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I. ВВЕДЕНИЕ
1. 11 декабря 1985 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 40/67, 
озаглавленную "Прогрессивное развитие принципов и норм меяодународного права, 
касакяцихся нового международного экономического порядка”. В этой резолюции 
Ассамблея, учитывая, что период времени для рассмотрения аналитического 
исследования, представленного на тридцать девятой сессии Учебным и научно- 
исследовательским институтом Организации Объединенных Наций (A/39/504/Add.l, 
приложение III), был относительно коротким и что до настоящего времени лишь 
ограниченное число государств-членов смогло представить свои мнения и замечания в 
отношении этого исследования (см. А/40/446 и Add.l и Add.l/Corr.l) в 
соответствии в пунктом 2 резолюции 39/75, настоятельно призвала государства-члены, 
которые еще не сделали этого, представить не позднее 30 июня 1986 года свои мнения 
и замечания, касаххциеся этого исследования, включая предложения относительно 
дальнейших мер и процедур, которые должны быть приняты в рамках Шестого комитета в 
отношении рассмотрения аналитического исследования.

2. В соответствии с этим Генеральный секретарь направил правительствам 
государств-членов записку от 6 февраля 1986 года, где он предложил правительствам 
сообщить ему свои мнения и замечания, которые они, возможно, пожелают представить 
согласно резолюции 40/67.

3. В настоящем докладе изложены ответы, полученные от правительств по состоянию 
на 15 сентября 1986 года. Последующие ответы будут воспроизведены в добавлениях к 
настоящему докладу.

II. МНЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ 
БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

[Подлинный текст на русском языке]
[24 июля 1986 года]

1. Белорусская ССР ранее уже представляла свои соображения по вопросу о 
прогрессивном развитии принципов и норм меядвд'народного права, касающихся нового 
международного экономического порядка {см. документ А/40/446/Add.1), и на данном 
этапе в дополнение к ню 1 сообщает следующее.
2. Установление международных экономических отношений на справедливой и 
демократической основе является одной из наиболее важных задач, стоящих перед 
человечеством. Прогрессивное развитие, обобщение и коди4о1кация основополагающих 
норм международного права, касахицихся нового международного экономического порядка, 
имеет существенное значение в решении общих проблем, оздоровления международных 
экономических отношений, утверждения равноправных, исключакщих дискриминацию, 
торгово-экономических и научно-технических связей, обеспечения экономической 
безопасности государств. Ныне как никогда важно найти пути нормализации не только 
международных экономических отношений, но и упрочения мира, создания всеобъемлкщей 
системы международной безопасности, включая экономическую безопасность. Принятие 
сороковой сессией Генеральной Ассамблеи резолюции 40/173 от 17 декабря 1985 года, 
озаглавленной "Международная экономическая безопасность”, свидетельствует о том, 
что более широкий подход к проблеме нормализации международных экономических 
отношений находит поддержску государств - членов Организации Объединенных Наций.
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3. Вопросы утверяодения равноправных мезедународных экономических отношений на 
недискрининационной основе должны стать предметом широкого мезццународного 
обсуждения. Мировое сообщество обязано проявить заботу об обеспечении 
экономической безопасности государств и народов. Международная экономическая 
безопасность предусматривает исключение незаконной дискриминации из практики 
международных отношений, справедливое решение проблемы внешней задолженности, 
установление нового международного экономического порядка, разрешение других 
экономических проблем. В этой связи весьма актуальньн является известное 
предложение СССР о созыве в будущем Всемирного конгресса по проблемам экономической 
безопасности, на котором можно было бы в комплексе обсудить все, что отягощает 
мзфовые хозяйственные связи.
4. Белорусская Советская Социалистическая Республика считает, что коди^шкация 
принципов и норн международного права, касающихся нового международного 
экономического порядка, должна прежде всего быть направлена на исклочение из сферы 
межгосударственных отношений экономических блокад и санкций, если это пряно не 
предусмотрено решениями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, любых 
форм проявления даскриминации и диктата. Политика шантажа и военных угроз, 
4н(нансовый бойкот, экономические и торговые санкции мешают перестройке 
международных экономических отношений, тормозят экономическое развитие государств и 
затрудняют налажсивание международного экономического сотрудничества на благо всех 
народов. Крайне опасными являются экономический бойкот и санкции, применяемые 
Соединенньвш Штатами в отношении Никарагуа и Ливии, борющихся за свою свободу и 
независимость.
5. Из-за проводимого ведущими капиталистическими государствами курса в 
международных экономических отношениях произошло резкое ухудшение международного 
экономического климата, вахштю-финансовых и научно-технических отношений между 
государствами, ухудшение экономического положения развивающихся стран. Развитие и 
код|ф|кация международно-правовых норм в экономической области должны служить 
искоренению всякого рода санкций, не предусмотренных рекомендациями мирового 
сообщества. Работа по кодификации должна быть направлена на обеспечение равной 
экономической безопасности государств. Международные экономические отношения 
должны быть перестроены таким образом, чтобы все страны имели возможность развивать 
свою экономику, двигаться вперед по пути развития в условиях мира, справедливости и 
взаимовыгодного сотрудничества. Этому способствовало бы неукоснительное соблюдение 
всеми странами таких принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных 
Нащ1й, как суверенное равенство государств, неприменение силы или угрозы силой, 
уважсение национальной независимости и суверенитета, невмешательство во внутренние 
дела государств и других.
6. Крупнейшей общемировой проблемой является бедственное положение развивающихся 
стран. Нынешняя конфронтация, гонка вооружсений неимоверной тяжсестью ложсатся на 
плечи развивающихся стран. Многие из них оказались втянутыми в гонку вооружсений, 
которая поглощает огромнью материальные ресурсы, болезненно сказывается на 
экономике. Империалистические государства и транснациональные корпорации проводят 
неоколониалистскую политику эксплуатации природных, лодских и финансовых ресурсов 
развивающихся стран. Состоявшаяся недавно специальная сессия Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, посвященная критическому экономическому положсению в 
Африке, показала, что ведущие капиталистические страны блокируют процесс 
экономического освобождения Африки. Такая политика не способствует установлению 
действительно справедливых междцународных экономических отношений.
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7. Одной из наиболее острых для развивающихся стран стала проблена внешней 
задолженности, достигшей астрономической суммы в один триллион долларов. Выплаты 
по внешним займам и кредитам столь велики, что поставили под угрозу не только 
перспективные программы развития этих стран, но и нормальное функционирование их 
хозяйств. Становится ясно, что для преодоления кризисного положения развивающихся 
стран требуются радикальные меры по искоренению глубинных причин этого кризиса, 
унаследованных от колониализма и порождаемых неоколониализмом. Эти меры следует 
тесно увязывать с решением проблемы разоружения. Каждый шаг на пути ограничения и 
ликвцдации вооружений, в первую очередь ядерных, предотвращения гонки вооружений в 
космосе обеспечил бы не только больную безопасность для всех, но и позволил бы 
высвободить средства на гфеодоление экономической отсталости развивающихся стран.
В этих целях было бы полезно разработать принципы использования на благо мирового 
сообщества, прежде всего развивающихся стран, части средств, высвобождаемых в 
результате сокращения военных бюджетов.
8. Белорусская Советская Социалистическая Республика считает, что решение острых 
экономических проблем неотделимо от борьбы против ядерной опасности, гонки 
вооружений, за сохранение и укрепление всеобщего мира. Трудно развивать принципы и 
нормы международного права, касающиеся нового международного экономического 
порядка, в условиях угрозы, нависшей над человечеством, когда колоссальные 
материальнь№ и финансовню средства используются в военных целях и отсутствует воля 
известных кругов установить равноправное и взаимовыгодное сотрудничество.
9. Существенным условием установления нового международного экономического 
порядка является тесное сотрудничество государств в целях решения глобальных 
проблем современности, таких, как сохранение природы Земли, мирное использование 
космоса и освоение Мирового океана, использование новых источников энергии. Одним 
из основных принципов при этом для Белорусской ССР является бережное отношение к 
природе, рациональное использование ее ресурсов. Более тесным должно стать 
сотрудничество государств в области развития атомной энергетики. В рамках МАГАТЭ 
следует согласовать меры по сотрудничеству в интересах безопасного развития этого 
источника энергии, без которого трудно представить будущее мировой экономики.
10. В основу кодиф1кации принципов и норм международного права, касающихся нового 
меядцународного экономического порядка, должны быть положения принять» в Организации 
Объединенных Наций решения, прежде всего. Хартия экономических прав и обязанностей 
государств и Декларация об установлении нового международного экономического 
порядка, что послужит важнейшей предпосылкой оздоровления международных 
экономических отношений. Достойно сожаления, что до сих пор, в силу политики 
известных кругов, эти программные документы не получают практической реализации.
11. Белорусская Советская Социалистическая Республика поддерживает усилия 
(^ганизации Объединенных Наций по кодификации международно-правовых норм, 
регулирующих экономические отношения между государствами, так как обобщение таких 
норм помояют государствам стать равноправньвш участниками международных отношений. 
!^огрессивное развитие принципов и норм международного права, касающихся нового 
международного экономического порядка, является объективной необходимостью. 
Дальнейшие меры по кодификации этой важной области международного права могли бы 
быть обсуждены в Шестом комитете в ходе сорок первой сессии Генеральной Ассамблеи 
Оргзтизацни Объединенных Наций. Представляется целесообразным определить в ходе 
обсуждения и орган Организации Объединенных Наций, которому эта задача может быть 
поручена.
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КУБА
[Подлинный текст на испанском языке]
[15 мая 1986 года]

1. По мнению правительства Кубы, в рамках Шестого комитета необходимо приступить 
к осуществлению мер, направленных на выработку международно-правовых норм, которые 
регулировали бы установление нового международного экономического порядка.
г. В этой связи правительство Кубы настоятельно отмечает необходимость создания 
группы экспертов Организации Объединенных Наций, которая изучила бы пути изменения 
факторов, лежащих в основе несправедливой системы экономических отнонений, 
навязанной развивающимся странам.
3. Среди этих факторов необходимо уничтожить неравноправный товарообмен в 
торговле, осуществляемой развитьвш странами со странами так называемого третьего 
мира; необходимо покончить с тем, что эта группа стран вынуждена продавать по 
низкой цене съфье, которое после переработки в промывленно развитых странах 
возвращается к ним в вцде готовой продукции, инспортные цены на которую являются 
едва доступньми для этих стран.
4. Столь же неотложной задачей является поиск путей разрешения проблемы внеаней 
задолженности, создающей угрозу задушить и без того неустойчивую экономику 
развивающихся стран, а также снижение процентных ставок по этому долгу, которые 
растут без учета платежеспособности развивающихся стран и экономических трудностей, 
с которыми они сталкиваются.
5. Рабочая группа, за создание которой выступает кубинское правительство, должна 
в своей работе обратить внимание на неотложную необходимость создания адекватного 
щ>авового механизма для устранения протекционистских мер, препятствующих развитию 
развивающихся стран, и несправедливой финансовой политики, навязанной наиболее 
могущественньвш капиталистическими странами.
6. Необходимо создать правовую основу для более справедливого нового 
международного экономичёского порядка, при котором существовали бы наиболее 
справедливые цены на основные экспортные товары развивающихся стран; 
предусматривались бы благоприятные условия кредитования с приемлемыми процентньвш 
ставками и такими сроками погашения, которые были бы достаточно продолжительньвш, 
для того чтобы не затормаживался процесс экономического развития этих стран, и при 
котором учитывалась бы платежюспособность каждой страны в условиях различной 
экономической конъюнктуры, причем займы пересматривались бы, исходя из этой 
конъхжтуры.
7. Кроме того правительство Кубы заявляет, что следует вьфаботать формы 
бесплатного предоставления развивающимся странам соответствующей технической помощи 
и помощи по подготовке специалистов в этой области. В целом правительство Кубы 
считает, что налаживание справедливых и равноправных экономических отношений 
является необходиньм условием для сохранения международного мира.
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РУАЦДА
[Подлинный текст на французском языке]
[4 августа 1986 года]

1. Правительство Руандийской Республики с удовлетворением прняло к сведению 
содержание аналитического исследования, проведенного ШИТАР по установлению 
основных принципов, касающихся нового международного экономического порядка, 
затрагивающего экономические отношения между государствами, меядународньвш 
организациями и другими учреждениями публичного международного права, и высказало 
по этому поводу следующие замечания.
2. Установление нового международного экономического порядка следовало бы 
конкретно закрепить путем принятия специальных правовых норм и внедрения новых форм 
международной правовой службы, которые непосредствоенно занимались бы этими 
вопросами.
3. В связи с вьввеизложенньт правительство Руандийской Республики выражсает 
убеждение, что проведенное ШИТАР исследование вписывается в рамки прогрессивного 
развития международного права и его кодифшкации и что принципы и нормы 
международного права, касающиеся нового международного экономического порядка в том 
виде, как они определены на сегодняшний день, вытекают из двух основополагающих 
принципов, закрепленных Уставом Организации Объединенных Наций (суверенное 
равенство государств и обязательство государств осуществлять сотрудничество между 
собой), интегрируются с этими принципами и черпают из них силу своего воздействия 
на международные экономические отношения.
4. Разумеется, все из перечисленных в исследовании ШИТАР принципов имеют свою 
значимость и предназначены регулировать отношения в очень важсной области, 
касающейся нового международного экономического порядка, и решать задачи 
обеспечения более широкого конкретного равенства в рамках международного сообщества 
не только в плане распределения товаров, производимых международной экономической 
системой, но и в плане механизмов этой системы и способов их функционирования.
5. В дополнение к составленному ШИТАР перечню норн и принципов, касающихся 
нового международного экономического порядка, правительство Руандийской Республики 
считает необходимьм в целях их усиления должным образом отразить в этой области 
перечисленные ниже принципы: речь идет о справедливости и взаимопомощи в
экономических отношениях, устранении экономических (и таножюнных) барьеров, об 
отказе от агрессии и экономического давления и об урегулировании любого спора 
(развитых стран с развивающимися и наоборот), вкгаочая споры экономического 
характера, мирными средствами. По нненшо правительства Руандийской Республики, эти 
дополнительные принципы к содержсащимся в исследовании ШИТАР и одобрен{ШМ 
Генеральной Ассамблеей призваны в той или иной степени способствовать не только 
четкому изложению прав и обязанностей государств, но и установлению правил 
поведения, призванных гарантировать развитие справедливых и равноправных 
международных экономических отношений.
6. Проведенное ШИТАР аналитическое исследование во многих отношениях 
подтверждает, что установление нового международного экономического порядка 
представляет собой отныне важный фактор мировой истории. Выступая в качестве
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определяющего элемента в деле торжества солщдарности, установление этого нового 
международного экономического порядка требует развития новых отношений на основе 
уважения независимости и суверенитета государств, полного равноправия и 
неотъемлемого права каждого государства свободно избирать свою собственную 
экономическую систему. Для этого также потребуется установить новые отношения в 
области международной торговли и экономического сотрудничества, чтобы в перспективе 
гарантировать взаимные выгоды на основе принципов равенства, солидарности и 
взаимодополняемости. Более того, правительство Руанды считает, что в настоящее 
время назрела настоятельная необходимость сформулировать и уточнить нормы, 
касаххциеся права государств развивать свою собственную экономическую систему.
Кроме того, оно выражает пожелание, чтобы формы и методы сотрудничества в области 
развития всех государств, в особенности развивающихся государств, были уточнены и 
разработаны.
7. Являясь развивающейся страной, Руанда в то же время хотела бы особо 
подчеркнуть три принципа из принятых Генеральной Ассамблеей, без которых 
осуществление целей нового международного экономического порядка представлялось бы 
нереальным, а именно:

а) Преференциальный режим в пользу развивающихся стран
Если считать, что главная цель нового международного экономического 

порядка заклочается в восстановлении равновестия в международной экономической 
системе для создания более благоприятных условий развития стран ’’третьего 
мира” с помощью созданного для этого механизма, то желательно, чтобы партнеры 
этих стран предоставляли им на невзаимной и на недискриминационной основе 
преференциальшой режим; таким образом, была бы заложена основа для принятия 
мер, призванных исправить положение неравенства в экономической сфере, какими 
бы они ни были - от ’’терапевтических до хирургических мер”.

Ь) Полное и реальное участие всех стран на основе равенства 
в урегулировании и решении мировых экономических проблем

Государства, в особенности развивающиеся страны, надеются на 
демократизацию международных отношений, обеспечиваюв(ую в первую очередь 
участие всех государств на равноправной основе в рассмотрении и урегулировании 
международных проблем, представляющих общий интерес, в число которых входят 
проблемы развития и сохранения мира, каждая из которых имеет пряное отношение 
к установлению нового международного экономического порядка.

Целыо этого требования большинства развивающихся стран является, как 
подчеркивает Мохаммед Беджауи в издании ’’Pour un Nouvel Ordre Economique 
International”, ’’участие всех заинтересованных государств на всех различных 
этапах процесса вьфаботки решений. Это вклочает, в первую очередь, участие в 
рассмотрении вопросов и ... ’’определении подлежащих обсуждению проблем. Это 
подразумевает, во вторую очередь, участие в принятии собственно решения в 
соответствии с различными процедурами как путем голосования, так и без него, 
но во всех случаях при уважении принципа равенства участников. Это означает, 
наконец, участие в контроле за претворением в жизнь принятого решения, которое
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ценно лиаъ в тон случае, если оно осуществляется** 1/. Правительство 
{уандийской Республики уделяет особое внимание такому участию всех государств 
в принятии решений в столь важной области. Оно выступает за полное и 
эффективное участие и считает, что неучастие какого-либо государства в 
принятии решений, затрагивающих его интересы, означает отказ в увшкении его 
суверенитета и от его права на самоопределение.

с) Принцип общего наследия человечества
Этот принцип широко признан, поскольку он был конкретно воплощен в двух 

важных многосторонних документах, один из которых касается дна морей и океанов 
и их недр, а другой - космического пространства. Этот принцип основывается на 
необходимости признания прав всего человечества на всевозможные ресурсы, 
расположенные за пределами национальной юрисдикции государств. В этом плане 
правительство Руанды считает, что развивающиеся и неприсоединившиеся страны 
должны уже сегодня предпринимать действия в целях установления такого 
мещцународного режима и механизма, которьк помешали бы развитьм в техническом 
отношении странам в одностороннем порядке получать выгоды от доступа к обеим 
зонам и к их ресурсам, и функционировали бы таким образом, чтобы ̂ мнансовью 
ресурсы и технология были поставлены на службу всего человечества, 
представленного таким международным органом как например. Организация 
Объединенных Наций, с тем чтобы эксплуатация въшюупомянутых зон приносила бы 
реальные выгоды для всех. Исходя из этого, понятие общего наследия 
человечества приобретает основополагающее значение для установления нового 
мещцународного экономического (и кфидического) порядка, достижению целей 
которого оно бы содействовало.

8. Существует и другой принцип, которому развивающиеся страны уделяют в настоящее 
время особое внимание: право любого государства пользоваться достижениями науки и
техники. Поскольку сама суть данного принципа заклочается в том, чтобы обеспечить 
всем развивающимся странам доступ к современному научно-техническому прогрессу, 
1фавительство Руацдийской Республики убеждено, что наука и техника, будучи 
факторами, способными обеспечить разумные решения острых экономических проблем, 
стоящих перед всем человечеством, не могут бесконечно и почти исклзчительно 
использоваться в целях содействия развитию, которое обеспечивало бы выгоды лишь для 
ограниченного числа стран и народов. В этой связи правительство Руацдийской 
Республики обращается с призывом ко всему международаюну сообществу решительно и 
активно поддержать все усилия, которые были или будут предариняты в этой области, 
и надеется, что достижения, полученные в результате научно-технических 
исследований, будут использоваться разумно и позитивно в гуманитарных целях. 
Необходимо отметить, что это пожгелание правительства Руанды созвучно озабоченности 
Генеральной Ассамблеи, которая в 1975 году подчеркнула в своей резолюции 3384 (XX), 
что научно-технический прогресс должен служить интересам мира и человечества. Речь 
также идет о праве, закрепленном в Хартии экономических прав и обязанностей 
государств (см. резолюцию 3281 (XXIX) Генеральной Ассамблеи) и признанньм за каждьм 
государством: праве получать выгоды от достижений и развития науки и техники для
ускорения своего экономического и социального прогресса (статья 13).
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9. С учетом важности вопроса норм и принципов, касающихся нового международного 
экономического поредка, правительство Руацдайской Республики считает наиболее 
целесообразным поручить кодафикацню этого Boiqpoca Комиссии международного права 
(КМК). Соответствующие документы и необходимые для работы условия имеются, однако 
следует должным образом учитывать, что некоторые из приведенных ЮНИТАР принципов 
действительно уж» могут войти в международное право, касающееся нового 
международного экономического порядка, тогда как другие еще только зарождаются или 
разрабатываются.

УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
[Подлинный текст на русском языке]
[20 августа 1986 года]

1. Украинская Советская Социалистическая Республика выступает за активизацию 
деятельности Организации Объединенных Наций по прогрессивному развитию принципов и 
норм международного права, касающихся нового международного экономического 
порядка. Их развитие и кодификация представляют собой один из важшых и сложсных 
аспектов решения общей задачи - нормализации международных экономических отношений, 
утверждения равноправных, чуждых всякой дискриминации торгово-экономических связей 
между странами, обеспечения экономической безопасности государств.
2. В настоящее время в области международных экономических отношений сложошся 
целый комплекс вопросов, требующих своего неотложного решения. Это необходимо не 
только в целях оздоровления экономических взаимоотн<жений государств, но и для 
улучшения международного климата, создания всеобъемлющей системы международной 
безопасности. Именно о таком более шзфоком понимании международным сообществом 
1фоблемы перестройки экономических отношений на справедливой и демо1фатической 
основе и установления нового междв|ународного экономического порядка свидетельствует 
принятие на сороковой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
по предложсению Советского Союза резолюции 40/173 от 17 декабря 1985 года, 
озаглавленной ’’Международная экономическая безопасность”. Являясь неотъемлемьн 
звеном всеобъемлощей системы междцународной безопасности, международная 
экономическая безопасность предполагает искоренение дискриминации из сферы 
международных отношений, справедливое решение проблемы внешней задолженности, 
установление нового международного экономического порядка, решение других важнейших 
экономических вопросов в интересах всего мирового сообщества.
3. Прогрессивное развитие и кодификация международно-правовых принципов и норм в 
сфере международных экономических отношений должсны быть направлены на обеспечение 
равной экономической безопасности всех государств, независимо от их социально- 
экономической ориентации и уровня развития. Это означает создание таких 
кфИДИческих гарантий, в соответствии с которыми всем странам представлялась бы 
возможность экономического роста и повъшаения уровня жизни.
4. Важные положения, в соответствии с которьми должна строиться деятельность 
государств по оздоровлению междцународных экономических отношений и устранению 
негативных явлений из этой сферы, содержит Устав Организации Объединенных Наций. 
Речь идет прежде всего о том, что одна из целей Организации Объединенных Наций
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согласно пункту 3 статьи 1 Устава состоит в осуществлении международного 
отрудничества в разрешении международных проблем экономического и социального 
характера. Достижение этой цели требует, в частности, разработки кфцдических 
инструментов, которые позволили бы исключить из сферы международного экономического 
общения такие негативные явления, как дискриминация и диктат, использование 
торгово-экономических связей в целях давления, экономические санкции, если их 
применение не предусмотрено решениями Совета Безопасности, любые методы 
экономической агрессии. Подобного рода действия представляют собой грубое 
нарушение принципов и норн современного международного права. Они подрывают 
международный правопорядок и полностью несовместимы с деятельностыо по перестройке 
международных экономических отношений на справедливой и демократической основе. В 
этой связи должен быть положен конец противоправным экономическим санкциям и 
бойкоту, применяемых империалистическими силами против Никарагуа и Ливийской 
Арабской Джамахирии. Особого осуждения заслуживает также использование этими же 
силами политики экономического шантажа как средства давления на государства - члены 
Организации Объединенных Наций при рассмотрении в этой универсальной международной 
организации ряда вопросов повестки дня ее органов. Украинская Советская 
Социалистическая республика считает важньм созыв в будущем всемирного конгресса по 
проблемам экономической безопасности, на котором моэшо было бы рассмотреть в 
комплексе все отрицательные явления в сфере международных экономических отношений и 
наметить пути их устранения.
5. В последнее время одной из крупнейших мировых проблем стало тяжелейшее 
экономическое положение многих развиваюо^ся стран. Империалистические 
государства, являясь главными виновниками переживаемых этими странами трагических 
событий, пытаются заставить их отказаться от проведения прогрессивных социально- 
экономических преобразований, свернуть государственный сектор экономики, отменить 
законодательнь» меры, направленные на защиту национальной промышленности, открыв 
двери для бесконтрольного хозяйничания иностранного капитала. Этим и другим 
подобньм противоправньм действиям необходимо поставить надежный международно
правовой заслон. Справедливого кфцдического решения требует также проблема вн^ней 
задолженности развивающихся стран, приобретшая в последнее время катастро4»1ческие 
размеры и являющаяся прямьи следствием существования навязанного империализмом 
несправедливого международного экономического порядка.
6. Украинская Советская Социалистическая Республика, рассматривая Организацию 
Объединенных Наций как действенный инструмент решения насущных проблем 
человечества, вьфажает глубокую озабоченность отсутствием реального прогресса в 
деятельности Организации по оздоровлению международных экономических отношений. 
Настало время, когда Организация Объединенных Нац1Ш  должна активизировать свои 
усилия в этой области, разработать, в частности, конкретные меры по пресечению 
навязанных империалистическими государствами негативных явлений в сфере 
экономических отношений. Одаой из первоочередных задач в этой связи является 
прекращение гонки вооружений, ликвидация ядерного и химического оружия, 
существенное со1фащение военных расходов государств и высвобождение таким образом 
колоссальных средств, часть из которых можно было бы вьщелить для нужд 
экономического и социального развития всех стран и в первую очередь развивающихся.
С этой целью было бы полезно разработать соответствующие принципы использования 
упомянутых средств. Украинская Советская Социалистическая Республика выражает 
сожаление, что в этом году из-за обструкционистской позиции некоторых государств не
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удалось провести конференции no разоружению и развитию, и настаивает на 
обязательном ее проведении. Задача этого форума должна заключаться в реализации на 
практике принципа "разоружение для развития".
7. Существенньм фактором установления нового мещцународного экономического 
порядка, обеспечения мещцународной экономической безопасности является расш1црение 
сотрудничества государств в ренении глобальных общечеловеческих проблем, таких, как 
мирное освоение космоса и Иирового океана, обеспечение продовольствием растущего 
нассшения планеты, борьба с загрязнением окружающей среды, освоение и использование 
мирного атома. Реаение этих щ>облем требует конструктивного подхода со стороны 
всех членов мещцународного сообщества и должно осуществляться на основе 
неукоснительного соблодения принципов и норм современного мещцународного права.

^  8. Основой для коди4«кащ1и мещцународно-правовых принципов и норм, касающихся
перестройки мещцународных экономических отнонений на справедливых и демократических 
началах, могли бы служить Хартия экономических прав и обязанностей государств. 
Декларация об установлении нового мещцународного экономического порядка, некоторые 
другие прогрессивные решения Организации Объединенных Наций. Достоин сожаления тот 
факт, что до сих пор из-за проводимого известньмн кругами деструктивного курса в 
меядцународных делах эти программные решения не получают практической реализации.
9. Формирование мещцународао-правовых принципов и норм, которые служили бы 
перестройке мещцународных экономических отн<жений на справедливой и равноправной 
основе и обеспечению экономической безопасности всех без исключения государств, 
процесс сложный. Добиваться продвижения в нем, видимо, следует на тех 
направлениях, где уже имеется опредсыюнный iqporpecc. Разработку дальнейших мер по 
кодификации в этой области и решение во1фоса об органе Организации Объединенных 
Наций, на который целесообразнее всего возложить эту задачу, можно было бы обсудить 
в Шестом комитете в ходе сорок первой сессии Генеральной Ассамблеи.
10. Данная информация сообщается в дополнение к предццущему ответу Украинской 
Советской Социалистической Республики (А/40/446/Add.l) на аналогичный запрос 
Генерального секретаря.

СОШ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
[Подлинный текст на русском языке]
[9 июля 1986 года]

1. В дополнение к ранее направленньн Советским Союзом в Секретариат Организации 
Объединенных Наций соображениям (см. A/40/446/Add.l) сообщается следующее.
2. Развитие и коди4«кация мещцународно-1фавовых принципов и норм, касающихся 
нового мещцународного экономического порядка, представляет собой важный и сложный 
аспект общей проблемы - оздоровления мещцународных экономических отношений, 
утверщцения равноправных, чущцых всякой дискриминации торгово-экономических и 
научно-технических связей, обеспечения экономической безопасности государств. В 
настоящее время в этой сфере сложился комплекс первоочередных, наиболее назревших 
задач, решение которых необходимо не только для нормализации мещцународных 
экономических отношений, но и утфочения мира, создания всеобъемлощей системы
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международной безопасности, включая экономическую безопасность. О признании со 
стороны членов Организации Объединенных Наций такого более широкого подхода к 
проблеме нормализации мировых экономических связей, установления нового 
международного экономического порядка свидетельствует, в частности, одобрение на 
сороковой сессии Генеральной Ассамблеи вьдвинутой по инициативе СССР 
резолщии 40/173 от 17 декабря 1985 года "Международная экономическая безопасность”.
3. Составляя органическую часть всеобъемлющей системы международной безопасности, 
подчеркивала советская делегация на специальной сессии Генеральной Ассамблеи для 
рассмотрения критического экономического положсения в Африке (27-31 мая 1986 года), 
международаая экономическая безопасность предусматривает исключение незаконной 
дискриминации из международной практики, справедливое решение проблемы внешней 
задолжсенности, установление нового международного экономического порддка, решение 
других острейших экономических проблем, затрагивающих судьбы всей цивилизации.
СССР считает важным созыв в будущем всемирного конгресса по проблемам экономической 
безопасности, где можно было бы в комплексе обсудить все, что отягощает мировые 
хозяйственные связи.
4. Прогрессивное развитие и кодификация международно-правовых принципов и норм в 
сфюре экономических отношений должны быть направлены в первую очередь на исключение 
из международной практики всех фюрм дискриминации; отказ от политики экономических 
блокад и санкций, если это прямо не предусматривается рекомендациями мирового 
сообщества (т.е. решениями Совета Безопасности). Политика диктата, дискриминации, 
навязывание неравноправных отношений с другими странами дезорганизуют 
межсгосударственные экономические и политические отношения, препятствуют их 
нормальному развитию, подрывают междЕ|ународный правопорядок. Особую опасность 
предствляют незаконный экономический бойкот и санкции, применяемые Соединенньвш 
Штатами в контексте их агрессивного курса в отношении Никарагуа и Ливии, которые 
ведут справедливую борьбу за свою свободу и независимость, отстаивают неотъемлемое 
право самостоятельно определять свою судьбу.
5. Развитие и кодификация международно-правовых норм в экономической сфере должны 
служить искоренению подобного рода "санкций”, способствовать упрочение 
основополагающих положений Устава Организации Объединенных Наций, запрещашцих 
применение силы или угрозы ею (пункт 4, статья 2), предусматриваювщх принятие в 
целях обеспечения мира коллективных мер (пункт 1, статья 1), и др. Работа по 
кодификации должна быть направлена на обеспечение равной экономической безопасности 
всех государств. Это подразумевает не только обеспечение безопасности государств 
от экономической опасности извне, но и беспрепятственное осуществление ими 
суверенных прав в области международных экономических отношений, равноправное 
сотрудничество независимо от их общественного строя, а также экономический рост во 
всем мире, особенно в развивающихся странах.
6. Бедственное положение развивающихся стран - кpynнei^aя общемировая проблема.
В бедственном положении этих стран кроются и подлинные истоки многих конфликтов в 
Азии, Африке, Латинской Америке.
7. Небывалую остроту приобрела в последние годы проблема внешней задолжюнности 
развивающихся стран. В сочетании с объемом ежегодно вывозимых из этих стран 
Тфибылей накопленная задолженность означает сужюние перспектив их развития, 
неизбежность дальнейшего обострения и без того тяжелейших социальных и
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экономических проблем, обескровливание экономики молодых независимых государств. 
Такая ситуация, если не будет HaiMieno справедливого решения, чревата серьезными 
социально-экономическими и пмштическими последствиями для международных отношений.
8. Устав Организации Объединенных Наций содержит клочевые международно-правовые 
принципы, в соответствии с которыми должна строиться деятельность государств по 
исправлению сложившегося неблагоприятного положения в сфере международных 
экономических отношений. В первую очередь, здесь имеется в вцду за||я1ксированная в 
пункте 3 статьи 1 Устава одна из целей Организации Объединенных Наций - 
осуцествлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем 
экономического и социального характера. Происходящее в этом русле развитие 
международно-правовых норн должно способствовать принятию конкретных мер по 
перестройке международных экономических отношений на справедливой и равноправной 
основе. Первьш шагом здесь может быть сокращение военных расходов и переключение 
ресурсов на цели социального и экономического развития. Каждмй шаг на пути 
ограничения и ликвидации вооружений, в первую очередь ядерных, предотвращения гонки 
вооружений в космосе позволил бы вьщелить больше средств для улучшения условий 
жизни лодей. С этой целыо было бы полезно разработать принципы использования на 
благо мирового сообщества, прежде всего развивающихся стран, части средств, которые 
будут высвобождаться в результате сокращения военных бюджетов. Уступая за 
последовательное претворение в жизнь принципа “разоружение для развития”. Советский 
союз настаивает на проведении конференции по разоружению и развитию. Такая 
конференция должна быть созвана, несмотря на явные попытки ряда стран сорвать ее.
9. Важнейшей предпосылкой оздоровления меящународных экономических отношений, 
обеспечения меящународной экономической безопасности является решение совместньни 
усилиями государств глобальных проблем, от которых зависят судьбы цивилизации.
Речь идет о загрязнении окружающей среды, воздушного бассейна и океанов, истощении 
природных ресурсов, исследовании и мирном использовании космоса. Решать эти 
общечеловеческие щ>облемы силами одного государства или группы государств нельзя. 
Здесь необходимо сотрудничество в общемировом масштабе, тесное конструктивное 
взаимодействие большинства стран. Такое сотрудничество должно осуществляться на 
основе полного равноправия, уважения суверенитета каждого, добросовестного 
выполнения принятых обязательств, норн международного права. Все отчетливее здесь 
вьфисовывается потребность в эффективных международных процедурах и механизмах, 
которые обеспечивали бы рациональное использование ресурсов планеты. Советский 
Союз внес, в частности, конкретные предложения, направленные на обеспечение более 
тесного сотрудничества государств в интересах безопасного развития атомной 
энергетики, без чего трудно представить будущее мировой экономики. Эти ифедложения 
предусматривают углубление сотрудничества в рамках МАГАТЭ, повьшение роли и 
возможностей этой уникальной Организации, включая созыв под ее эгидой 
высокоавторитетной международной конференции. К мерам по обеспечению безопасного 
развития мирной ядерной деятельности необходимо более активно подключать 
Организацию Объединенных Наций, а также ее специализированные учреждения, ВОЗ и 
ЮНЕП.

10. В основу кодцф1кации международно-правовых принципов и норм, касающихся нового 
международного экономического порядка, должны, по мнению Советского Союза, быть 
положены Хартия экономических прав и обязанностей государств 1974 года. Декларация 
и Программа действий по установлению нового международного экономического порядка и 
другие прогрессивные решения Организации Объединенных Наций. К сожалению, из-за
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проводимого империалистическими государствами деструктивного курса в мещцународных 
делах эти программные документы не получают своей реализации. Более того, делаются 
попытки поставить под сомнение их практическую значимость, предать их забвению.

11. По вине тех же государств заведены в тупик и другие, направленные на 
прогрессивное развитие мещцународного права в области нового мещцународного 
экономического порядка важные инициативы развивающихся и неприсоединившихся 
государств, например, о проведении в рамках Организации Объединенных Наций 
"глобальных переговоров" по наиболее острым мировън экономическим проблемам в 
соответствии с резолюцией 34/138 Генеральной Ассамблеи о разработке кодексов 
поведения транснациональных корпораций и передачи технологии и т.д. Следовало бы, 
видимо, добиваться реального прогресса по тем направлениям, где уже имеется 
определенньй задел. Вопрос о дальнейших шагах по кодификации в этой области, а 
также конкретном органе Организации Объединенных Наций, на который такая задача 
будет возложена, мог бы быть обсущцен в Шестом комитете в ходе предстоящей сорок 
первой сессии Генеральной Ассамблеи.

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ
[Подлинный текст на английском языке]
[28 августа 1986 года]

1. От имени двенадцати государств - членов Европейского сообщества, в котором 
представитель Соединенного Королевства занимает в настоящее время пост 
Председателя, Постояннь^ представитель Соединенного Королевства свидетельствует 
свое уважение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и имеет честь 
сослаться на его записку от 6 февраля 1986 года относительно резолюции 40/67 
Генеральной Ассамблеи от 11 декабря 1985 года, озаглавленной "Прогрессивное 
развитие принципов и норм мещцународного права, касающихся нового мещцународного 
экономического порядка".
2. В своей записке Генеральный секретарь обратился к государствам-членам с 
просьбой представить свои мнения и замечания по аналитическому исследованию, 
подготовленному Учебнш и научно-исследовательским институтом Организации 
Объединенных Наций в осуществление пункта 1 резотящи 40/67 Генеральной Ассамблеи. 
Государства - члены Европейского сообщества также ссылаются на их записку от 31 мая 
1985 года, в которой они информировали Генерального секретаря о том, что 
исследование ХШТАР требует тщательного изучения с их стороны. Ниже Сообщество и 
его государства-члены излагают свои замечания в отношении исследования ЮНИТАР, 
которое содержится в документе ÜHITAR/DS/5 и UHITAR/DS/6 от 15 августа 1982 года и 
10 октября 1983 года, наряду с документом А/39/504/Add.l от 23 октября 1984 года,
в котором 1фатко изложены оба вглюупонянутых документа. Сообщество и его 
двенадцать государств-членов подготовили краткую подборку замечаний в отношении 
данного исследования, в которой освещаются различные важные для них аспекты, но не 
содержится подробного анализа всего исследования в целом.
3. ЮНИТАР подготовил серьезное исследование, которое основывается на 
широкомасштабном изучении, в нем содержится подробная информация об основных 
документах, с помощыо которых мещцународное сообщество, в частности в рамках 
системы Организации Объединенных Наций, пыталось внести изменения в мещцународнь»
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»

экономические отношения в свете новых условий, и в частности необходимости принятия 
мер по стимулированию процесса развития. Хотя данное исследование свидетельствует 
о том, что в международном сообществе существует значительное по своему характеру 
единство взглядов относительно характера проблем и необходимых действий, вместе с 
тем оно не скрывает трудности, с которьвш приходится сталкиваться, и разногласия, 
которые возникли. В целом это ценное по своему характеру исследование, которое 
позволяет оценить прогресс и постепенно выявить принципы и методы международного 
экономического сотрудничества.
4. Сообщество и его государства-члены с интересом отмечают то внимание, которое 
было уделено их действиям и конкретной политике в этой области. Как явствует в 
течение долгого периода времени Сообщество проявляло внимание к вопросам развития и 
еще на раннем этапе приняло широкие по своему характеру международные обязательства 
и намерено следовать этому курсу и впредь.
5. Естественно, что двусторонние или региональные соглашения, подобные тем, 
которые были заключены Сообществом, обязательны лишь для подписавших их сторон, 
хотя они могут, подобно Ломейской конвенции, представлять собой важшую веху и 
служсить образцом международного экономического сотрудничества.
6. Вопрос заключается в том, можшо ли на основе такого рода исследования сделать 
выводы, касающиеся всеобщего применения, и определить закономерностьи; и другой 
более конкретный вопрос - можсно ли рассматривать это исследование как основу 
комплекса правил или целой правовой системы, регулирующей международные 
экономические отношения. Этот вопрос требует осторожмого ответа.
7. Положсения Устава Организации Объединенных Наций, в частности статьи 1 и 2, 
устанавливают цели и принципы международного сотрудничества, вшвочая сотрудничество 
экономического характера, и определяют обязанности государств-членов. Лобые 
правовые нормы, регулирующие международные экономические отношения, должсны 
основываться на признанных источниках международного права, в первую очередь на 
международных конвенциях и обычаях.
8. Хотя резолхщии Генеральной Ассамблеи и других органов Организации Объединенных 
Наций вполне ясно отражсают подход к упорядочению международных экономических 
отношений, сани по себе они не могут составлять свод правовых положсений, 
обязательных для членов международного сообщества, и, кроме того, в исследовании 
ШИТАР признается, что эти резозвоции носят лишь рекомецдательный характер. К тому 
жсе ряд резолюций (в целом или частично) был принят не на основе консенсуса.

9. В целом Сообщество и его государства-члены считают, что за последние годы в 
области международного экономического сотрудничества был достигнут значительный 
прогресс, причем это происходило в неразрывной связи с признанием особых 
потребностей развивающихся стран и мер по оказанию помощи этим странам. Хотя 
безусловно мы пока еще не достигли достаточного прогресса в сфере развития, тем не 
менее многим развивающимся странам удалось улучшить свое положсение, что в некоторых 
случаях было достигнуто благодаря разумньм внутренним мерам. Это нашло свое 
отражение в документах, принятых междцународньп сообществом. Некоторь» из этих 
документов имеют обязательную силу для подписавших их сторон, тогда как другие 
документы не предусматривают хфидических обязательств, хотя и отражают тенденции 
или намечают направление действий. Нижсеследующие замечания, касающиеся некоторых 
конкретных аспектов исследования ШИТАР, следует рассматривать с учетом такого рода 
различий.
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••Право на помодь в области развития”
10. Различные формы помощи в области развития представляют собой весьма важный 
аспект отношений Север-Юг. Поток внешней помощи обычно рассматривается как 
необходимый элемент поддержки, оказываемой усилиям самих развивающихся стран. Цели 
в области помощи развитию были установлены в ряде поддержанных в меэд|^народнон 
плане документов, и особенно в Международных стратегиях развития на второе и третье 
Десятилетия развития Органиэаищи Объединенных Наций, причем в отношении наименее 
развитых стран установлен особый режим. Большинство развитых стран имеет в своих 
бюджетах специальный раздел, касающийся предоставления помовщ.
11. Сообщество и его государства-члены вьщеляют в вцде помощи значительные суммы: ^
здесь следует отметить двустороннюю помощь государств-членов, собственные программы 
Сообщества (Ломейская конвенция, помощь, оказываемая развивающимся странам 
Сре;ЕЦ1земноморья, Латинской Америке и Азии) и ассигнования, вьщеляемые в ранках 
многосторонней помощи.
12. Можно ли говорить о каком-то ’’праве на помощь”? По мнению Европейского 
сообщества, международное сообщество безусловно должно исходить из предполоя^ния о 
том, что помощь, несомненно, необходима странам, процессу развития которых был 
нанесен ущерб в силу серьезных структурных деформаций, и в частности, беднейшим и 
наименее развитьн из этих стран. Именно в этих пределах допустимо говорить об 
’’ожцданиях” развивающихся стран, при том понимании, что особое внимание должно 
уделяться наиболее нуждающимся из них.

13. И хотя развивающиеся страны вьщвинули много инициатив о предоставлении помощи 
в силу тех условий, в которых они оказались, в настоящее время это отнюдь не 
наделяет их каким-либо ’’правом" в полном сгадсле этого слова. Такие документы, как, 
например. Международная стратегия развития, обеспечивают Л1шь рамки международных 
действий и являются руководящими принципами, а не подлежащими выполнению 
юрзщическими обязательствами. 4
Принцип льготного режима для развивающихся стран
14. В исследований ШИТАР подробно рассматриваются документы, на основе которых в 
течение ряд лет международное сообщество разрабатывало договоренности льготного, 
невзаимного характера в целях исправления различных дисбалансов, которые наносят 
ущерб развиваю^<мся странам. Было вьфаяюно мнение, что ГАТТ на раннем этапе 
приступила к разработке специальных положений, касающихся развивахщцхся стран 
(часть IV Генерального соглашения), когда концепция нового международного 
экономического порядка еще не существовала. С тех пор произошло дальнейшее 
усоврешенствование соответствующих правил ГАТТ.
15. ШШТАР насчитал 135 резо/ощий Генеральной Ассамблеи, призывающих предоставлять 
особый режим развивающимся странам в 12 основных областях международного 
экономического сотрудничества. Как мы уже отметили, отнюдь не все эти документы 
были приняты на основе консенсуса, что подтверждает приводимая в этом же 
исследовании информация о голосовании.
16. В целом международное сообщество сделало в этой области немало, и следует 
отметить, что большая часть этих достижений закреплена договорньвга соглашениями как
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многостороннего характера (как, например, ГАТТ, соглашения о сырьевых товарах) или 
двустороннего характера (как, например. Ломейская конвенция).

17. Особое внимание было уделено разработке проектов документов ГАТТ, в частности, 
части IV. В этом исследовании содержатся ссылки на статьи XX3CVI и XXXVII, а также 
на замечания и дополнительные положения в приложении I к Генеральному соглашению. 
Также имеется принятая ГАТТ в 1979 году уполномочивающая статья, в которой 
рассматриваются вопросы диф|>еренцированного и более благоприятного режима 
взаимности и более активного участия развивающихся стран.
18. ЮНИТАР глубоко анализирует эти, а также многие другие документы. Институт 
высказывает важное положение о том, что статьи XXXVI и XXXVII Генерального 
соглашения не наделяют развивающиеся страны каким-либо "правом**. Равньи образом 
уполномочивающая статья разрешает договаривающимся сторонам, но не обязывает их, 
предоставлять дифференцированный и более благоприятный режим (**Договоривающиеся 
стороны могут предоставлять ...**). Таким образом, сообщество, подобно другим 
развить» странам, рассматривает свою систему общих преференций как автономное 
соглашение, хотя это ни в коей мере не мешает ему принимать участие в ведущихся в 
рамках ЮНКТАД переговорах о преференциях или прилагать усилия для того, чтобы в 
максимально возможной степени усовершенствовать эту систему.
19. Вьшеизложенное, по меньшей мере, указывает на трудность установления 
какой-либо пряной связи нехзду различными согласованньии в мещдународном плане, но 
отнюдь не носящими категоричного характера документами, с одаой стороны, и 
определением нового международного экономического порядка - с другой.
Стабилизация экспортных поступлений развивающихся стран
20. В исследовании ШИТАР содержится всеобъемлющий обзор документов и мер, 
принятых на сегодняшний день HeBuiyHapojiUib» сообществом в целях урегулирования 
проблем развивающихся стран, зависящих от экспорта съфья. Продолжсающаяся 
нестабильность сырьевых рынков свидетельствует о тон, что в целом такие меры бьига 
вполне оправданы. Что касается Сообщества, то оно является **пионером** в этой 
области, учитывая его систему **СТАБЕКС". В ранках нынешней (третьей) Ломейской 
конвенции ресурсы возросли, и, кроне того. Сообщество также готовится ввести 
систему выплаты компенсаций наименее развить» странам, не являющимся участниками 
Ломейской конвенции, за наносимый их экспортным поступлениям ущерб.
21. Согласно исследованию различные международные мероприятия по стабилизации 
экспортных поступлений свидетельствуют о тенденции превратить систему 
компенсационного финансирования в правовое обязательство. Однако заявление такого 
рода следует рассматривать весьма осторожгао.
22. Во-первых, по мнению Сообщества, сан ф>акт существования ряда компенсационных 
систем (несмотря на их различия по целям, методам и уровню участия) отнюдь не 
свцдетельствует о наличии всеобщего стремления к установлению обязательного для 
всех механизма. Осуществляемая в настоящее время в ШКТАД работа является 
достаточнь» свидетельством наличия проблем и разногласий в этой области.
23. Во-вторых, по всей видимости было бы ошибкой, если бы международное сообщество 
приняло положение о всеобъенгаощем и окончательном типе вмешательства, которое хотя
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и признано Сообществом в качестве ценного и существенно важного, само по себе не 
1федставляет удовлетворительного решения основных проблем, с которыми сталкиваются 
развивающиеся страны в области сзфъя.
24. Совершенно очевидно, что следует продолжать поиск других подходов. Как 
неоднократно указывало Сообщество, следует также приложить усилия по диверсификации 
продукции, повьвению производительности и усовершенствованию переработки и 
деятельности в области сбыта.
25. По мнению сообщества такого рода более всеобъемлющий, более гибкий подход к 
проблемам сьфъевых товаров наряду с уделением должного внимания долгосрочньм 
рыночньн тецденциям моя»т обеспечить эффективное и долговременное решение.
Заключение i
26. Сообщество и его государства-члены считают, что это исследование ЮНИТАР 
содержит глубокий анализ развития международных экономических отношений, что 
отражено в документах, принятых, в частноста, в рамках Организации Объединенных 
Наций. В изложенных выше замечаниях мы подчеркнули сложность этих проблем и 
указали некоторые из областей, которъю, по нашему мнению, содержат особые 
трудности. Поэтому Сообщество и его государства-члены делают вывод о том, что 
после подготовки этого всеобъемлющего исследования, по всей видимости, нет никакой 
необходимости продолжать дальнейшзпо работу в этом направлении.


