учреждения еще не получены.
35° С другой стороны, 10 из 17 государств-членов КСР до сих пор не 
достигли ни одной из целей ОНПД для наименее развитых стран. Из этих 
10 стран половина, принадлежащая к основным донорам наименее развитых 
стран, уменьшила свою ОПР наименее развитым странам (в текущих ценах) 
в 1982 году по сравнению с 1981 годом (см. таблицу 5 ниже).
36. В прошлые годы общая помощь, предоставленная странами ОПЕК на 
льготных условиях и выраженная в процентной доле от их ВНП, превышала 
0 ,15 процента в среднем, главным образом, ввиду весьма высоких пока
зателей Саудовской Аравии и Кувейта. В 1981 году показатель в 
0,15 процента был достигнут Кувейтом (0,7 процента), Саудовской Ара
вией (0,3 процента) и Ливийской Арабской Джамахирией (0,15 процента).
37° Что же касается социалистических стран Восточной Европы, то, 
согласно сообщениям соответствующих правительств, чистый объем средств, 
представленных Союзом Советских Социалистических Республик наименее 
развитым странам в 1981 году, достиг 0,18 процента ее ВНП, а объем 
помощи Германской Демократической Республики составил 0,13 процента 
от национального дохода этой страны 18/.

/...
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о. .Условия и виды помощи

38с В пункте 8 резолюции 37/224 Генеральная Ассамблея "призывает 
страны и учреждения-доноры безотлагательно повысить также качество 
и эффективность государственной помощи в целях развития, обеспечить 
ее большее соответствие требованиям наименее развитых стран, как это 
предусмотрено в пункте 70 Основной новой программы действий".

D. Элемент "ссудности"»
39« Данные об обязательствах свидетельствуют о том, что в 1981 году 
семь из 17 государств-членов КСР предоставляли ОПР наименее развитым 
странам исключительно в виде безвозмездных ссуд 19/. Еще в пяти 
странах КСР доля безвозмездных ссуд в рамках ОПР, предоставляемой 
наименее развитым странам, превышала 85 процентов. За исключением 
одной страны КСР элемент "ссудности" ОПР, предоставляемой наименее 
развитым странам, составлял свыше 85 процентов, а в целом по государ
ствам-членам КСР он равнялся в среднем 94 процентам. Элемент "ссуд
ности" ОПР, предоставляемой наименее развитым странам странами ОПЕК, 
в 1981 году составлял в среднем 72,4 процента, а доля безвозмездных 
ссуд в общем объеме ОПР этих стран составила лишь 38,1 процента. 
Условия предоставления помощи социалистическими странами Восточной 
Европы весьма варьируются в зависимости от страны-получателя. В слу
чае основных получателей (Афганистан, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика) условия являются более гибкими, чем для других стран, и 
значительная доля помощи предоставляется в виде безвозмездных ссуд.

"Элемент ссудности" отражает финансовые условия сделки: про
центные ставки, срок погашения (период до окончательного погашения) и • 
период освобождения от погашения (период до начала погашения). В отно
шении ОПР этот элемент означает степень льготности (то есть "выгодно
сти") займа. Степень "выгодности" зависит от разницы между процентны
ми ставками на ОПР и рыночными ставками, а также от периода времени, -, ., 
в течение которого заемщику предоставляются средства. Для вычисления- 
коэффициента "выгодности" устанавливается нынешний размер рыночной V.- 
процентной ставки по каждой выплачиваемой сумме. "Элемент ссудности" 
займа выражается в превышении номинальной стоимости займа над суммой 
его нынешней стоимости, выраженной в процентном отношении к номиналь
ной стоимости. Как правило, рыночная процентная ставка устанавливает
ся в размере 10 процентов. Таким образом, в займе, предоставленном 
под 10 процентов, элемента "ссудности" не существует; в случае безвоз
мездной ссуды этот элемент равен 100 процентам, а в случае льготного 
займа он расположен между этими величинами. В целом, займ не преду- 
сматривает элемента "ссудности" свыше 25 процентов, если срок его по
гашения менее 10 лет, не считая тех случаев, когда процентная ставка 
установлена намного ниже 5 процентов (Organization for Eccnçnic .-Co-operation. . 
and Development, levelopnient Co-operation , .1982 Review. Paris 1982, p. 171 ).
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Таблица 5
Официальная помощь в целях развития а/, предоставленная наименее развитым странам 
государствами-членами КСР в среднем в ,1976-1980 годах, в 1981 году и в 1982 году

Государе тво-член 
КСР

В процентах
______ ВНП____I сред-: ~ ~  : нем в : : 
1976- : 1981 : 1980 : год : годах : :

от

1982
год

: В
”:B~cpëff 
:нем в 
:1976- :1980 : годах

млн. долл. США по _текудим_ценам______

! 1981 : 1982 
: год : год

: В млн. долл. США по неиэмен-: ным ценам 1980 года_
:"в"срёд-“: :: нем в : :
: 1976- : 1981 : 1982 : 1980 : год : год : годах : :

Австралия 0,06 0,05 0,12 65 85 179 83 85 187
Австрия 0,02 0,04 • • 12 26 • • 16 26 • •
Бельгия 0,13 0,16 0,16 126 158 133 169 158 139
Канада 0,12 0,11 0,12 266 з ю 328 362 з ю 344
Дания 0,24 0,25 0,26 125 137 142 163 137 148
Финляндия 0,0? 0,09 0,08 25 41 40 53 41 41
Франция 0,09 0,12 0,12 444 688 650 582 689 681
Германии, Федератив
ная Республика 0,10 0,12 0,12 681 839 785 883 840 822
Италия 0,04 0,06 • • 118 219 • • 148 219 • •
Япония 0,05 0,05 0,06 461 578 608 576 578 637
Нидерланды 0,22 0,29 0,28 295 408 381 382 409 399
Новая Зеландия 0,05 0,03 0,04 8 8 9 II 8 9
Норвегия 0,27 0,28 0,35 115 159 198 152 160 208
Швеция 0,26 0,26 0,30 239 286 294 521 286 308
Швейцария 0,06 0,09 0,09 51 83 80 65 83 84
Соединенное Королевст
во 0,11 0,11 0,11 585 577 502 498 578 526
Соединенные Штаты 0,04 0,03 0,05 792 939 I 653 I 064 940 I 732

Итого по странам КСР 0,07 0,08 0,09 4 207 5 5 « (6 260) 5 507 5 5*7 6 558

Источник: Секретариат ЮНКТАД на основе информации из секретариата ОЭСР/КСР.
а/ Включая вычисленный объем ОПР, предоставленной через многосторонние учреждения. См. "Примеча

ния" к настоящему докладу, сноска 11.
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Таблица 6
Элемент "ссудкости”..и доля безвозмездных ссуд 
в об яз ателье т.в ах по официальной jpo m j деля:; 
развития для наименее развитых стран в 1980_и 

1981 годах (в процентах)

Доля безвозмезд- 
Элемент "ссуд- ных ссуд в общем Элемент 11 с с уд но - 
ности"всей ОПР объеме ОПР сти" всех займов
1980 1981 1980 1981 1980 1981
год год год год год год

Итого по странам
КОР 9^,7 93,9 86,1 85,3 61,7 58,9
Итого по странам
ОПЕК 69,9 72,4 45,1 36,1 45,3 56,8

Источник: Данные, вычисленные ЮНКТАД на основе информации от секре
тариата ОЭСР.

Е . Нецелевая помощь
40. Что касается нецелвой помощи, то практика ее предоставления 
значительно варьируется по странам КСР. Процентная доля обязательств 
по ОПР, которая не предоставляется для конкретных целей, составляет 
приблизительно 40 процентов по государствам-членам КСР в целом. 
Практически вся льготная помощь, предоставляемая странами ОПЕК, яв
ляется нецелевой. Помощь из социалистических стран Восточной Европы 
полностью привязана к закупкам в странах-донорах.

F• Ретроактивные меры по корректировке условий (РТА) 
^облегчения погашения долга) и_задолженность 

наименее развитых стран
41. Целый ряд развитых стран-доноров (все члены КСР) сообщили о 
принятии мер в ответ на резолюцию 165 (S-IX) Совета по тохэговле и 
развитию 20/ и предоставили наименее развитым стхэанам некоторое ос
вобождение от погашения*. Однако такие меры не всегда принимали фор
му ликвидации задолженности. Облегчение выплаты также осуществля
лось за счет других мер РТА или "эквивалентных действий", которые 
трудно поддаются определению. Кроме того, такие меры имели место, 
главным образом, до Парижской конференции 21/.

* Б пункте 70 Основной новой программы действий говорится, что 
"странам-донорам и учреждениям следует предпринять максимум усилий

(Прод. сноски см. на след, стр.)//  »  «  в



A/38/471Russian
Page 22

42. Поэтому задолженность наименее развитых стран странам-членам 
КСР по официальной помощи в целях развития была ниже уровня 1978 го
да (3,4 млрд. долл. США)до конца 1982 года, когда,по оценкам, она 
достигла 3,6 млрд. долл. США. На долю пяти стран (Соединенных Штатов, 
Японии, Федеративной Республики Германии, Франции и Дании) приходится 
более 95 процентов общей задолженности наименее развитых стран го
сударствам-членам КСР по ОПР. Выплаты в счет погашения задолженно
сти наименее развитых стран государствам-членам КСР, которые сократи
лись в период с 1980 по 1981 годы в результате мер РТА, в 1982 году 
возросли более чем на 30 процентов. В этот период они впервые пре
высили 100 млн. долл. США, что составляет одну шестую часть от выплат 
наименее развитых стран в счет погашения задолженности по двусторон
ней помощи, предоставленной на льготных условиях, и 5 процентов от
их общих выплат в счет погашения официальной задолженности (см. таб
лицу 7 ниже).
43. В результате увеличения задолженности донорам, не входящим в 
состав КСР, а также многосторонним учреждениям, тем не менее, общая 
непогашенная внешняя государственная задолженность наименее развитых 
стран продолжала расти в 1981 и в 1982 годах, достигнув в 1982 году
22,8 млрд. долл. США. В отличие от других развивающихся стран наиме
нее развитые страны имеют весьма ограниченный доступ к частным рын
кам, и поэтому на долю их государственного долга приходится основная 
часть их общей задолженности.
44. Особую озабоченность вызывает значительное ускорение роста вып
лат в счет погашения задолженности наименее развитых стран в 1982 го
ду, За этот год они возросли на 72 процента* (по сравнению с 34 про
центами в 1981 году). Такие выплаты в счет погашения задолженности 
по займам, предоставленным ОПЕК на льготных условиях, увеличились бо
лее чем в три раза, а выплаты в счет погашения задолженности наиме
нее развитых стран по двусторонним займам, предоставленным на обычных 
условиях, более чем удвоились, достигнув головокружительной суммы в
1,2 млрд. долл. США. В 1982 году выплаты в счет погашения задолжен
ности по займам, предоставленным на обычных условиях многосторонним

(Продолжение сноски)
для возможно более быстрого принятия решений, касающихся следующих 
предложенных мер ...: а) предоставлять помощь наименее развитым
странам, как правило в виде безвозвратных ссуд; предоставлять взаим
но согласованные займы на особо льготных условиях и в скорейшем по
рядке полностью осуществить резолюцию 165 (s-ix) Совета по торговле и 
развитию"..

Резолюция 165 (S-ix) Сов ета по торговле и развитию была принята 
на девятой сессии Совета по торговле и развитию на уровне министров 
в марте 1978 года.

* Резкое увеличение задолженности в 1982 году вызвано также 
накоплением прошлых долгов и поэтому невозможно изменить срок погаше
ния в 1982 году. /
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учреждениям, увеличились на целых 45 процентов. В период 1981- 
1982 годов средние процентные ставки по государственной задолженно
сти наименее развитых стран увеличились с 2 до 3 процентов.
45. В результате этого общие выплаты в счет погашения внешней за
долженности достигли 31,6 процента поступлений от экспорта наименее 
развитых стран в 19§2 году. За этот год выплаты по задолженности 
Бенином, Суданом и Йеменом превысили их общие экспортные поступле
ния 22/.
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Таблица 7
Распределенная непогашенная задолженность наименее развитых стран и их выплаты в слет погашения задолженности с разбивкой то основным видам задолженности и основным странам-кредиторам»

Распределенная непогашенная 
задолженность по состоянию на конец года (в млрд. долл. США) Выплаты в счет погашения 

задолженности (в млн. долл. США)
1978 1980 1981 1982 год год год год 1978 1980 1981 1982 год год год год

1. Общая задолженность по двусторонним льготным зайкам 7,50 6,74 9,25 10,01 205,9 342,0 415,6 610,7
Ха. Государствам-членам КСР,, 3,43 3,25 3,28 3,55 88,6 82,9 79,1 103,3ИЗ НИХ;

Соединенным Штатам 1,28 1,43 1,47 1,48 33,8 20,1 29,5 40,5Японии 0,48 0,89 0,97 1,12 7,1 13,1 20,3 22,7Федеративной Республике Германии 1,15 0,44 0,32 0,35 23,5 15,6 12,3 11,8Франции 0,17 0,17 0,21 0,26 14,8 31,1 11,8 21,2Дании 0,17 0,16 0,15 0,17 I,* 0,3 1,1 1,0
1Ь. Странам ОПЕК, 1,05 2,00 2,39 2,65 15,8 30,0 43,8 160,2из них:Саудовской Аравии 0,27 0,81 1,01 1,17 0,4 1,7 6,5 46,1Кувейту 0,26 0,41 0,47 0,57 9,6 11,3 14,1 26,6Объединенным Арабским Эмиратам 0,23 0,32 0,41 0,48 1,5 5,6 6,9 27,3Ираку 0,19 0,31 0,36 0,31 1,9 7,6 8,0 47,4
Хс. Социалистическимстранам Восточной Европы, 1,68 1,90 2,19 2,25 90,3 210,3 248,0 270,3из них:Советскому Союзу 1,46 1,61 1,87 1,92 81,0 190,6 209,0 214,1Чехословакии 0,09 0,11 0,12 0,12 4,4 10,4 12,2 16,1
Id. Китаю 1,14 1,36 1,18 1,39 0,3 4,3 30,9 51,1
le. Прочая задолженность 

по двусторонним льготным займам 0,22 0,23 0,20 0,17 10,9 14,6 13,9 25,9
2. Общая задолженность по многосторонним льготным 

займам 3,11 5,24 6,20 7,33 49,9 81,7 114,7 123,3
3. Общая задолженность по многосторонним обычным займам 0,43 0,65 0,80 0,85 42,8 81,2 101,9 147,8
4. Общая задолженность по двусторонним обычным займам 2,99 4,79 5,55 4,62 305,1 407,0 593,0 I 228,4

ОБЩАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯЗАДОЛЖЕННОСТЬ 14,06 19,42 21,80 22,81 603,7 911,9 I 225,2 2 110,2
* Государства-кредиторы, перед которыми наименее развитые страны в 1982 году имели задолженность по ОПР свыше 100 ООО долл. США.

Источник; Секретариат ЮНКТАД, на основе "системы отчетности должников" Всемирного банка.В рамках этой системы 101 страна, из которых 30 являются наименее развитыми странами, сообщают Всемирному банку о своей внешней задолженности всем кредиторам, которая приходится или гарантируется их государственным сектором. В этой системе не участвуют Бутан, Республика Острова Зеленого Мыса, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Лаосская Народно-Демократическая Республика 
и Сан-Томе и Принсипи.
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G. Виды помощи и ее распределение по секторам
4-6о Данные об обязательствах на 1981 год свидетельствуют о том, что 
на долю общей непроектной помощи,(исключая секторальную помощь), 
приходится чуть больше 20 процентов от общего объема двусторонней 
ОПР, предоставляемой наименее развитым странам государствами-членами 
КСР» Основная часть приходится на субсидии по текущему импорту 
(около половины на продовольственную помощь) и помощь в целях по
гашения задолженностио А в рамках общего объема помощи ОПЕК непро
ектная помощь, которая составляет более половины этого объема, состо
ит, главным образом, из бюджетной помощи и в меньшей степени из по
мощи по платежному балансу и финансирования текущего импорта, включая 
помощь, направленную на финансирование импорта источников энергии. 
Помощь из социалистических стран Восточной Европы состоит, главным 
образом, из проектной помощи, тем не менее основным получателям 
предоставляется помощь в виде сырья,
47» Большинство доноров КСР осуществляют финансирование некоторых 
местных расходов и текущих расходов, В этой связи некоторые источ
ники финансирования в рамках ОПЕК проявляют особую гибкость в этом 
отношении, В случае социалистических стран Восточной Европы такая 
помощь предоставляется лишь на исключительной основе,
48, Что же касается первоочередных задач по секторам оказания 
помощи, то доноры КСР традиционно отдают наибольшее предпочтение 
продовольствию и сельскому хозяйству. Доноры ОПЕК основное внимание 
уделяют транспорту и связи и сектору энергетики. Социалистические 
страны Восточной Европы первоочередное внимание уделяют промышлен
ному развитию. На этот сектор приходится 65 процентов от объема 
помощи Союза Советских Социалистических Республик, предоставляемой 
наименее развитым странам.
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17. РЕШЕНИЯ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

А о Общие соображения
4-9° Генеральный директор по вопросам развития и международного эко
номического сотрудничества в консультации с Генеральным секретарем 
ЮНКТАД проводит на регулярной основе межучрежденческие консультации 
в целях обеспечения полной мобилизации и координации деятельности 
всех органов, организаций и подразделений системы Организации Объеди
ненных Наций в целях осуществления Основной новой программы действий. 
Кроме того, Генеральный директор направил письмо в адрес организаций 
системы с просьбой предоставить информацию о мерах, принятых каждой 
организацией в целях осуществления Программы (см. "Введение, пункт 3 
настоящего доклада), В ходе межучрежденческих консультаций и в своих 
ответах на письмо Генерального директора органы, организации и под
разделения системы сообщили о принятии, среди прочего, указываемых 
ниже мер и шагов в целях ускорения осуществления 0НПДо
50о В некоторых случаях еще до принятия ОНПД существовали специальные 
программы для наименее развитых стран. Такие программы получили свое 
дальнейшее развитие, В других случаях был проведен пересмотр или пе
реориентация деятельности или же созданы новые программы и проведены 
новые мероприятия. Проводятся специальные исследования и обзоры. 
Первоочередное внимание, которое придается удовлетворению потребнос
тей наименее развитых стран и выполнение целей ОНПД, нашло свое от
ражение в распределении средств этим странам и в ориентации техни
ческого сотрудничества,
51. Многие учреждения сообщают о своей заинтересованности в участии 
в совещаниях, касающихся обзоров по странам, которые организуются в 
целях осуществления ОНПД на уровне стран,а также о своей готовности 
предоставить помощь в ходе подготовки таких совещаний в рамках их 
соответствующих сфер компетенции и мандатов, и в то же время отмечают 
особую роль ПРООН и Всемирного банка в деле осуществления Прог
раммы на уровне стран. Соответствующие региональные комиссии принимают 
активное участие в совещаниях по обзору, которые проводятся по стра
нам их региона и предоставляют помощь в целях их подготовки.
52, Некоторые учреждения обращают внимание на свою децентрализованную 
структуру и основополагающую роль их сотрудников на местах, занимаю
щихся вопросами технического сотрудничества, в деле осуществления 
ОНПД. Персонал этих учреждений получил соответствующие инструкции о 
выполнении такой роли и обеспечении необходимого сотрудничества с пра
вительствами наименее развитых стран. Другие учреждения указывают на 
особые усилия опо обзору и контролю, предназначенные для установления 
эффективной связи с процессом обзора по странам, что внесет вклад в 
этот процесс и позволит использовать его в последующей деятельности.
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53= Первоочередное значение, которое придается наименее развитым 
странам при распределении средств, и особое внимание, которое уделяет
ся потребностям этих стран, недвусмысленно подтверждаются во многих 
ответах. Ожидается, что некоторые принятые недавно меры в области 
политики приведут к дальнейшему укреплению таких приоритетов. Опе
ративная деятельность системы Организации Объединенных Наций уже яв
ляется одним из основных источников ОПР для всех наименее развитых 
стран, а для значительного их числа она является наиболее значитель
ным или вторым по своей значимости источником ОПР. Некоторые учреж
дения сообщают об увеличении объема помощи наименее развитым странам, 
а другие - об увеличении доли оказываемой им помощи. Следует отметить, 
что увеличение собственно доли помощи фактически может сопровождаться 
сохранением ее объема на прежнем уровне или сокращением ресурсов, ко
торые предоставляются в целом. Серьезное положение с ресурсами ПРООН 
и финансовые ограничения, которые наблюдаются в настоящее время или 
ожидаются в будущем,с озабоченностью упоминаются во многих ответах. 
Эта ситуация отражена в таблице 9, в которой дается общая картина ре
сурсов, направленных наименее развитым странам через систему Органи
зации Объединенных Наций в период 1980-1982 годов.
54. В 1982 году по сравнению с предыдущим годом произошло некоторое 
увеличение расходов в рамках регулярных бюджетов учреждений и их 
внебюджетных программ, расходов Мировой продовольственной програм
мы (МПП), ассигнований из Международного фонда сельскохозяйственного 
развития (МФСР) и Международной финансовой корпорации (МФК). По всем 
другим основным источникам, включая Программу развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) и Международную ассоциацию развития (МАЛ), 
отмечается сокращение помощи наименее развитым странам. В целом, 
общие расходы системы Организации Объединенных Наций на оказание по
мощи наименее развитым странам сократились на 10 процентов в 1982 го
ду, по сравнению с 1981 годом. Однако система Организации Объединен
ных Наций по-прежнему предоставляет наименее развитым странам весьма 
значительную долю средств в виде ссуд, на которые в среднем в период 
1980-1982 годов приходилось 56 процентов. Хотя объем, а также доля 
льготных займов, предоставленных наименее развитым странам специали
зированными учреждениями .системы Организации Объединенных Наций, 
сократились за тот же период, им направляется весьма значительная 
часть таких льготных займов.
55. Во многих случаях сообщается, что проекты и специальные меры наи
менее развитым странам уже подготовлены и ожидают соответствующего 
финансирования. В этих условиях некоторые учреждения сообщают об 
активных усилиях по поиску дополнительных источников финансирования для 
проектов в наименее развитых странах в рамках их соответствующих
сфер компетенции посредством организации миссий по сбору средств и 
использования подходов к другим донорам в целях совместного финанси
рования и многостороннего сотрудничества.
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56. Помимо рассмотрения мер, которые могут быть приняты их органи
зациями в целях поддержки и ускорения осуществления ОНПД, управляю
щие органы некоторых организаций обратились с призывом к донорам об 
увеличении помощи наименее развитым странам.
57» Информация, полученная от отдельных органов, организаций и под
разделений системы Организации Объединенных Наций относительно кон
кретных мер по осуществлению ОНПД и последующей деятельности в ответ 
на резолюцию 37/224- Генеральной Ассамблеи, обобщается ниже*.

* Полные тексты ответов можно получить в Канцелярии Генерально
го директора по вопросам развития и международного экономического 
сотрудничества в Нью-Йорке и в Специальной программе ЮНКТАД для 
наименее развитых, не имеющих выхода к морю и островных развивающихся 
государств в Женеве.

/ ». •
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Система Организации Объединенных Наций: расходы на оперативную деятельность
в целях развития наименее развитых стран по источникам финансирования 

в I980-1982 годах а/

В млн. долл. США
Доля, предоставленная 
наименее развитым странам

! Источник финансирования 1980 год Ï98Ï год ! 1982 год 1980 год 1981 год 1982 год

Основная программа ПРООН 167,2 198,9
Г
184,1 33 36 39

Фонды, управляемые ПРООН 24,2 52,3 35,3 78 77 63
ЮНФПА 22,8 19,8 16,9 23 25 23
ЮНИСЕ» 72,8 67,4 65,1 37 37 32
Регулярный бюджет и вне

бюджетные средства учреждений
62,5 71,5 77,2 33 27 33 !

.

КПП 168,1 216,9 217,8 35 40 37
МФСР В/ 14,7 23,2 30,8 28 36 32
МАР с/ 476,4 473,4 400,6 33 29 27
Всемирный банк с/ 1,9 ■1,9 -22,4 0 0
МФК с/ •  • 0,0 7,8 • • 0 3

ИТОГО 1010,6 1125,3 1013,2 25 20 16
- из них безвозмездные 

ссуды 517,6 626,8 596,4 35 37 36
- из них передача ресурсов 
на льготных условиях (МФСР, МАР)

491,X 496,6 431,4 32 29
1
1

|

27

- из них передача ресурсов 
на обычных условиях (Всемирный банк, МФК)

1,9 1,9 -14,6 0 0 !
1
1
(
1

i
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

fi

■ Ч

Источник : А/Зб/478, А/37/445 и А/38/258 /Add.l э таблица В-2.
а/ Данные, приводимые в этой таблице, могут расходиться с данными, приведенными по деятельности отдельных учреждений в других частях настоящего доклада, поскольку 

они касаются источника финансирования таких видов деятельности, а не 
осуществления этих видов деятельности. Кроме того, объем помощи и доля, 
выделяемая наименее развитым странам, не включают расходов на покрытие регио
нальных, межрегиональных и прочих издержек, которые не предоставляются на пострановой основе и часть которых может также направляться наименее развитым 
странам.

Ъ/ Чистые выплаты.
с/ Чистая передача ресурсов.
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Во Организация Объединенных Наций 
Программа развития Организации Объединенных Наций
58, ПРООН призвана играть особую роль в осуществлении ОНПД и после
дующих мероприятиях в качестве центрального учреждения по организации 
совещаний, касающихся обзоров по странам, и по финансированию деятель
ности в области технической помощи, оказываемой системой Организации 
Объединенных Нацийо Что касается совещаний, то по 12 наименее разви
тым странам уже были проведены совещания за круглым столом, и ПРООН 
оказывала помощь в их подготовке о По вопросу о техническом сотрудни
честве ПРООН издавна уделяет наименее развитым странам первоочередное 
внимание, С 1970 года расходы ПРООН на наименее развитые страны зна
чительно возросли, особенно если учесть, что общие ресурсы ПРООН 
практически не увеличивались с 1979 года. Однако если вскоре не 
удастся обратить вспять нынешнюю тенденцию в области добровольных 
взносов, то ресурсы, получаемые из ПРООН, значительно уменьшатся, 
поэтому появилась необходимость проведения общей совокупной корректи
ровки уровня программ во всех странах в 1982-1986 годах по отношению 
к 55 процентам их ориентировочных плановых заданий (ОПЗ), Совет 
управляющих ПРООН на своей сессии в июне 1983 года рассмотрел вопрос 
об осуществлении ОНПД на основе доклада Администратора, касающегося 
роли Программы в качестве основного учреждения в организации конфе
ренций за круглым столом, а также финансовых ресурсов, которые могут 
быть выделены на проведение деятельности в наименее развитых странах, 
в том числе ситуации со средствами, находящимися под управлением 
ПРООН и предназначенными конкретно для поддержки наименее развитых 
стран. Совет управляющих, в частности, подтвердил значение предо
ставления наименее развитым странам технической помощи и капиталовло
жений в целях осуществления ОНПД и с глубокой озабоченностью отметил, 
что на данный момент уровень ресурсов ОПЗ, которые могут быть предо
ставлены наименее развитым странам в ходе третьего программного цикла 
ПРООН, сократился с приблизительных ОПЗ в размере 1,54-6 млрд, долл, 
США до 850 млн, долл, США (нехватка в размере 696 млн, долл, США), 
что не позволяет ПРООН в полной мере выполнить свою роль главного 
источника многосторонней технической помощи для наименее развитых 
стран при осуществлении ОНПД,
59= Расходы ПРООН на наименее развитые страны, за исключением пяти 
новых наименее развитых стран, составили 192 млн, долл, США в 1981 
году, а бюджетом на 1982 год было предусмотрено израсходовать 215 млн, 
долл, США, Для сравнения, в начале 1983 года лишь 154- млн, долл, США 
было утверждено на этот год (тем не менее эта сумма не включает 
предусмотренные программой, но не утвержденные средства),
60, Несмотря на эти финансовые трудности и неизбежные практические 
преграды, связанные с новым мероприятием, ПРООН удалось добиться 
значительного прогресса в оказании помощи правительствам в их усилиях 
по осуществлению ОНПД уже в первый год после ее принятия, ПРООН смогла
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откликнуться на просьбы о помощи в организации конференций доноров 
за круглым столом и выполнять функции основного учреждения; через 
своих представителей-резидентов, которые нередко выполняли функции 
координаторов-резидентов, она сумела добиться расширения координации 
деятельности в области технического сотрудничества, проводимой систе
мой Организации Объединенных Наций, и направить наименее развитым стра
нам средства через Фонд специальных мероприятий для наименее развитых 
стран, Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций 
(ФКРООН) и Добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН) в до
полнение к имеющимся ресурсам ОПЗ. Вся эта деятельность осуществля
лась в тесной консультации и в сотрудничестве со специализированными 
учреждениями и другими организациями системы Организации Объединен
ных Наций, а при возможности, и с двусторонними донорами„ В разделе У 
нижз содержится более полный отчет о процессе проведения обзоров 
по странам. Совет управляющих на своей сессии в июне настоятельно 
пглзвал Администратора ПРООН продолжать уделять особое внимание 
расширению помощи ПРООН в этой сфере осуществления ОНПД и последующей 
деятельности.
Фонды и программы, управляемые ПРООН
61, В своей резолюции 37/224 Генеральная Ассамблея настоятельно 
призвала все страны-доноры делать специальные взносы в Фонд специаль
ных мероприятий для наименее развитых стран и в Фонд капитального 
развития Организации Объединенных Наций (ФКРООН), которые были указа
ны в ОНПД в качестве основных каналов дополнительных средств, необ
ходимых для организации более интенсивных усилий в области планирова
ния, проведения технико-экономических обоснований и подготовки проек
тов, В июне 1983 года Совет управляющих ПРООН с глубокой озабочен
ностью отметил, что заявленные на данный момент взносы в Фонд спе
циальных мероприятий и в ФКРООН не достигают уровня ресурсов, предо
ставленных в 1982 году. Ожидаемые поступления в Фонд специальных 
мероприятий в 1983 году составляют 13,9 млн, долл, США по сравнению
с 16,3 млн. долл, США в 1982 году, а поступления в ФКРООН оцениваются 
в 25 млн. долл. США в 1983 году по сравнению с 28,2 млн. долл. США 
в 1982 году. Совет вновь обратился с призывом ко всем государствам, 
особенно к странам-донорам, приложить все усилия в целях увеличения 
их помощи наименее развитым странам за счет взносов в Фонд специаль
ных мероприятий и ФКРООН, а также через другие приемлемые каналы.
62. ФКРООН оказывает дополнительную помощь в области капиталовложе
ний на льготных условиях и призван сыграть особую роль в направлении 
наименее развитым странам мелкомасштабной капитальной помощи в целях 
осуществления ОНПД. Все 36 наименее развитых стран входят в число 
43 стран, которые в настоящее время получают помощь со стороны 
ФКРООН. Фонд содействует усилиям наименее развитых стран в двух 
жизненно важных областях: удовлетворении основных потребностей на
селения и развитии их производительного сектора. Новые обязательства 
в отношении проектов в наименее развитых странах, утвержденные ФКРООН
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после Парижской конференции 1981 года, составили более 90 млн» долл» 
США, в результате чего общие совокупные обязательства по этим странам 
достигли 252 млн » долло США.
63= В ОНПД подчеркивается необходимость передачи опыта на среднем 
уровне, и в этом отношении уникальную роль могут сыграть Добровольцы 
Организации Объединенных Наций ( ДООН)„ Поэтому ДООН уделяют наименее 
развитым странам особое внимание в рамкзх своей программы» С момента 
создания программы ДООН в общей сложности практически I 200 доброволь
цев Организации Объединенных Наций работали в наименее развитых стра
нах» В 1982 году в эти страны было направлено 500 добровольцев»
64» Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам Судано-сахелиан- 
ского района (ЮНСО) в соответствии со своим мандатом по борьбе с за
сухой и восстановлению, а также по борьбе с опустыниванием действует 
в 19 странах, из которых 14 являются наименее развитыми, а двум стра
нам был предоставлен аналогичный "условный" статус» В 1982 году 
ЮНСО мобилизовало в общей сложности 14,7 млн» долл» США на цели со
действия деятельности по борьбе с засухой в государствах - членах 
Постоянного межгосударственного комитета по борьбе с засухой в Сахели» 
Кроме того, ЮНСО мобилизовало в общей сложности 16,5 млн» долл» США 
для осуществления деятельности в рамках национальных проектов в 
наименее развитых странах и африканских странах, подпадающих под ка
тегорию "условных" наименее развитых стран, в рамках своего мандата 
по борьбе с опустыниванием, а также 3,9 млн» долл» США - на проведе
ние деятельности по содействию региональным проектам по борьбе с 
опустыниванием в Судано-сахелианском районе»
Региональные комиссии
65» В рамках Отдела по планированию развития секретариата Экономичес
кой и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) было соз
дано специальное подразделение в целях осуществления и координации 
многоотраслевой деятельности ЭСКАТО, касающейся наименее развитых 
стран в рамках ОНПД» В программу работы на I982-1983 годы и в 
среднесрочный план ЭСКАТО на 1984-1989 годы была включена новая 
подпрограмма» Эта подпрограмма состоит из трех элементов: контроля
и обзора прогресса хода осуществления ОНПД в регионе; углубленных 
исследований по специальным проблемам, стоящим перед наименее развиты
ми странами; и консультативного обслуживания и технической помощи 
государствам-членам ЭСКАТО, которые принадлежат к группе наименее 
развитых стран» Секретариат ЭСКАТО уже осуществляет целый ряд секто
ральных видов деятельности, непосредственно связанных с наименее 
развитыми странами, расположенными в его регионе» В число этих видов 
деятельности входят исследования и техническая помощь в области 
сельскохозяйственного производства и продовольствия, промышленности, 
торговли, транспорта, природных ресурсов и окружающей среды, судо
ходства, статистики и планирования развития и социального развития»
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На своей тридцать девятой сессии в 1983 году Комиссия приняла резолю
цию, содержащую просьбу к секретариату осуществить всеобъемлющий 
обзор хода осуществления ОНПД в регионе и сообщить о результатах 
этого обзора на ее сороковой сессии»
66° Экономическая комиссия для Латинской Америки (ЭКЛА) и связанная 
с ней система учреждений оказывает техническую помощь по целому ряду 
областей Гаити, которая является единственной наименее развитой стра
ной в регионе» В 1982 году эта деятельность охватывала, в частности, 
прибрежный транспорт, промышленное развитие и субподряды и демографи
ческую статистику,
67» На втором совещании Конференции министров наименее развитых 
стран Африки в рамках Экономической комиссии для Африки (ЭКА), которое 
состоялось в апреле 1982 года, был проведен обзор результатов Париж
ской конференции и ее последствий для внутренних усилий, необходимых 
для ускорения осуществления ОБЛД» Конференция министров призвала 
развитые страны сделать щедрые взносы в Фонд специальных мероприятий 
для наименее развитых стран° На третьем совещании Конференции в 
апреле 1983 года был проведен обзор прогресса хода осуществления 
ОНПД, в частности результатов уже проведенных совещаний, касающихся 
обзоров по странам, а также национальных мер в отдельных наименее 
развитых странах Африки» В целях оказания помощи в оценке прогресса, 
достигнутого в ходе осуществления ОНПД, секретариат ЭКА провел обзор 
экономических и социальных условий в отдельных странах,
68» Экономической комиссии для Западной Азии (ЭКЗА) на ее одиннадца
той сессии будет представлен доклад о деятельности ЭКЗА по осуществле
нию ОНПД и последующей деятельности на региональном уровне» ЭКЗА 
оказала помощь в организации и приняла участие во второй Международ
ной конференции по вопросам развития, которая проходила в Сане,
Йемен, в 1982 году» Правительство Йемена впоследствии получило мо- 
мощь в прогессе внедрения составления бюджета по программам в каче
стве средства осуществления пятилетнего плана» Кроме того, в Демо
кратический Йемен была направлена миссия в целях подготовки документа 
этой страны для Конференции доноров по обзору, которая будет прове
дена в начале 1984 года» После широких наводнений в Демократическом 
Йемене ЭКЗА обратилась с призывом об оказании международной помощи 
пострадавшим от наводнения районам и подготовила "рамки для оказания 
помощи в разработке и осуществлении программы восстановления и рекон
струкции", которая в настоящее время осуществляется в соответствии 
с резолюцией 118 (X) ЭКЗА» После разрушительных землетрясений в 
Йемене, имевших место в 1983 году, ЭКЗА приняла участие в оценке 
и уточнении ущерба и в подготовке программы реконструкции и восста
новления» Резолюция 117 (X) Комиссии призывает, в частности, увели
чить финансовую помощь этой программе» Секретариат Комиссии также 
внес значительный вклад в создание подразделения по управлению про
граммой реконструкции в Йемене»



Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
69= Роль ЮНКТАД как учреждения, несущего ответственность за глобаль
ное наблюдение за ОНПД, рассматривается в разделе У настоящего доклада, 
в то время как результаты шестой сессии Конференции, касающиеся наиме
нее развитых стран,приводятся в разделе YI.
70. В рамках своей собственной области компетенции ЮНКТАД продолжала 
расширять свою деятельность по оказанию технической помощи наименее 
развитым странам.Основная часть этой деятельности носит межрегиональ
ный или. региональный характер. В Африке, Азии и бассейне Тихого океана 
предоставлялись консультативные услуги в области торговой политики и 
планирования внешней торговли наименее развитым странам,а в целом ряде 
наименее развитых стран в этих областях были предприняты проекты по 
странам. Помощь, которая предоставляется развивающимся странам, не 
имеющим выхода к морю, в области транзитного транспорта, имеет непо
средственное отношение ко многим наименее развитым странам, которые 
извлекают пользу из текущих программ и проектов ЮНКТАД в таких других 
областях, как судоходство, экономическое сотрудничество между разви
вающимися странами, торговля и торговая практика, технология и стра
хование. Б контексте этих программ и проектов было осуществлено 
несколько специализированных исследований по странам, касающихся 
наименее развитых стран, включая исследования по вопросу о секторе 
торговли в наименее развитых странах Азии и бассейна Тихого океана, 
которые были представлены на рассмотрение Азиатско-тихоокеанского 
совещания за круглым столом в мае 1983 года.
Подразделения и департаменты Организации Объединенных Наций
71= Департамент по международным экономическим и социальным вопросам 
давно и активно интересуется проблемами и перспективами развития 
наименее развитых стран, анализирует эти проблемы с помощью регулярных 
докладов и других исследований, подготавливаемых Департаментом, и 
обслуживает и оказывает помощь Комитету по планированию развития.
72. В целях укрепления своей помощи в рамках ОНПД в Департаменте 
по техническому сотрудничеству в целях развития (ДТСР) было проведено 
укрепление центрального звена. В соответствии с последними резолю
циями Совета управляющих ПРООН ДТСР продолжал уделять основное внимание 
техническому сотрудничеству с наименее развитыми странами; в 1982 го
ду около 35 процентов расходов Департамента по проектам пришлось на 
наименее развитые страны, что составило почти 50 млн. долл. США. Уси
лия Департамента по-прежнему сосредоточиваются на развитии инфра
структуры, подготовке кадров и передаче технологии. В 1982 году под
готовка кадров стала одним из самых главных элементов всех проектов 
ДТСР. Деятельность в этой области осуществляется с особым учетом 
планирования развития и управления, народонаселения и статистики, а 
также природных ресурсов, включая энерго- и водоресурсы. ДТСР пред
принимает особо активные усилия по оказанию помощи наименее развитым
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странам в организации совещаний за круглым столом и, в частности, 
он от имени ПРООН нес ответственность за планирование и организацию 
совещаний за круглым столом в Бенине и Мали» Помимо своих проектов и 
консультативного обслуживания на местах, Департамент в первой полови
не 1983 года провел два межрегиональных рабочих семинара по аспектам 
планирования развития и осуществления планов в наименее развитых стра
нах» В конце 1982 года в 13 наименее развитых странах действовали 
проекты в области минеральных ресурсов с совокупным бюджетом практичес
ки в 20 млн» долл» США» На основе новаторского подхода к водоснаб
жению сельских районов в Малави удалось сэкономить значительные сред
ства, и в декабре 1982 года был проведен семинар, предназначенный 
для планирования распространения этого подхода на другие страны» В 
рамках программы проведения обзора небольших источников гидроэнергии 
особое внимание уделяется наименее развитым странам, и в 12 из них были 
направлены миссии по оценке энергетических потребностей. В ближайшем 
будущем планируется направить такие миссии еще в три наименее развитые 
страны. ДТСР также уделяет особое внимание усилиям, направленным на 
содействие инвестициям в рамках проектов в наименее развитых странах»
73» Центр Организации Объединенных Наций по транснациональным корпо
рациям на основе мандата Комиссии по транснациональным корпорациям 
в отношении мер, направленных на укрепление возможностей развивающих
ся стран по ведению переговоров о сделках с транснациональными кор
порациями, уделяет особое внимание специальным проблемам и потребно
стям наименее развитых стран в рамках программы технического сотрудни
чества Центра. По этой программе в этих странах осуществляется все 
большее число консультативных проектов.
74. Центр по науке и технике в целях развития провел в свете ОНПД 
обзор рекомендаций, касающихся особых потребностей наименее развитых 
стран и содержащихся в Венской программе действий по науке и технике 
в целях развития, принятой в 1979 году. Внимание уделяется потреб
ностям этих стран как в рамках оперативного плана по осуществлению 
Венской программы, так и при разработке совместных мероприятий» В 
настоящее время Центр предполагает провести оценку нынешнего состояния 
науки и техники в наименее развитых странах.
75* Бюро Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи"в случае стихийных бедствий (ЮНДРО) продолжает оказание помощи 
в случае стихийных бедствий посредством мобилизации и координации 
внешней помощи и оказания технического содействия в целях проведения 
профилактического планирования во многих наименее развитых странах.
В сотрудничестве с ШНКТАД ЮНДРО провело исследование по частотности 
стихийных бедствий в островных наименее развитых странах.
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Другие программы и органы Организации Объединенных Наций
76» Совет по промышленному развитию Организации Объединенных Наций 
по промышленному развитию (ЮВИДО) на своей сессии в апреле-мае 
1983 года рассмотрел резолюцию 37/224 Генеральной Ассамблеи» При 
рассмотрении предлагаемого бюджета по программам на 1984-1985 годы 
Совет согласился уделить первоочередное внимание подпрограмме, касаю
щейся специальных мер для наименее развитых стран» Было принято 
решение сохранить по крайней мере на том же уровне в реальном выра
жении, что и в предыдущем двухгодичном периоде, выделяемые этой 
подпрограмме ресурсы» В 1982 году ЮНИДО осуществила и завершила 
целый ряд исследований и обзоров, связанных с промышленным развитием 
наименее развитых стран. Общая стоимость утвержденных проектов по 
всем источникам финансирования достигла в 1982 году 24 млн» долл» США, 
что является рекордом для ЮНИДО. В центре этих мероприятий в области 
технического сотрудничества в пользу наименее развитых стран по-преж
нему стояли, в соответствии с рекомендациями третьей Генеральной кон
ференции ЮНИДО и ОНПД, промышленное планирование, развитие промыш
ленной инфраструктуры и рабочей силы, содействие мелкомасштабной и 
среднемасштабной промышленности и передача технологии» В рамках 
программы по содействию экономическому сотрудничеству между развиваю
щимися странами в наименее развитых странах было организовано еще два 
совещания солидарности. Первоочередное внимание по-прежнему уделяется 
наименее развитым странам в рамках других специальных программ и 
деятельности ЮВИДО по оказанию помощи.
77* Среднесрочная программа в области окружающей среды на 1984-
1985 годы, утвержденная Советом управляющих Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в м а е 1983 года, содер
жит в рамках главы по включению окружающей среды в контекст между
народного сотрудничества в целях развития мероприятие "Осуществление 
экологических аспектов ОНПД, принятого Конференцией Организации Объе
диненных Наций по наименее развитым странам". На сегодняшний день 
ЮНЕП оказала помощь в осуществлении проектов, связанных с различными 
аспектами освоения окружающей среды в контексте развития в нескольких 
наименее развитых странах.
78. Комиссия по населенным пунктам в мае 1983 года обратилась с 
просьбой к Исполнительному директору Центра Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам (ЦООННП) продолжать уделять первоочеред
ное внимание разработке и осуществлению проектов в области населенных 
пунктов в наименее развитых странах в контексте ОНПД. По состоянию 
на тот момент, ЦООННП осуществлял 49 проектов, разработанных с учетом 
задач ОНПД, в 35 из 36 наименее развитых странах» Кроме того, спе
циальная межрегиональная консультативная служба ЦООННП предоставляет 
консультативное обслуживание, готовит кадры и оказывает вспомогатель
ную помощь при осуществлении проектов на местах с особым упором на 
содействие деятельности в области населенных пунктов в наименее разви
тых странах»
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79» Помощь, оказываемая наименее развитым странам Детским фондом 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), составляет приблизительно 
50 процентов от его общих расходов по программам (вся помощь предостав
ляется в виде ссуд)о Решение Совета управляющих ЮНИСЕФ, принятое в 
мае 1985 года, о включении коэффициента детской смертности в число 
критериев, используемых для распределения ресурсов ЮНИСЕФ, как ожида
ется, еще более сконцентрирует то первоочередное внимание, которое 
ЮНИСЕФ уже уделяет наименее развитым странам.
80. Руководящие принципы и критерии для оказания продовольственной 
помощи, которые утверждены руководящим органом Мировой продовольствен
ной программы (МПП) - Комитетом по политике и программам в области 
продовольственной помощи - конкретно указывают на первоочередное зна
чение стран с низким доходом и нехваткой продовольствия.!} 1982 году МПП 
взяла на с е б я  обязательства на общую сумму 225 млн.долл. США в отноше
нии наименее развитых стран,что составляет 37 процентов от ее общих 
ресурсов. В будущем предполагается, что как в пропорциональном отно
шении, так и в реальном выражении продовольственная помощь МПП наименее 
развитым странам сохранится по крайней мере на том же уровне.
81. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
оказанию помощи беженцам (УВКБ) оказывает помощь беженцам и возвра- 
щающимся лицам в целом ряде наименее развитых стран. Его деятельность 
ориентирована на достижение самообеспеченности беженцами, а также на 
превращение их в активных участников социальной и экономической жизни 
в этих обществах, и в программы помощи беженцам включены инвестиции
в поселения, инфраструктуру и ассигнования на социальные и смежные 
услуги через существующие медицинские, учебные и другие общинные 
органы. УВКБ также предоставляет продовольствие, убежища и одежду для 
беженцев, когда такие меры не могут осуществляться самими наименее раз
витыми странами.
82. На своей сессии в июне 1982 года Совет управляющих Фонда Органи
зации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения 
(ЮНФПА) утвердил предложение о рассмотрении 31 наименее развитой стра- 
ны среди 40 стран в качестве приоритетной группы при распределении 
ресурсов ЮНФПА. В этой связи ожидается, что две трети ресурсов ЮНФПА 
будут направлены этой группе стран. В то же время Совет управляющих 
также рекомендовал уделить особое внимание остальным 5 наименее раз
витым странам, которые не включены в приоритетную группу ЮНФПА. Помощь 
ЮНФПА, предоставляемая наименее развитым странам, несколько увеличилась 
в текущих ценах с 19,8 млн. долл. США в 1981 году до 20,4- млн. долл.
США в 1982 году. Ресурсы направлялись главным образом на те виды 
деятельности, которые считаются наиболее эффективными с точки зрения 
осуществления задач ОНПД в области народонаселения. Поэтому средства 
ЮНФПА использовались главным образом в целях а) налаживания или улуч
шения эффективности работы служб планирования размеров семьи в наименее 
развитых странах; ъ) привлечения внимания к демографическим аспектам
за счет проведения мероприятий по сбору данных о народонаселении, об
разованию по вопросам народонаселения, связи и информации.
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С » Специализированные учреждения
Всемирный банк
83„ В связи с пунктом 5 резолюции 37/224 Генеральной Ассамблеи 
можно отметить роль Всемирного банка в качестве основного учреждения 
при проведении обзоров по странам* В настоящее время представители 
Банка председательствуют в пяти консультативных группах по оказанию 
помощи наименее развитым странам: в Бангладеш, Непале, Сомали,
Судане и Уганде* При этом консультативная группа для Сомали была 
создана лишь недавно* Стремясь расширить и укрепить свой диалог 
по вопросам политики с государствами Африки, с тем чтобы оказывать 
им помощь в разработке программ корректировок, необходимых для обра
щения вспять длительной тенденции экономической стагнации и падения 
производства, Банк учредил несколько новых отделений на местах в 
целом ряде этих стран, включая Уганду*
84, Всемирный банк предпринимает целый ряд мер в ответ на пункт 8 
резолюции 37/224 Генеральной Ассамблеи по дальнейшему улучшению 
качества и эффективности ОПР, с тем чтобы более полно удовлетворять 
требования наименее развитых стран* Международная ассоциация разви
тия (МАР) предоставляет беспроцентные кредиты на свободной основе, 
которые подлежат выплате в течение 50 лет» В рамках ее проектного 
цикла особо учитываются экономические и финансовые факторы, а также 
долгосрочные социально-экономические последствия, связанные с пла
нированием проектов, их финансированием и осуществлением* В связи 
с пунктом 70f ОНПД 1/ осуществление финансируемых МАР проектов 
является задачей правительств и местных властей; таким образом, 
каждый проект охватывает национальные учреждения, занимающиеся вопро
сами развития в стране-получателе помощи* Кроме того, МАР все 
больше обращается к местным учреждениям в целях содействия укрепле
нию местных возможностей для будущей деятельности по проектам»
85* В области образования в 1983 финансовом году Всемирный банк 
утвердил финансирование МАР 10 проектов в девяти наименее развитых 
странах на общую сумму в 162,4 млн. долл» США. Из средств МАР
24,9 млн. долл» США направлены на цели народонаселения, здравоохра
нения и питания и, кроме того, в соответствии с призывом, содержа
щимся в пункте 70g ОНПД, предоставляется также помощь в случае сти
хийных бедствий.
86. В связи с пунктом 701 ОНПД Всемирный банк за последние годы 
предпринял более широкие усилия и выделил ресурсы на деятельность 
по созданию учреждений. В рамках его оперативной деятельности 
учебные компоненты включаются в большинство проектов. В 1983 финан
совом году МАР предоставила в общей сложности 30,9 млн» долл» США на 
подготовку кадров по проектам в 28 наименее развитых странах» Кроме 
того, Институт экономического развития Банка проводит учебные про
граммы для старших должностных лиц развивающихся стран-членов Банка
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в целях оказания им помощи в улучшении управления экономикой их 
стран и увеличения эффективности программ капиталовложений. В 
1983 финансовом году из 21 программы Института экономического разви
тия, осуществляемой в Африке, восемь проводилось в наименее развитых 
странах.
Международная организация труда (МОТ)
87= В марте 1982 года руководящий орган МОТ утвердил предложение о 
принятии целого ряда мер, направленных на оказание эффективного 
содействия в деле осуществления ОНПД и на расширение помощи наименее 
развитым странам. Текущие программы технического сотрудничества 
охватывают, в частности, область подготовки кадров и содействия 
занятости, и, кроме того, проводится целый ряд региональных и меж
региональных мероприятий, связанных с потребностями наименее разви
тых стран. Общий объем расходов в рамках технического сотрудниче
ства МОТ с наименее развитыми странами (из всех источников финанси
рования) возрос с 23,7 млн. долл. США в 1981 году до 29 млн. долл.США 
в 1982 году. Можно также отметить значительное внимание, которое 
уделяется наименее развитым странам в рамках систематического 
анализа программ, проводимого МОТ.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций' ТФАСГ)
88. Совет ФАО в ноябре-декабре 1982 года обсудил мероприятия по 
выполнению решений Парижской конференции и выразил надежду, что
ФАО будет продолжать уделять первоочередное внимание наименее разви
тым странам в соответствии с призывом, содержащимся в ОНПД. В 
рамках программы ФАО на местах расходы в наименее развитых странах 
возросли незначительно - с 29 процентов от общих расходов в 
1981 году до 31 процента в 1982 году. Доля наименее развитых стран (
в проектах, осуществляемых с помощью Центра инвестиций ФАО и 
утвержденных на 1981-1982 годы, составляла 38 процентов. Помощь 
наименее развитым странам предоставляется также в рамках программы 
"Освобождение от голода/деятельность в целях развития" и других 
программ.
Организация Объединеиных Наций по вопросам образования, науки и 
куль туры (ЮНЕСКОГ
89. Исполнительный совет ЮНЕСКО был информирован в мае 1982 года 
о результатах Парижской конференции и ОНПД. Совет, в частности, 
предложил Генеральному директору ЮНЕСКО продолжать уделять перво
очередное внимание оказанию помощи наименее развитым странам и 
принимать любые другие меры, необходимые для эффективного содействия 
осуществлению ОНПД,и последующим мероприятиям в рамках этой програм
мы в области компетенции ЮНЕСКО. В сентябре 1982 года для старших
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должностных лиц из министерств образования ряда наименее развитых 
стран было организовано совещание по вопросу о потребностях и 
приоритетах наименее развитых стран в отношении образования. На 
нем обсуждались такие проблемы, как ликвидация неграмотности, 
образование по вопросам развития сельских районов и мобилизация 
ресурсов.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО)
90. ИКАО оказывает помощь целому ряду наименее развитых стран в 
выявлении и определении их потребностей в технической помощи в 
целях развития гражданской авиации. В 1982-1983 годах было органи
зовано несколько миссий по сбору средств, в ходе которых особое 
внимание было уделено потребностям этих стран.

/.



A/38/471
Russian
Page 42

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
91. В соответствии с заявлением Генерального директора на шестьдесят 
девятой сессии Исполнительного комитета и на тридцать пятой Всемирной 
ассамблее здравоохранения ВОЗ продолжает расширять свою роль в осуще
ствлении ОНПД в секторе здравоохранения. Усилия по рационализации и 
мобилизации притока ресурсов на цели здравоохранения в наименее раз
витые страны через Группу по ресурсам здравоохранения для первичного 
медико-санитарного обслуживания координируются на совещаниях "за круг 
лым столом". В некоторых странах проведен всесторонний обзор исполь
зования ресурсов по странам. Эти конкретные меры по обзору нужд 
здравоохранения, а также потребностей этого сектора в ресурсах в кон
тексте осуществления ОНПД на уровне стран и в сотрудничестве с нацио
нальными медицинскими службами дополняют долгосрочные усилия ВОЗ, рас 
сматривающей наименее развитые страны как один из первоочередных 
объектов своей деятельности.

валютный фонд ̂ МВФ )
92. MB© оказывает финансовую помощь в решении проблем, связанных
с платежными балансами входящих в него государств. В 1982 году стои
мость закупок наименее развитых стран через его различные механизмы 
превысила 460 млн. СПЗ (специальных прав заимствования). Кроме того, 
некоторые наименее развитые страны воспользовались средствами счета 
процентных субсидий механизма дополнительного финансирования. Реше
ние Временного комитета на его совещании в феврале 1983 года относи
тельно рекомендации Совету управляющих MB© об увеличении квот госу
дарств-членов примерно на 47,5 процента позволит довести совокупные 
квоты наименее развитых стран приблизительно до 2 млрд. СПЗ. MB© 
будет и впредь следить за событиями в экономике наименее развитых 
стран и оказывать им финансовую и техническую помощь.
Всемирный почтовый союз (ВПС)
93. В своих программах технической помощи ВПС уделяет первоочередное 
внимание заявкам наименее развитых стран, и доля этих стран в общем 
объеме безвозмездной помощи увеличилась с 27 процентов в 1980 году
до 30 процентов в 1981 году и 38 процентов в 1982 году. В настоящее 
время ВПС активизирует усилия по осуществлению почтовых проектов в 
наименее развитых странах, ряд которых осуществляется в рамках про
граммы Десятилетия транспорта и связи в Африке.
Международный союз электросвязи (МСЭ)
94. Конференции полномочных представителей МСЗ в 1982 году было 
представлено исследование о положении дел в области электросвязи
в наименее развитых странах. Конференция приняла резолюцию по дан
ному вопросу, содержащую директивные указания в отношении дальнейшей 
работы. В настоящее время в регулярном бюджете МСЭ предусмотрены

/.
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средства на оказание технической помощи наименее развитым странам, 
и поэтому деятельность экспертной "группы инженеров" МСЗ будет 
направлена, главным образом, на оказание помощи этим странам..
Всемирная метеорологиие с кая организа ц ия ( БМО )
95. В мае 1983 года Всемирный метеорологический конгресс рассмотрел 
резолюцию 37/224- Генеральной Ассамблеи и предложил Генеральному ди~ 
ректору БМО учитывать ее в деятельности организации. При осуществле
нии программ подготовки, финансируемых ВМО, предпочтение, где это 
возможно, отдается кандидатам из наименее развитых стран.
Всемирная ор.гадизацкя интеллектуа льной собственности (ВОИС)
96. Резолюция 37/224 Генеральной Ассамблеи будет доведена до сведе
ния управляющих органов ВОИС на их заседаниях в сентябре-октябре 
1983 года. Утвержденный этими органами бюджет на период 1982-1983 го 
дов предусматривает ряд специальных мер в интереса:: наименее разви
ты:: стран; в частности, некоторым из этих стран оказаны или будут 
оказаны консультативные и/или экспертные услуги в рамках содействия 
созданию национальных структур промышленной собственности и техниче
ской информации, разработке или пересмотру законодательства и между
народному сотрудничеству в области укрепления систем промышленной 
собственности. При распределении ресурсов, выделяемых на цели со
трудничества в области развития, ВОИС будет по-прежнему уделять ос
новное внимание удовлетворению потребностей наименее развитых стран, 
как они отражены в ОНПД.
Международный фонд сельскохоз яйственного^ раз вития (МФСР)
97* G момента создания МФСР постоянно увеличивает объем ресурсов, 
направляемых на весьма льготных условиях в наименее развитые страны. 
За первые пять лет своей деятельности, с 1978 по 1982 год, МФСР предо 
ставил этим странам займы на сумму 487 млн. долл. США, т.е. прибли
зительно 33 процента от общего объема займов за этот период. Займы 
не оговариваются никакими условиями, и финансирование проектов Фон
дом включает компоненты местных и периодических расходов. Предо
ставляемая МФСР техническая помощь также в значительной мере отвеча
ет целям ОЕПД. Первостепенное значение придается мероприятиям, ко
торые направлены на укрепление технического, административного и 
организационного потенциала, необходимого для развития сельского хо
зяйства и сельских районов.

D. Другие организации
Международное агентствр по атомной энергии (МАГАТЭ)
98. За последние годы объем технической помощи, предоставляемой 
МАГАТЭ наименее развитым странам, которые являются членами Агентства, 
значительно увеличился. На своем последнем заседании в июне 1983 го
да Совет управляющих МАГАТЭ подтвердил политический курс, в соответ
ствии с которым наименее развитые страны будут иметь право на полу
чение специальной помощи в период, предшествующий осуществлению про
ектов. /.. .
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Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАта)
99. На совещании государств-участников ГАТТ на уровне министров, 
состоявшемся в ноябре 1982 года, был принят ряд широких политичес
ких решений, включая обязательство государств-участников индивидуаль
но и совместно "обеспечивать особый режим для наименее развитых 
стран в контексте дифференцированного и более благоприятного режима 
для развивающихся стран, с тем чтобы облегчить тяжелое экономическое 
положение этих стран". Государствам-участникам было предложено при
нять меры, способствующие развитию торговли в наименее развитых стра
нах и сокращению препятствий на пути их экспорта, в том что касается 
режима всеобщей системы преференций (ВСП) или наиболее благоприят- 
ствуемой нации, в отношении продукции, представляющей особый интерес 
для наименее развитых стран в плане экспорта, правил и происхождения 
такой продукции, нетарифных мер, участия в соглашениях и мероприя
тиях в рамках многосторонних торговых переговоров, мероприятиях по 
предоставлению технической помощи ГАТТ, мероприятиях по развитию 
торговли и рассмотрению политических вопросов, представляющих ин
терес для наименее развитых стран в контексте дальнейших усилий, 
направленных на либерализацию торговли. Меры, принятые в этих об
ластях, будут рассмотрены на сессии государств-участников ГАТТ в 
1984- году. О учетом этих решений и в рамках своего первоначального 
мандата Подкомитет по торговле наименее развитых стран на своем за
седании в мае 1983 года утвердил новую программу работы, предусмат
ривающую организацию специальных консультаций между отдельными наи
менее развитыми странами и их торговыми партнерами по вопросам, 
связанным с потребностями их развития и экспорта, включая рассмот
рение барьеров на пути их торговли и любые другие вопросы торговой 
политики. Первая из этих специальных консультаций, которые открыты 
как для государств-участников ГАТТ, так и для сторон, не являющихся 
участниками Соглашения, состоится до конца текущего года.
Международный торговый центр ЮНКТАД/ГАТТ
100» Принимаются меры для еще большей ориентации Специальной про
граммы Центра для наименее развитых стран и мероприятий в интересах 
таких стран на то, чтобы помочь им в достижении целей ОНПД в облас
ти торговли. В частности, в марте 1983 года Специальная программа 
пересматривалась совместной консультативной группой Центра. До на
стоящего момента Центр занимался осуществлением программ техническо
го сотрудничества в интересах 20 наименее развитых стран, выделяя 
для этих программ около четверти всех своих ресурсов.

/.
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V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕШЕНИЙ 
И КОНТРОЛЯ ЗА ОСНОВНОЙ НОВОЙ ПРОГРАММОЙ ДЕЙСТВИЙ*

А • Осуществление решений на национальном уровне
101. В пункте Н А  Основной новой программы действий для наименее 
развитых стран на 80-е годы 1/ предусматривается, что первая серия 
обзоров по странам должна быть проведена как можно скорее и желатель
но к 1983 году, Генеральная Ассамблея в своей резолюции 37/224 также 
рекомендовала, чтобы "первый раунд совещаний по обзору на уровне 
стран ... был завершен к 1983 году". Однако многие наименее разви
тые страны Африки столкнулись с трудностями и до сих пор заняты 
подготовкой своих обзоров на уровне стран; более того, пять из них 
были включены в перечень наименее развитых стран лишь в декабре
1982 года. Поэтому Конференция Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию в пункте 16 своей резолюции 142 (VI) рекомен
довала Генеральной Ассамблее подтвердить, что "те наименее развитые 
страны, которые пока еще не провели своих первых совещаний по обзору, 
могут сделать это, если они того пожелают, как можно скорее в тече
ние 1984- года без ущерба для сроков проведения глобального обзора
1985 года". Еще до шестой сессии ЮНКТАД выделить такое дополнитель
ное время для наименее развитых африканских стран рекомендовало 
третье совещание Конференции министров наименее развитых стран 
Африки.
102. Что касается совещаний на уровне отдельных стран, то основными 
учреждениями, оказывающими помощь в организации таких совещаний 
по-прежнему остаются Всемирный банк и Программа развития Организации 
Объединенных Наций. После тридцать седьмой сессии Генеральной 
Ассамблеи в январе 1983 года была образована консультативная группа 
Всемирного банка по Судану. Группа рассмотрела среднесрочную 
программу восстановления и пришла к выводу о том, что на протяжении 
следующих трех лет осуществления программы необходимо расширить 
внешнюю помощь на льготных- условиях. Состоялись совещания за круг
лым столом по Руанде (в декабре 1982 года), Мали (также в декабре 
1982 года) и Бенину (марта 1983 года), организацией которых зани
малась ПРООН, оказавшая помощь правительствам в их подготовке.
В совещании за круглым столом по Руанде приняли участие 17 стран-до- 
норов и 31 международная организация и банк. Правительство обеспе
чило более двух третей внешнего финансирования, необходимого для 
осуществления минимальной программы приоритетных задач на 1982-
1986 годы. На совещании по Мали присутствовали 16 делегаций от

* Информация, включенная в данный раздел, отличается от той, 
которая содержится в пунктах 108-120 документа А/37/197 и Согг.1 и 2. 
Заинтересованному читателю рекомендуется также ознакомиться с содер
жанием пунктов 124-140 документа TD/276.
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стран-партнеров в области развития и 34 международные организации. 
Правительство объявило, что оно обеспечило около двух третей 
финансовых средств, необходимых для 79 первоочередных проектов.
Все основные действующие проекты по-прежнему получают значительные 
финансовые, средства от доноров в соответствии с ранее взятыми обя- . 
зательствами, а некоторые традиционные доноры предусмотрели увели
чение продовольственной помощи и помощи по проектам в течение сле
дующего финансового года. Впервые взяли на себя финансовые обяза
тельства одна развитая страна-донор и одна развивающаяся страна.
На совещании по Бенинзг присутствовали представители 22 стран-доно- 
ров, 26 правительственных и неправительственных организаций, а 
также 82 частных организаций0 Были приняты обязательства, покрываю
щие почти половину средств, необходимых из внешних источников для 
финансирования плана 1983-1987 годов. Состоялось также совещание 
по восстановлению Чада (в ноябре 1982 года), организованное Органи
зацией Объединенных Наций и Организацией африканского единства. 
Главным организатором этих совещаний оставалась ПРООН. Расписание 
совещаний, состоявшихся или планируемых, показано в приложении к 
настоящему докладу.
103. Демократический Йемен решил провести совещание за круглым 
столом в 1983 году, однако оно было перенесено на начало 1984 года.
В ноябре 1983 года правительство Джибути намерено провести совеща
ние доноров в качестве шага по осуществлению рекомендаций подгото
вительного совещания "за круглым столом", состоявшегося в феврале 
1981 года. В обеих странах роль ведущего учреждения играет ПРООН, 
оказывающая помощь правительствам в подготовке этих совещаний.
104. В Женеве 9-18 мая 1983 года состоялось совещание "за круглым 
столом" по наименее развитым странам региона Азии и Тихого океана. 
Оно проводилось под эгидой ПРООН, которая оказывала помощь в его 
подготовке. Помимо представителей семи наименее развитых стран
на совещании присутствовали представители 37 правительств, II финан
сирующих учреждений, 26 специализированных з^чреждений и организаций 
системы Организации Объединенных Наций и семи неправительственных - 
организаций. Афганистан, Бзчган, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика, Мальдивские острова и Самоа сообщили своим партнерам 
в области развития о своих планах, программах и потребностях во 
внешней помощи на среднесрочную перспективз^. Совещание за круглым 
столом не включало отдельных заседаний по Бангладеш и Непалу, для 
которых уже созданы консультативные группы Всемирного банка, вместе 
с тем эти страны участвовали в специальных заседаниях, посвященных 
условиям помощи и проблемам в секторе торговли. На всех совещаниях 
по странам каждая наименее развитая страна подробно рассказывала о 
национальных усилиях, направленных на структурное преобразование 
своей экономики. Представлялись также обзоры проектов, требующих
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льготного финансирования. Партнеры в области развития - развитые 
и развивающиеся страны, финансирующие учреждения, специализированные 
учреждения и неправительственные организации - сообщали о своих 
текущих и планируемых программах помощи. На некоторых совещаниях по 
странам были объявлены новые крупные взносы как традиционными, так 
и нетрадиционными донорами 23/.
105. Что касается консультативных групп Всемирного банка, то в 
ответ на содержащийся в ОНПД призыв к "укреплению и расширению" 
этих совещаний были проведены следующие мероприятия: состоялась 
дискуссия по некоторым важным проблемам развития секторов, и по 
просьбе правительств некоторым новым партнерам в рамках двусторонней 
помощи в целях развития было предложено принять участие в работе 
совещаний.
106. Проводившиеся в ходе совещания ПРООН за круглым столом обзоры 
в целом соответствовали предложениям, содержащимся в пункте 113 
ОНПД, и охватывали не только потребности в финансовой и технической 
помощи, но и все важнейшие сектора и условия оказания помощи. В 
этих совещаниях участвовали не только традиционные партнеры из 
числа стран КСР и в некоторых случаях социалистические страны, но
и представители ряда развивающихся стран (как соседних, так и из 
других регионов), представители большинства крупных учреждений и 
органов системы Организации Объединенных Наций, других международных 
и неправительственны^ организаций. Эти совещания позволили обсудить 
проблему эффективного использования помощи и очередности проектов, 
требующих внешней помощи, а также ход осуществления ОНПД на националь
ном уровне*
107. Вместе с тем разочарование по поводу отсутствия ответа от 
некоторых доноров или уровня их участия привело к тому, что Гене
ральная Ассамблея в пункте 7 своей резолюции 37/224- просила "всех 
доноров и многосторонние учреждения в области развития, финансирова
ния и технической помощи принять участие в этих совещаниях по обзорз" 
на надлежащем высоком уровне с целью обеспечения поддержки осуще
ствлению планов и программ отдельных стран" 24-/.
108. Обзорные совещания по странам, состоявшиеся до настоящего 
времени, позволили плодотворно ознакомиться с экономическим положе
нием и экономической политикой стран и их потребностями во внешней 
экономической помощи; в ряде случаев в ходе этих совещаний объявля
лись дополнительные взносы в целях развития. Оценка результатов 
обзорных совещаний на национальном уровне будет подготовлена к 
среднесрочному обзору 1985 года.
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В . Осуществление решений на региональном уровне
109. В Африке ОНПД была основным предметом рассмотрения на совеща
нии Межправительственного комитета экспертов ЭКА из наименее разви
тых стран Африки, а также на Конференции министров наименее разви
тых стран Африки (апрель 1983 года). Эти совещания приняли резолю
ции, в которых обращалось внимание на тяжелое положение наименее 
развитых стран Африки и подчеркивалась важность координации деятель
ности различных частей системы Организации Объединенных Наций, отме
чалось, что в Африке ОНПД должна рассматриваться в связи с Лагосским 
планом действий, и предлагалось с большей гибкостью подходить к 
расписанию обзорных совещаний по странам.
110. На своей тридцать девятой сессии в 1982 году Экономическая и 
социальная комиссия для Азии и Тихого океана рассмотрела вопрос о 
значении предстоящего в тот момент совещания ПРООН "за круглым 
столом" по наименее развитым странам региона.

С » Осуществление решений на глобальном уровне
111. На глобальном уровне тщательную работу по осуществлению 
координации и контроля за осуществлением ОНПД проводит секретариат 
ЮНКТАД. На своей шестой сессии Конференция признала в пункте 19 
своей резолюции 142 (VI), "что роль ЮНКТАД в глобальном контроле 
за ходом работы и особенно за осуществлением среднесрочного обзора 
имеет огромное значение для эффективного осуществления ОНПД...".
В качестве основы для мероприятий по контролю на глобальном уровне 
секретариат ЮНКТАД в сотрудничестве с организациями системы Органи
зации Объединенных Наций подготавливает новейшие данные о положении 
в каждой из наименее развитых стран и во всех этих странах в целом. 
Увеличен объем издания серии основных данных ЮНКТАД, которая будет 
по-прежнему выпускаться на регулярной основе 29/. Секретариат 
ЮНКТАД назначил также ответственных сотрудников по странам, которые 
будут подготавливать всесторонние анализы, касающиеся прогресса и 
политических проблем, сказывающихся на осуществлении ОНПД, на 
основе результатов обзорных совещаний и других исследований по 
секторам.
112. По рекомендации Конференции Организации Объединенных Наций 
по наименее развитым странам Генеральная Ассамблея в своей резолю
ции 36/194 от I? декабря 1981 года постановила поручить Межправи
тельственной группе по наименее развитым странам ЮНКТАД провести 
на своем совещании на высоком уровне в 1989 году среднесрочный 
обзор Основной новой программы действий и внесла в нее в случае 
необходимости коррективы на вторую половину десятилетия, чтобы 
обеспечить ее полное осуществление. Результаты этого обзора будут 
представлены Ассамблее, с тем чтобы их можно было полностью учесть 
при обзоре и оценке осуществления Международной стратегии развития 
на третье Десятилетие развития Организации Объединенных Наций.

/.
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Межправительственная группа также рассмотрит, как это предусматривает
ся в резолюции Ассамблеи 36/194, возможность проведения глобального 
обзора в конце десятилетия, который может быть, в частности, органи
зован в виде конференции Организации Объединенных Нации по наименее 
развитым странам.
113. Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и раз
витию в пункте 18 своей резолюции 142 (̂ ”1) вновь подтвердила выше
указанное решение и призвала к тому, чтобы были приняты необходимые 
меры для обеспечения надлежащей подготовки в этой связи подробного 
обзора, подчеркнув необходимость своевременной подготовки необходи
мой документации. Секретариат ЮНКТАД в тесном сотрудничестве с 
организациями системы Организации Объединенных Наций предпринимает 
необходимые шаги для подготовки среднесрочного обзора в 1985 году.
114. В октябре 1982 года ЮНКТАД созвала второе совещание по оказа
нию многосторонней и двусторонней финансовой и технической помощи
с представителями наименее развитых стран в Женеве. Совещание 
приняло согласованные выводы 26/ и рекомендовало претворить их в 
жизнь в рамках мероприятий в области развития, осуществляемых пред
ставленными на нем организациями и странами. Совещание рекомендова
ло далее направить свой доклад Межправительственной группе ЮНКТАД 
по наименее развитым странам, которая в соответствии с пунктом 119 
ОНПД проведет среднесрочный обзор осуществления ОНПД. Кроме того, 
Генерального секретаря ЮНКТАД просили направить доклад и приложение 
национальным обзорным совещаниям по осуществлению решений, предусмо
тренным в ОНПД. В осуществление резолюции 142 (Г1; ЮНКТАД Совет по 
торговле и развитию рассмотрит на своей двадцать восьмой сессии 
вопрос о созыве третьего совещания такого рода.
115. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры была первой организацией системы Организации Объединенных 
Наций, которая организовала глубокое исследование, непосредственно 
входящее в область ее компетенции, под названием "Потребности и 
первоочередные задачи наименее развитых стран в области образования" 
(сентябрь 1982 года).
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D. Межучрежденческая координация
116. В резолюции 37/224 Генеральной Ассамблеи, а также в ОНПД подчер
кивалось, что контроль за выполнением решений Конференции Организации 
Объединенных Наций по наименее развитым странам, проходившей в Париже 
в 1981 году, должен представлять собой систему мер, охватывающих всю 
Организацию Объединенных Наций и предпринимаемых на протяжении 80-х го
дов. В соответствии с этим Генеральный директор по вопросам развития 
и международного экономического сотрудничества обеспечивает на уровне 
секретариата полную мобилизацию и координацию системы Организации Объе
диненных Наций в поддержку осуществления ОНПД и в этой связи продолжа
ет консультации с исполнительными главами ЮНКТАД, ПРООН, Всемирного 
банка, региональных комиссий и других соответствующих организаций си
стемы Организации Объединенных Наций. Он также продолжал использовать 
механизм межучрежденческих консультаций. Второе совещание по вопросам 
межучрежденческой координации осуществления решений в рамках ОНПД со
стоялось в марте 1983 года. На нем был рассмотрен в предварительном 
порядке опыт, полученный при проведении обзорных совещаний по отдель
ным африканским странам. Состоялся обмен информацией о мерах, приня
тых отдельными организациями в осуществление ОНПД в их соответствую
щих областях компетенции; были рассмотрены меры, которые должны быть 
приняты в рамках всей системы и отдельными соответствующими организа
циями в отношении пяти стран, объявленных наименее развитыми в резолю
ции 37/133 Генеральной Ассамблеи. На март 1984 года намечается третье 
межведомственное совещание, на котором должны быть рассмотрены вопросы 
и приняты меры по материальной и основной подготовке обзорных совеща
ний по остальным странам и обсуждены мероприятия, касающиеся эффектив
ного и согласованного вклада системы Организации Объединенных Наций 
в мероприятия по контролю на глобальном уровне в 1985 году. В рамках 
осуществления мер и решений ОНПД сохранена и укреплена система опорных 
звеньев в каждом из учреждений Организации Объединенных Наций, которая 
использовалась при подготовке к Парижской конференции.

VI. ШЕСТАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ

117» Шестая сессия ЮНКТАД явилась первой после Конференции Организа
ции Объединенных Наций по наименее развитым странам, проходившей в 
Париже в 1981 году, значительной возможностью для международного сооб
щества рассмотреть ход осуществления Основной новой программы действий. 
Ее задача состояла не в том, чтобы пересмотреть ОНПД, а в том, чтобы 
сосредоточить внимание на основных потребностях для обеспечения про
гресса в ее осуществлении. В резолюции 14-2 (У1) ЮНКТАД, принятой 
консенсусом 2 июля 1983 года, Конференция решительно подтвердила ОНПД 
и обязательства международного сообщества в отношении ОНПД, взятые им 
в Париже и в последующий период. Что касается объема помощи наименее 
развитым странам, то Конференция признала, что только значительное уве
личение помощи в реальном выражении в течение текущего десятилетия
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позволит наименее развитым странам достичь целей,предусмотренных в их 
национальных программах в рамках ОНПД,в соответствии с заданиями и усло
виями, закрепленными в ОНПД. Она настоятельно призвала страны-доноры 
добиться того, чтобы их официальная помощь в целях развития (ОПР) со
ставила 0,15 процента от их ВНП или чтобы объем их ОПР для наименее 
развитых стран был удвоен к 1985 году или в кратчайшие сроки после 
этой даты. Признание конкретных временных рамок для передачи ресурсов 
наименее развитым странам должно придать новый импульс осуществлению 
ОНПД.
118. Конференция подчеркнула чрезвычайно важную роль многосторонних 
организаций по вопросам развития в осуществлении ОНПД и настоятельно 
призвала правительства делать соответствующие взносы в эти организа
ции, в частности в группу Всемирного банка, Международный фонд сель
скохозяйственного развития, региональные банки развития, ПРООН, Фонд 
специальных мероприятий ПРООН и Фонд капитального развития Организации 
Объединенных Наций с тем, чтобы они могли эффективно выполнять эту 
роль. Она призвала также правительства как можно скорее выполнить 
свои обязательства в отношении Международной ассоциации развития (МАР) 
и на соответствующем уровне завершить переговоры о седьмом пополнении 
ресурсов МАР,
119. Резолюция 142 (VI) Конференции содержит также ряд положений, 
касающихся форм помощи наименее развитым странам; Конференция призва
ла страны-доноры предоставлять помощь полностью в виде субсидий, а 
также используя более гибкие формы, такие, например, как финансирова
ние местных и периодических расходов, оказание содействия в ремонтно
техническом обслуживании и реконструкции и финансирование дефицитов 
платежных балансов. Она призвала также страны-доноры в максимально 
возможной степени оказывать ОПР наименее развитым странам на нецеле
вой основе.
120. В отношении задолженности Конференция призвала развитые страны- 
доноры, которые еще не сделали этого, в полной мере и в срочном поряд
ке выполнить обязательства, принятые в соответствии с резолюцией 165
(S-IX) Совета по торговле и развитию 20/ в отношении наименее развитых 
стран,и призвала развитые страны положительно откликнуться на просьбы 
отдельных наименее развитых стран об облегчении их долгового бремени.
121. Что касается торговли, то Конференция признала значительную зави
симость поступлений в иностранной валюте многих наименее развитых 
стран от экспорта сырьевых товаров. Она настоятельно просила предста
вить Генеральному секретарю ЮНКТАД до 31 декабря 1983 года доклады о 
путях и способах оказания помощи наименее развитым странам для смяг
чения неблагоприятных последствий колебаний экспорта их сырьевых то
варов, как это предусмотрено в ОНПД. Конференция настоятельно приз
вала также к тому, чтобы меры в отношении наименее развитых стран, 
предусмотренные в декларации, принятой договаривающимися сторонами 
ГАТТ на совещании на уровне министров в ноябре 1982 года, были приняты 
также и другими правительствами.

/.
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122. Конференция подчеркнула исключительно важное значение совещаний 
по проведению обзоров по странам и настоятельно призвала ведущие уч
реждения, в тесном сотрудничестве с другими соответствующими между
народными организациями, оказывать эффективное содействие в подготовке 
и оперативном проведении таких совещаний. Она подтвердила, что средне
срочный обзор осуществления ОНПД следует провести в 1985 году и на
стоятельно призвала принять все необходимые меры для подготовки в этой 
связи углубленного обзора. Она просила Совет по торговле и развитию 
в рамках подготовки к проведению среднесрочного глобального обзора 
рассмотреть на своей двадцать восьмой сессии вопрос о созыве третьего 
совещания организаций по оказанию многосторонней и двусторонней финан
совой и технической помощи с представителями наименее развитых стран. 
Кроме резолюции 142 (VI) ЮНКТАД, которая специально посвящена вопросу 
об осуществлении ОНПД, на шестой сессии ЮНКТАД был принят ряд резолю
ций, которые, касаясь развивающихся стран в целом, содержат специаль
ные положения в отношении наименее развитых стран.
125. В отношении сырьевых товаров в резолюции 153 (VI) ЮНКТАД, озаг
лавленной "Общий фонд для сырьевых товаров", с удовлетворением отмеча
ется предложение государств-членов Организации стран-экспортеров нефти, 
а также Норвегии и Европейского экономического сообщества выплатить 
в полном размере долевые взносы наименее развитых стран и выражается 
надежда на то, что наименее развитые страны, ратификация которыми 
Соглашения об учреждении Общего фонда для сырьевых товаров задержалась 
в силу того, что они не могли выплатить свои долевые взносы в  ф о н д ,  
смогут теперь ратифицировать Соглашение, воспользовавшись вышеупомяну
тыми предложениями, а также аналогичными предложениями, которые могут 
быть сделаны в будущем. Конференция просила Генерального секретаря 
ЮНКТАД использовать в этой связи в случае необходимости свои добрые 
услуги.
124. В пункте 1 резолюции 157 (VI) ЮНКТАД, озаглавленной "Компенсаци
онное финансирование сокращения экспортных поступлений", Конференция 
предлагает Международному валютному фонду "рассмотреть вопрос о при
нятии специальных мер в пользу наименее развитых стран", а в пункте 3 
поручает группе экспертов, которая должна быть созвана Генеральным 
секретарем ЮНКТАД, "рассмотреть необходимость какого-либо дополнитель
ного механизма компенсации сокращения экспортных поступлений развиваю
щихся стран, учитывая потребности тех стран, которые в наибольшей сте
пени зависят от экспорта сырьевых товаров, особенно наименее развитых 
из них".
125. Эти две резолюции подкрепляют, соответственно, пункты 82 и 83 
ОНПД 1/.
126. В отношении обработанных товаров в резолюции 159 (VI) ЮНКТАД, 
озаглавленной "Международная торговля товарами и услугами; протек
ционизм, структурная перестройка и система международной торговли", 
содержится призыв уделять особое внимание конкретным проблемам наиме
нее развитых стран.
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127. Что касается денежно-финансовой сферы, то содержащиеся в резо
люции 142 (VI) ЮНКТАД положения в отношении целевых показателей в об
ласти помощи наименее развитым странам и облегчения их долгового бре
мени является также составной частью резолюции 164 (VI) "Официальная 
помощь в целях развития" и 161 (VI) "Внешняя задолженность".
128. В отношении передачи технологии в резолюции 143 (VI) ЮНКТАД со
держится просьба к Генеральному секретарю ЮНКТАД откликаться на настоя
тельные просьбы и потребности развивающихся стран, особенно наименее 
развитых из них, а в отношении морских перевозок в резолюции 144 (VI) 
ЮНКТАД содержится просьба к Генеральному секретарю ЮНКТАД вновь рас
смотреть и обновить доклад секретариата ЮНКТАД, озаглавленный "Финан
сирование приобретения судов и развития портовых сооружений развиваю
щимися странами" (TD/B/C.4/190), с целью определения наличия финансо
вых средств и организационных условий, которыми могут воспользоваться 
развивающиеся страны в их усилиях, направленных на расширение их уча
стия в мировых морских перевозках товаров международной торговли, как 
это предусмотрено в резолюции 35/56 Генеральной Ассамблеи, учитывая
в этом контексте соответствующие резолюции ЮНКТАД о финансировании 
приобретения судов и уделяя особое внимание проблемам наименее разви
тых стран.
129. В резолюции 158 (VI) Конференции, озаглавленной "Укрепление 
Международного торгового центра ЮНКТАД/ГАТТ, в частности в связи с 
сырьевыми товарами", делается ссылка на пункт 79е ОНПД и содержится 
просьба к Центру "расширить свою программу оказания технической по
мощи развивающимся странам, в частности наименее развитым из них, в 
изучении рынков, развитии и стимулировании сбыта в области сырьевых 
товаров".
130. И наконец, Конференцией были приняты две резолюции, непосред
ственно связанные с пунктом 59 ОНПД об оказании помощи наименее раз
витым странам в случае стихийных бедствий. Резолюция 150 (VI) ЮНКТАД, 
озаглавленная "Экономическая помощь Йемену", содержит призыв к развитым 
странам и тем развивающимся странам, которые в состоянии сделать это, 
внести щедрый вклад в усилия по оказанию чрезвычайной помощи по дву
сторонним и/или многосторонним каналам для восстановления и реконст
рукции районов Йемена, пострадавших от землетрясения. Резолюция 151 
(VI) ЮНКТАД, озаглавленная "Осуществление среднесрочной и долгосрочной 
программы оказания помощи и восстановления в Судано-сахелианском рай
оне", содержит призыв к международному сообществу, в частности к раз
витым странам, продолжать и усиливать поддержку в осуществлении средне
срочной и долгосрочной программы оказания помощи и восстановления в 
странах этого района.
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У Ц .  ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
131. Конференция Организации Объединенных Наций по наименее развитым 
странам, признавая, что абсолютно неудовлетворительный уровень жизни 
в наименее развитых странах вызывает глубокую озабоченность у между
народного сообщества, единогласно приняла ОНПД, направленную на транс
формацию экономики в наименее развитых странах в направлении само
стоятельного развития и оказание содействия этим странам в обеспече
нии хотя бы минимальных с точки зрения международных стандартов уров
ней питания, здравоохранения, развития транспорта и коммуникаций, 
обеспеченности жильем и образования для своих народово В ОНПД изла
гаются общие принципы, которыми должны руководствоваться наименее 
развитые страны в своей деятельности на национальном уровне для дости
жения этих целей, а также предусматриваются меры по поддержке этой 
деятельности со стороны международного сообщества путем увеличения 
передачи финансовых ресурсов и проведения соответствующей политики и 
осуществления соответствующих программ в таких областях, как формы 
помощи, передача технологии, торговая политика и экономическое и тех
ническое сотрудничество между развивающимися странами. Несмотря на 
поддержку ОНПД всеми заинтересованными сторонами, общее экономическое 
положение наименее развитых стран в последнее время еще более ухуд
шилось, и уровень жизни в них по-прежнему остается абсолютно неудов
летворительным.
132. Ряд наименее развитых стран уже принял серьезные меры по осущест
влению ОНПД. Ими учреждены правительственные координационные центры 
по рассмотрению и осуществлению ОНПД и приняты решения в отношении 
консультативного механизма, предусмотренного ОНПД. Одиннадцать наи
менее развитых стран уже подготовили предусмотренные в ОНПД доклады.
Они включают, среди прочего, подробные годовые и среднесрочные планы, 
в которых излагаются стратегия и цели в экономической и финансовой 
областях и определяются потребности во внешних ресурсах. Эти доклады 
представлялись совещаниям этих стран со своими партнерами по развитию. 
Другие наименее развитые страны в настоящее время занимаются подготов
кой таких докладов и совещаний.
133» Чрезвычайно важное значение для осуществления ОНПД имеют совеща
ния по обзору на уровне отдельных стран. Наименее развитым странам, 
которые еще не провели первого такого совещания, следует изучить воп
рос о проведении его в ближайшем будущем и обеспечить их эффективную
подготовку. Ведущие учреждения, в тесном сотрудничестве с другими
соответствующими международными организациями, должны оказать содей
ствие правительствам наименее развитых стран в подготовке докладов, 
предусмотренных в пункте 115 ОНПД. Донорам также следует должным обра
зом готовиться к таким совещаниям, как это рекомендовано в резолю
ции 14-2 (YI) ЮНКТАД с тем чтобы указать, какие меры они приняли или
готовы принять в отношении обязательств или форм сотрудничества по осу
ществлению планов и программ по странам. Огромное значение для стран- 
получателей имеет подробная информация о внешней помощи, которую они 
могут получить от доноров, позволяющая им планировать свое развитие на 
твердой основе.
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134-» Большинство органов, организаций и учреждений системы Орга
низации Объединенных Наций уделяют наименее развитым странам перво
очередное внимание в своих программах работы, а также при распреде
лении ресурсов, с целью оказания помощи правительствам наименее раз
витых стран в деле осуществления ОНПД в областях, входящих в их 
компетенцию» Генеральный директор по вопросам развития и междуна
родного экономического сотрудничества обеспечивает на уровне сек
ретариатов, путем консультаций с отдельными организациями, а также 
используя механизм межучрежденческих консультаций, полную мобили
зацию и координацию усилий системы Организации Объединенных Наций» 
Оперативная деятельность системы Организации Объединенных Наций 
является важным инструментом в деле преодоления определенных дис
пропорций в распределении общей ОПР наименее развитым странам» По
этому перевод такой помощи с многосторонней на двустороннюю основу 
оказал бы неблагоприятное воздействие на получение ОПР наименее раз
витыми странами (см» А/38/258 и Add.l).
135- Однако трудности с получением ресурсов, которые испытывает 
ПРООН, являющаяся основным источником многосторонней технической 
помощи этим странам, а также финансовые трудности учреждений могут 
неблагоприятно сказаться на их возможностях по оказанию содействия 
наименее развитым странам в создании организационных структур, про
ведении технико-экономических исследований и обзоров ресурсов, де
тальной подготовке инвестиционных проектов, а также проектов в со
циальных областях» Такая помощь имеет чрезвычайно важное значение 
для эффективного и быстрого осуществления ОНПД» Поэтому настоя
тельно необходимо, чтобы страны-доноры значительно увеличили объем 
ресурсов, выделяемых для оказания помощи наименее развитым странам 
через ПРООН, его Фонд специальных мероприятий в пользу наименее раз
витых стран и Фонд капитального развития Организации Объединенных 
Наций »
136» В Основной новой программе действий признается, что лишь 
значительное увеличение в текущем десятилетии официальной помощи в 
целях развития (ОПР) в реальном выражении позволит наименее разви
тым странам достичь целей, предусмотренных в программах по их странам 
Конференция, подтверждая эту точку зрения, в своей резолюции 14-2 (71) 
настоятельно призвала страны-доноры добиться того, чтобы их ОПР «оста 
вила 0,15 процента от их ВНП или чтобы объем их ОПР для наименее 
развитых стран был удвоен к 1985 году или в кратчайшие сроки после 
этой даты» В соответствии с информацией, содержащейся в разделе III 
настоящего доклада, к 1982 году ряд основных доноров еще не достиг 
ни одной из вышеуказанных целей» По текущим оценкам, объем ОПР для 
наименее развитых стран в 1985 году лишь незначительно превысит 
9 млрд» долл» США в ценах 1§80 года»

/»»»
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137- По расчетам секретариата ЮНКТАД лишь для сохранения без
отрадных тенденций в области экономического развития наименее раз
витых стран, наблюдавшихся в предыдущие годы, в I98I-I985 годах по
требовалось бы в общей сложности 4-5,6 млрд, долл, США, в том числе 
приблизительно 11,2 млрд, долл, США в 1985 году. Для ускорения же 
темпов роста ВНП и таким образом для достижения целей удвоения объе
ма валового национального продукта за 10-летний период в предстоящие 
годы потребуется значительно больший объем ресурсов. Поэтому дости
жение всеми развитыми странами к 1985 году целей в области передачи 
ресурсов наименее развитым странам приобретает чрезвычайно важное 
значение для обеспечения существенного прогресса в деле решения 
задач, определенных в ОНПД, Среднесрочный обзор осуществления ОНПД, 
намеченный на 1985 год, позволит международному сообществу подве
сти итог достигнутому за первые пять лет десятилетия,
138, Не менее важное значение, чем объем помощи, имеют ее каче
ство, уместность и своевременность, Поэтому страны-доиоры должны 
приложить все усилия для повышения качества и эффективности ОПР, 
как это предусмотрено в пункте 73 ОНПД, Следует подчеркнуть необ
ходимость того, чтобы помощь наименее развитым странам предостав
лялась на необусловленной основе и полностью в форме субсидий, а 
также с использованием более гибких форм, таких, например, как финан
сирование местных и периодических расходов, содействие в ремонтно
техническом обслуживании или реконструкции, а также финансихэование 
дефицитов платежных балансов. Осуществляя деятельность в целях 
развития, доноры должны руководствоваться согласованными выводами 
Совещания учреждений по оказанию многосторонней и двусторонней фи
нансовой и технической помощи с представителями наименее развитых 
стран,
139- Согласно резолюции 14-2 (УТ) ЮНКТАД, развитые страны-доноры, 
которые еще не сделали этого, должны в полной мере и срочном поряд
ке выполнить обязательства, принятые в соответствии с хэезолюци- 
ей 165 (S-IX) Совета по тохэговле и хэазвитию, а также положительно 
откликаться на пхэосьбы отдельных наименее развитых стран об облег
чении их долгового бхэемени, являющегося результатом займов по ли
нии ОПР, предоставленных соответствующими развитыми странами, Пехэ- 
воочер>едиого внимания требует также и настораживающий ]?ост задол
женности по другим линиям, не охватываемый этой хэезолюцией.

/<
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Примечания
1/ Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по_ наименее 

развитым странам, Париж, l-Pl сентября Ï9K1 года (издание Организации 
Объединённых Наций/ в продаже под В "И. ШГ. I ГО")"/ часть первая,, раздел А.

2/ Там же,, пункт б.
3/ Там же, пункт 59»
4/ В издании UFPRO ilevTsсообщается, что в результате землетря

сения в Самоа не было нанесено никакого ущерба и не имелось жертв, 
хотя его сила составила 7,5 баллов по шкале Рихтера.

5/ "Природные бедствия в островных развивающихся странах 
(TD/B7961).

б/ Более подробное описание этих мер см. в TD./276, глава II.
7/ Включая экономию, необходимую для замены существующего капи

тала.”’
8/ См. Экономическая комиссия для Африки, Меры по эффективной 

мобилизации внутренних ресурсов в наименее развитых странах Африки* 
(E/ECA/LCDs.3/4, февраль 1965 года).

9/ Пресс-релиз Организации экономического сотрудничества и разви
тия АТ83)2б о т  30 мая 1983 года.

10/ Официальная помощь в целях -развития наименее развитым странам, 
направленная через многосторонние организации в 1982 году, была исчис
лена на основе (1) объема взносов государств-членов Комитета содейст
вия развитию, выплаченных в многосторонние организации в 1982 году, и 
(2) доли официальной помощи в целях развития, предоставленной наименее 
развитым странам соответствующими странами в 1981 году (полных данных 
о предоставленной многосторонними учреждениями помощи в 1982 году еще 
не имеется).

11/ Включая многосторонние финансовые учреждения.
12/ Этот подсчет произведен на основе совокупного увеличения 

на 11” 5 процента, в 1982 году двусторонней официальной помощи в целях 
развития, предоставленной государствами-членами Комитета содействия 
развитию, и приблизительно 10-процентного увеличения в отчислениях 
многосторонних учреждений системы Организации Объединенных Наций; 
см. пункт 25 настоящего доклада..

/. . .
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13/ Объем полученной наименее развитыми странами помощи сокра
щается за счет дефляции на основе индекса приблизительной стоимости 
единицы импорта наименее развитых стран. В период 1900-1981 годов 
этот индекс оставался неизменным, а в 1982 году он несколько уменьшился. 
В результате этого в 1982 году объем помощи в неизменных ценах 
1980 года превышает объем помощи по текущим ценам.

14/ Принята Конференция Организации Объединенных Наций по тор
говле и развитию на ее шестой сессии 2 июля 1903 года. См.раздел VI 
настоящего доклада.

13/ В период 1976-1900 годов официальная помощь в целях развития, 
предоставленная наименее развитым странам, составила. 31,7 млрд. долл. 
СМА,то есть в среднем по 6,3 млрд. долл. СОА в год (все данные выраже
ны в неизменных ценах 1900 года).

16/ Оценка была произведена на уровне 8,1 млрд. долл. СКА.
См. TD/276, пункт 70.

17/ Согласно пересмотренным оценкам секретариата Конференции 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, в целях поддер
жания неудовлетворительной тенденции стагнации в наименее развитых 
странах до 1985 годэ, потребности в капиталовложениях составляют
45,6 млрд. долл. США на, период 1981-1985 годов, при этом в 1985 году 
потребуется приблизительно 11,2 млрд. долл. CD'iA.

18/ См. TD/302 и TD/304.
_19/ См. TD/276, таблица 12, которая, тем не менее, касается 

обязательств перед наименее развитыми странами, за исключением Джибути, 
Экваториальной Гвинеи, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне и Того.

20/ Полный текст резолюции 1б5 (S-IX) Совета по торговле и раз
витию' см. в Официальных отчетах Генеральной Ассамблеи, тридцать 
третья сессия, Дополнение К 15TÂ733/15~й Corr.1), приложение I .

21/ Более подробное описание принятых мер см. в документе 
^Прогресс в осуществлении Основной новой программы действий на 
1980-е годы в пользу наименее развитых стран” (TD/276), пункты 95-98.

22/ См. TD/276/Add.1, таблица 50.
23/ Полную информацию см. в докладе Программы развития Организа

ции Объединенных Наций о Азиатско-тихоокеанском совещании за круглым 
столом наименее развитых стран и их партнеров по процессу развития,
9-18 мая 1983 года, Женева.

/.
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24/ Более полную оценку других обзоров по странам, подготовлен
ных Всемирным банком и Программой развития Организации Объединенных 
Наций,см, в TD/276, пункты 126-129,

25/ Последним документом является TD/276/Add.1, изданным на 
тестой сессии Конференции Организации Объединенных Наций по торговле 
и развитию,

26/ См, TD/В/933л часть вторая.



Предварительное расписание национальных совещаний по обзору, проводимых в соответствии с Основной 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Наименее Правительственный Консультативный Сроки проведенияразвитая координационный механизм/ведущее национальногострана центр учреждение совещания по обзору

АФРИКА
Бенин Министерство планирования, 

статистики и экономического анализа
"Круглый стол" ПРООН

Проведено 28 февраля - 
4 марта 1983 года

Ботсвана Министерство планирования Продолжение осуществляемой деятельности на двусторонней основе"Круглый стол" ПРООН

(Сроки подлежат 
согласованию)

Бурунди Министерство планирования "Круглый стол" 
ПРООН (8-II февраля 1984 года)

ОстроваЗеленого
Мыса

Государственный секретарь по сотрудничеству и пла
нированию

"Круглый стол" 
ПРООН

Проведено 21-23 июня 1982 года

Центрально-африканская
Республика

Верховный комиссариат по вопросам планирования статистики и международного сотрудничества, канцелярия президента республики

"Круглый стол" ПРООН (Первая половина 1984 года)

Чад Министерство планирования 
(Комиссар по вопросам планирования)

Совещание 00Н/0АЕ по вопро
сам реконструкции Чада; ПРООН оказала помощь в подготовке документации "Круглый стол" ПРООН

Проведено 
29-30 ноября 
1982 года
(Июнь 1984 года)

Коморские
Острова

Министерство планирования "Круглый стол" ПРОШ (Февраль или март 
1984 года)

Джибути "Круглый стол" ПРООН (21-23 ноября 1983 года)
Эфиопия Министерство планирования "Круглый стол" ПРООН (Сроки подлежат 

согласованию)
Экваториальная
Гвинея

"Круглый стол" ПРООН Проведено в апреле 
1982 года а/

Гамбия Министерство планирования "Круглый стол" ПРООН (Октябрь 1984 года)
Гвинея Канцелярия премьер- 

министра
"Круглый стол" ПРООН (Сроки подлежат 

согласованию)
Гвинея-

Бисау
Канцелярия премьер- 
министра

"Круглый стол" ПРООН (16-20 января 1984 года)
Лесото Министерство планирования "Круглый стол" ПРООН (Конец февраля - начало марта 1984 года)
Малави Министерство планирования "Круглый стол" ПРООН (Февраль-март 

1984 года)
Мали Министерство планирования "Круглый стол" ПРООН Проведено 13-16 декабря 1982 года
Нигер Министерство планирования "Круглый стол" ПРООН (Апрель 1984 года)
Гуанда Министерство иностранных дел и сотрудничества

"Круглый стол" ПРООН Проведено 1-4 декабря 
1982 года

Сан-Томе и 
Принсипи

"Круглый стол" ПРООН (Конец 1984 года- > 
начало 1985 года)

а/ Заседание "Круглого стола" ПРООН для Экваториальной Гвинеи было проведено в апреле 1982 года, однако,поскольку эта страна была внесена в список наименее развитых стран лишь на тридцать седьмой сессии Генеральной Ассамблеи в конце Т982 года, это совещание проходил'"1 вне 
рамок пункта 115 ОНПД.
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Наименее
развитая
страна

Правительственный
координационный
центр

Консультативный
механизм/ведущее
учреждение

Сроки проведения 
национального 
совещания по обзору

АФвта.
Сьерра-Леоне

Сомали

Судан

Того
Уганда

Объединенная
РеспубликаТанзания

Верхняя
Вольта

АЗИЯ
Бангладеш 5/

Афганистан

Демократичес
кий Йемен

Непал ь/

Бутан

Министерство развития и
экономического
планирования

Министерство национального 
планирования

Министерство планирования

Министерство планирования

"Круглый стол" 
ПРООН

Консультативная группа 
Всемирного банка

Консультативная группа 
Всемирного банка

"Круглый стол" ПРООН

Консультативная группа 
Всемирного банка

Министерство по экономическим Консультативная группа
вопросам и планированию 

Министерство планирования

Министерство финансов, 
Отдел внешних ресурсов

Отдел международных экономи
ческих связей Государствен
ного планового комитета

Министерство финансов

Экономический отдел 
Министерства иностранных дед

Всемирного банка 

"Круглый стол" ПРООН

Консультативная группа 
Всемирного банка

Азиатско-тихоокеанский 
"круглый стол" для каждой 
страны в одном месте с 
участием ПРООН в качестве 
ведущего учреждения

"Круглый стол" ПРООН

Консультативная группа 
Всемирного банка

Азиатско-тихоокеанский 
"круглый стол" для каждой 
страны в одном месте с 
участием ПРООН в качестве 
ведущего учреждения

(Сроки подлежат 
согласованию)

(26-28 октября
1983 года)

Проведено 12-14- янва
ря 1983 года (следу
ющая сессия в начале
1984 года)

(Апрель 1984 года)

Проведено в мае 
1982 года (следу
ющая сессия -  24- 
26 января 1984 года)

Последнее совещание 
состоялось в 
1977 году

(Сроки подлежат 
согласованию)

Проведено в апреле
1982 года (следу
ющая сессия -  9-Ю  ап
реля 1984 года)

Проведено 9-18 мая
1983 года

(В начале 1984. года)

Проведено в декабре 
1981 года (следующая 
сессия -  5-6  декабря 
1983 года)

Проведено 9-18 мая Ï983 года

Лаосская
Народно-Демократи
ческая
Республика

Мальдивские
Острова

Министерство иностранных 
дел

Отдел внешних ресурсов 
Министерства иностранных дел

Азиатско-тихоокеанский 
"круглый стол" для каждой 
страны в одном месте с 
участием ПРООН в качестве 
ведущего учреждения

Азиатско-тихоокеанский 
"круглый стол" для каждой 
страны в одном месте с 
участием ПРООН в качестве 
ведущего учреждения

Проведено 9-18 мая 
1983 года

Проведено 9-18 мая 
1983 года

Ь/ Также присутствовали на совместной сессии Азиатско-титгг-^кеанского "круглого стола",
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Наименее
развитая
страна

Правительственный
координационныйцентр

Консультативныймеханизм/ведущееучреждение
Сроки проведения национального 
совещания по обзору

АЗИЯ 
Самоа

Йеменская
Арабская
Республика

ЛАТИНСКАЯ АМЕНИСА
Гаити

.Канцелярия премьер- 
министра

Государственный секретариат 
по планированию ’

Там же (см. пред. пункт)
Вторая Йеменская международная конференция 
по вопросам развития

Объединенная комиссия 
по вопросам осуществления программ международного сотрудничества в Гаити

Проведено 9-18 мая 
1983 года
Проведено в апреле 
1982 года

Проведено в мае
1982 года (следующая сессия - в конце
1983 года)


