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РАЗВИТИЕ И ЬШКДУБАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 00TÏWÎ|EM4EGTB0 :
ТОРГОВЛЯ И РАЗВИТИЕ

Конференция Организшщи Объединенныж Н ауй  
по международном:^ кодексу поведёнш в области 

передачи тезшологии

Доклад Генерального секретаря ЮНКТАД
I, В осуществление резолюции 57/210 Генеральной Ассамблеи от 20 де
кабря 1982 года пятая сессия Конференции Организации Объединенных 
Наций по международному кодексу поведения в области передачи техно
логии состоялась з Женеве с 17 октября по 4 ноября 1983 тода®
2« До проведения пятой сессии и в соответствии с щгнктом 3 резо
люции 37/210 Генеральной Ассамблеи Т^неральный секретарь Конферен
ции Организации Объединенных Надай по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
и федседатель Конференции провели широкие консультации с региональ- 
ныьш группами, щ>авительствами и отдельными экспертагАИ в целях под
готовки соответствующих рекомендаций по нерешенным BOi^oeaiA в щ>оекте 
кодекса» В этой связи Конференция на своей пятой сессии рассмотрела 
среди других соответотвующ1Е£: докуглентов дошад ременного комитета, 
который в 1982 году гфовел три сессии, с тем чтобы ускорить окон
чательную разработну кодекса 3/» Щ>омв того, она раоомотрела реко
мендации и р ш к й  переговоров, яредставленнме Генеральным оекретарем 
ЮНШЕАД и % 0дседателем Конференции по всем нерешенным вопросам в 
проекте кодекса ¿7»
3» В ходе пятой сесеии состоялись интенсивные переговоры по воем 
нерешенным вопросам, выявленными %емешыЬ 1 10эш1тетом ¿/. Однако в 
ходе трехнедельноМ сессии особое внимание уделялось ï^mcry 1,4 и 
главам 4,5 и 9 проекта кодекса, которые касалиоь ооответотвенно 
сферы цримененш кодекса, ограничительной гфактики, обязанностей и 
обязательств оторон при зшшючений соглашений о п^едаче твзшояогйи, 
а та!ще применимых: заышнов и урегулированин опоровi которые, по мне
нию всех рег1шнальнш групп, ш я т т т  наШолее трудными для решения во.1щ©сами,
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4-0 На Конезеренций удалось разработать окончательную формулировку _ _ 
главы 5? за исключением положения о конфиденциальности (пункт 
кодекса), . и включить таким образом ва^сную статью в согласованный 
текст кодексао' В ходе сессии бьшй такке решены вопросы, касающие
ся ряда положений преамбулы, глад 1 й 2 о Однако попытки придти к кон
сенсусу в отношении глав 4- и 9 были не совсем успешными, хотя в коде 
переговоров были рассмотрены различные тексты« Эти тексты способ
ствовали пониманию проблем и представляли собой copbesiîyio попытку, 
направленную нй; достиденже сбалШсйрованного- компрошюса по имеющим
ся елодным вощзосаьи Генеральшхй секретарь ¡(ШСШДД считает, что это 
могло бы слузтить полезной основой для поиска решений этзях вопросов 
на следующем этапе переговоров »
5о В связи с тем, что переговоры по веем нерешенным вопросам, в 
частности касающимся глав 4- и 9 проекта кодекса, не могли быть за
вершены в ходе пятой сессии. Конференция приняла решение просить 
Генералы^о Ассамблею санкционировать созыв шестой сессии Конферен
ции под эгидой ШШСТАД xie поздкее . первой половины 1985 года» Текст 
решения излодеи в прилоденть I fe настояцехду докладу., Фипапг-овые 
последствия резолюции хгалодеххы в прилодехгаи II»

Примечания

1/ те/с о щ  f05/35.
2/ TD/COjæ TOî/38.
■ÿ fl/с о ш  5ЮТ/35, пункт 4-.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Решение, принятое Конференцией Организации Объединенных 
Наций по международному кодексу поведения в области 

передачи технологии на ее пятой сессии
Конференция Организации Объединенных Надий по международному 

кодексу поведения в области передачи технологии
1„ просит Генеральную .Ассамблею санкционировать созыв шестой 

сессии Конференции под эгидой Конференции Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию, с тем чтобы.,успешно завершить перего
воры по кодексу поведения не пЪзднее первой половина 1985 года^

2° просит Генерального секретаря Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию после проведения консуль
таций с региональными группами определить, точную дату проведения 
шестой сессии Конференции;

просит далее Генерального секретаря Конференции Организации 
Объединеншгх Наций по.торговле и развитию подготовить к следующей 
сессии Конференции текст проекта международного кодекса поведения 
по состоянию на момент закрытия пятой сессии Конференции, а также 
соответствующую документацию о

19-е пленарное заседание 
4 ноября 1983 года
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ПРМЛОЖЕНИЕ I I

Финансовые последствия решения, принятого Конференцией а/
I ,  Проект решения, содержащийся в документе из/еОБЕ TCff/ball,
Б котором Генеральнзгю Ассамблею просят санкционировать созыв шестой 
сессии Конференции Организации Объединенных Наций по международному 
кодексу поведения в области передачи технологии не позднее первой 
половины 1985 года, имеет финансовые,последствия, .
2о Предполагая, что шестая сессия Конференции продолжительностью 
не более трех недель будет проведена в 1985 году в Женеве, будет 
обслуживаться на шести языках тремя группами переводчиков и одной 
специальной группой устных переводчиков, что для этого потребуются 
шесть залов заседаний, в общей сложности 150 страниц документации, 
а также краткие отчеты максимум для шести пленарных заседаний, 
прямые расходы по конференционному обслуживанию составят по оценкам 
приблизительно 555 ООО долл, США,

^ /  Первоначально издан как документ тб/ сОБЕ A’0!î?/li,ll/M:d.,l*
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