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I. ЮШРСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЯ!ДУ РАЗВИВАХЩИМИСЯ СТРАНАМИ

Министры и главы делегаций 
государств - членов Группы 77,

Собравшиеся на Совещании высокого уровня, проходившем в Каире с 18 по 
23 августа 1986 года под председательством президента Арабской Республики Египет 
Его Превосходительства г-на Мухаммеда Хосни Мубарака, для оценки прогресса в 
осуществлении Каракасской программы действий и вьфаботки дальнейшего курса действий 
с целью придания стимула и большего динамизма экономическому развитию на основе 
экономического сотрудничества мезвду развивающимися странами - членами Группы 77;

Настоящим принимают следующую Декларацию:

1. Участники Совещания торжественно подтверждают свою полную и неослабную 
поддержку и приверженность идеалам экономического сотрудничества между 
развивающимися странами и вновь заявляют о признании принципов, целей и рамок 
такого сотрудничества, выработанных исторической Каирской конференцией 1962 года по 
проблемам экономического развития;
2. Участники Совещания подчеркивают, что с течением времени экономическое •' 
сотрудничество между развивахщимися странами эволюционировало в осязаемую 
реальность, которая нашла отражение в новаторских концепциях, основанных на 
принципе коллективного самообеспечения. Эти концепции о^юрмились в четкие задачи и 
нашли воплощение в подробно разработанных программах и проектах в ряде секторов 
экономического сотрудничества;

3. Проведя обзор осуществления Каракасской программы действий, участники 
Совещания вновь подчеркнули необходимость активизации экономического сотрудничества 
между развивающимися странами на основе обеспечиваемого собственными силами 
развития, поддержки и финансирования и договорились о:

a) включении в национальные плаш>1 и политику развития стран-членов Целей и 
первоочередных задач экономического сотрудничества между развивающимися странами и 
конкретных программ и проектов его стимулирования;

b) создании посекторальной шкалы приоритетов, включая межсекторальную 
интеграцию, опирающуюся на принципы взаимной заинтересованности, экономических 
выгод, жизнеспособности и практической осуществимости проектов и программ;

c) поощрении участия неправительственных учреждений;

d) ст1шулировании повышения мобильности капитала, людских и 
научно-технических ресурсов через границы развивакзщихся стран, в частности при 
помощи надлежащей политики, процедур, правил и положений;

e) уделении особого внимания развитш) структуры производства, потребления и 
торговли с целью отразить настоятельную необходимость экономического сотрудничества 
между развивающимися странами;

A/41/609
Russian
Page 3



f) безотлагательном проведении переговоров с целью обеспечения 
бесперебойного функционирования необходимого механизма организации и принятия 
решений во взаимосвязанных областях валюты, финансов, торговли и промышленности для 
содействия экономическому сотрудничеству меяеду развивающимися странгиш, в том числе 
для:

1) успешного завершения переговоров по Глобальной системе торговых
преференций мезеду развивающимися странами в сроки, которые уже были 
согласованы;

11) создания необходимой валютно-финансовой базы для расширения торговых 
потоков мезкцу развивающимися странами, включая торговлю мещду 
государственными торговыми организациями;

111} укрепления в надлежащем порядке учрежденческой структуры в области
сырьевых товаров, включая ассоциации производителей. Совет Ассоциации 
производителей и консультативные группы, в целях улучшения условий рынка 
и обеспечения роста поступлений от экспорта основных сырьевых товаров, в 
котором они заинтересованы;

Iv) осуществления совместных проектов в области использования природных 
ресурсов и наращивания производственных мощностей, включая создание 
совместных предприятий;

v) расширения потока информации, пропагандирующей экономическое
сотрудничество между развивающимися странами, и облегчения к ней доступа 
путем привлечения и оптимального использования всех имеющихся в системе 
Организации Объединенных Наций и в рамках региональных организаций 
информационных сетей и путем создания в самые кратчайшие сроки 
иногосекторальной информационной системы;

4. Участники Совещания вновь подчеркнули настоятельную необходимость приложения 
самоотверженных усилий с целью использования всего потенциала региональных и 
субрегиональных группировок в развивающихся странах;

5. Участники Совещания отметили, что учреждения развивающихся стран, занимающиеся 
научными исследованиями, консультационным обслужсиванием и подготовкой кадров, 
должсны все в большей мере привлекаться к процессу выявления, разработки и 
осуществления программ и проектов в области экономического сотрудничества между 
развивающимися странами при помощи надлежащих систем и других механизмов;
6. Участники Совещания договорились о расширении обмена технологиями и опытом во 
всех областях в целях активизации экономического сотрудничества между 
развивающимися странами. Первоочередное витание следует уделять продовольствию и 
сельскому хозяйству, а также обработке сельскохозяйственных ресурсов и полезных 
ископаемых. Они подчеркнули необходимость укрепления своих технологических 
потенциалов и, соответственно, необходимость оказания сотрудничества тем 
развивающимся странам, которые нуждаются в поддержске в этом вопросе;
7. Участники Совещания заявили о необходимости повышения роли экономического 
сотрудничества между развивающимися странами в оперативных мероприятиях системы 
Организации Объединенных Наций в рамках конкретных программ и проектов;
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8. Они вновь подтвердили свое беспрестанное признание принципа равных и взаимных 
прав на выгоды с должным учетом специального режима по отношению к наименее 
развитым странам;

9. Перед лицом критического экономического положения в Африке участники Совещания 
достигли договоренности о расширении их экономического сотрудничества с 
пострадавшими странами и оказании им всевозможной поддержки в осуществлении 
программ восстановления и развития этих стран;
10. Участники Совещания также особо отметили взаимосвязь между миром, 
безопасностью, развитием и экономическим сотрудничеством ме)еду развивающимися 
странами и в связи с этим подчеркнули важность урегулирования всех споров мезду 
развивающимися странами мирными средствами;

11. Участники Совещания достигли договоренности о дальнейшем поощрении 
мероприятий, направленных на сближение народов развивающихся стран путем, среди 
прочего, повышения уровня их осведомленности о взаимных выгодах и потенциалах 
экономического сотрудничества меядчу развивающимися странами и активизации их 
участия в осуществлении проводимых в этой области программ и проектов.

II. ДОКЛАД СОВЕЩАНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
МЕВДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ

А. Введение

1. В соответствии с решением девятого Совещания министров иностранных дел 
Группы 77, проходившего в Нью-Йорке в октябре 1985 года, и по приглашению 
правительства Арабской Республики Египет Совещание высокого уровня по 
экономическому сотрудничеству мещду развивающимися странами было проведено в Каире 
с 18 по 23 августа 1986 года.

2. В работе Совещания принимали участие 78 делегаций, многие из которых 
возглавляли министры или другие высокопоставленные должностные лица и которые 
представляли следующих членов Группы 77: Алжир, Анголу, Аргентину, Афганистан,
Бангладеш, Бахрейн, Бирму, Боливию, Бразилию, Бруней Даруссалам, Бурунди,
Венесуэлу, Вьетнам, Габон, Гану, Гватемалу, Гвинею, Гвинею-Бисау, Демократическую 
Кампучию, Демократический Йемен, Египт, Заир, Замбию, Зимбабве, Индию, Индонезию, 
Иорданию, Ирак, Йемен, Камерун, Катар, Кению, Кипр, Колумбию, Конго, Корейскую 
Народно-Демократическую Pecny6jmKy, Корейскую Республику, Кот д'Ивуар, Кубу,
Кувейт, Лесото, Либерию, Ливан, Мадагаскар, Малайзию, Мали, Мальту, Марокко, 
Мексику, Непал, Нигер, Нигерию, Никарагуа, Объединенную Республику Танзанию, 
Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Организацию освобояадения Палестины, Пакистан, 
Перу, Руанду, Румынию, Саудовскую Аравию, Сингап)гр, Сомали, Судан, Суринам,
Таиланд, Того, Тунис, Уганду, Уругвай, Филиппины, Центральноафриканскую Республику, 
Чад, Чили, Шри Ланку, Эквадор и Югославию.

3 . В работе Совещания участвовали председатели Группы 77 в Женеве, Найроби, 
Париже, Риме и Вене.
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4. В его работе также принимали участие представители следующих органов и 
организаций системы Организации Объединенных Наций: Департамента по международноз^ 
экономическому сотрудничеству Секретариата Организации Объединенных Наций, 
Экономической и социальной комиссии для Западной Азии, Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию. Программы развития Организации 
Объединенных Наций, Международной организации труда. Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры. Международного фонда 
сельскохозяйственного развития и Организации Объединенных Наций по промьшшенному 
развитию.

5. На Совещании также присутствовали представители следующих организаций и 
научно-исследовательских институтов развивающихся стран: Ассоциации 
государственных торговых организаций развивающихся стран. Международного центра по 
государственным предприятиям в развивающихся странах и Научно-исследовательского 
центра по сотрудничеству с развивающимися странами.

В. Выборы должностных лиц
6. На своем первом заседании Совещание путем аккламации избрало заместителя 
премьер-министра и министра иностранных дел Египта Его Превосходительство
д-ра Ахмеда Исмата Абдель Мегида Председателем Совещания. Совещание также путем 
аккламации избрало заместителя премьер-министра и министра торговли Бангладеш Его 
Превосходительство г-на Кази Зафара Ахмеда и посла Венесуэлы Энрике Тер Хорста 
заместителями Председателя.

С. Утверждение повестки дня и организация работы
7. Совещание постановило провести общие прения на пленарных заседаниях и учредило 
две открытых рабочих группы по Целевому фонду для ЭСРС и по поддержже системой 
Организации Объединенных Наций экономического сотрудничества между развивающимися 
странами. Рабочую группу по Целевому фонду возглавил г-н Тер Хорст - заместитель 
Председателя Совещания. Рабочую группу по поддержке системы Организации 
Объединенных Наций и экономическому сотрудничеству между развивающимися странами 
возглавил помощник секретаря министерства иностранных дел Индии г-н Н. JQo6h .

8. Презрщиуму Совещания оказывала помощь группа помощников Председателя Группы 77 
в Нью-Йорке и представители страны проведения Совещания.

D. Документация
9. Совещанию были представлены следующие документы, подготовленные канцелярией 
Председателя Группы 77 в Нью-Йорке:

a) "Обзор экономического сотрудничества между развивающимися странами: идеи 
по поводу будущей работы” (доклад Председателя);

b ) "Механизмы поддержжи”;
c) "Целевой фонд для ЭСРС”.

10. На Совещании также был распространен ряд информационных бюллетеней.
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E. Вступительные заявления

11. Совещание было открыто премьер-министром Египта Его Превосходительством 
д-ром Али Лотфи, который зачитал приветственное послание презнданта Арабской 
Республики Египет Его Превосходительства Мухаммеда Хосни Мубарака участникам 
Конференции. В своем послании президент Мубарак подчеркнул важность проведения 
этого Совещания по истечении пяти лет со времени принятия Каракасской программы 
действий. В послании говорилось, что сотрудничество Юг-Юг должно оставаться 
краеугольным камнем стратегии и исполинских усилий Группы 77. Оно также может 
послужить откликом и ответом на мировой экономический кризис, а также эффективным 
средством улучшения положения развивающихся стран и их общей позиции на 
переговорах. В послании подчеркивалась важность оценки достигнутого до сих пор 
прогресса и необходимость выявления препятствий на пути экономического 
сотрудничества мещду развивающимися странами. Пришло время, отмечалось далее, 
придать новый стимул осуществлению Каракасской программы действий, проведя 
реалистическую и объективную оценку имеющихся ресурсов.

12. От имени членов Группы 77 исполняющий обязанности Председателя Совещания Его 
Превосходительство д-р Ибрагим Табакович, являющийся членом Союзного 
исполнительного веча Югославии, воздал должное правительству и народу Египта за 
проведение в этой стране Совещания высокого уровня и вцразил сердечную 
благодарность за теплый прием.
13. На первом заседании с заявлением также выступил государственный министр 
иностранных дел Индии Его Превосходительство г-н К. Р. Нараянан, являющийся 
представителем Председателя Движения неприсоединившихся стран. Г-н Нараянан 
подчеркнул важность этого Совещания, особенно ввиду того, что оно проводится 
накануне восьмой Конференции глав государств и правительств Движения 
неприсоединившихся стран, которая состоится в Хараре, Зимбабве. Он отметил, что во 
время глубокого кризиса мировой экономики сотрудничество Юг-Юг стало исторической 
необходимостью и логической реакцией на вызов развитию в условиях крайне 
несправедливого мирового экономического порядка.

14. В своем заявлении на первом заседании заместитель премьер-министра и министр 
иностранных дел Египта д-р Ахмед Йсмат Абдель Мегид заявил, что философия 
коллективного самообеспечения представляет собой позитивную концепцию, основным 
содержанием которой является то, что эта философия не является альтернативой 
отношениям мещду Севером и Югом. Он подчеркнул важность постоянной и плодотворной 
работы по координации усилий Движения неприсоединения и Группы 77 во всех сферах 
экономики. В заключение оратор отметил, что в критическом экономическом положении 
в Африке находят отражение многогранные проблемы развивающихся стран. От имени 
участников Совещания он заявил о поддержке братских народов, борющихся за свободу в 
Южной Африке и Намибии, и о солидарности с ними. Далее оратор вновь подчеркнул 
необходимость справедливого решения палестинского вопроса на основе осуществления 
всех соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций, дабы палестинский 
народ смог осуществить свое законное право на самоопределение.

15. В своем выступлении перед участниками Совещания Председатель Группы 77 Его 
Превосходительство посол Игнац Голоб отметил, что рассмотрение вопроса об 
экономическом сотрудничестве нежду развивающимися странами должно быть поднято на 
более высокий уровень и что этому вопросу должна отводиться более видная роль и 
первоочередное значение в национальной экономической политике стран и международных
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экономических отношениях. Он подчеркнул, что для обеспечения процветания 
экономического сотрудничества между развивающимися странами на более долгосрочной 
основе Группе 77 следует открыть и приумножсить все возможсные каналы связи между 
странами-членами и не только на правительственном, но и на всех других 
соответствующих уровнях. Оратор особо вьделил то обстоятельство, что основой 
выбора liporpaMM и политики должен стать расчетный экономический эффект. Он 
подчеркнул, что только на основе этого принципа поддержка, разработка и 
финансирование принимаемьк программ и проектов может обеспечиваться собственными 
силами.

F. Принятие заключительных документов

16. На своем последнем заседании Совещание приняло следующие документы:

a) Каирскую декларацию об экономическом сотрудничестве между развивающимися 
странами (часть I заключительных документов);

b ) решение относительно экономических условий на оккупированных палестинских 
территориях (часть III);

c) резолюция по южной части Африки (часть III);
d) доклад Совещания высокого уровня по экономичёскому сотрудничеству между 

развивающимися странами, содержание которого приводится в нижеследухжцих пунктах.
G. Пункты постановляющей части доклаяа

17. Участники Совещания вновь подчеркнули важсность экономического сотрудничества 
между развивающимися странами в качестве непременного условия перестройки структуры 
международных экономических отношений в интересах развивающихся стран. Они вновь 
отметили основную роль сотрудничества Юг-Юг в усилиях развивающихся стран, 
направленных на повышение их экономических показателей, особенно в контексте 
неблагоприятных международных экономических условий. Участники Совещания вновь 
подтвердили политическую приверженность всех развивающихся стран цели коллективного 
самообеспечения и делу дальнейшей разработки и активизации программ по расширению 
экономического сотрудничества между развивающимися странами.
18. В этой связи участники Совещания провели обзор осуществления Каракасской 
программы действий в качестве секторального плана конкретных действий. Было 
признано, что, несмотря на некоторые достижения, результаты ее осуществления были 
намного ниже уровня потребностей и возможностей развивающихся стран в плане 
реализации конкретных проектов и программ.

19. При формулировании будущего курса деятельности участники Совещания вьдвинули 
ряд идей, касающихся будущей стратегии.
20. Участники Совещания придержсивались той точки зрения, что фактором 
первоочередного значения в расширении экономического сотрудничества между 
развивающимися странами является его интеграция в процесс формирования национальной 
политики. В этой связи развивающимся странам необходимо придавать более 
приоритетное значение целям такого сотрудничества, создавая условия для принятия на 
национальном уровне конкретньос мер, которые позволяли бы на систематической основе
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изучать возможности экономического сотрудничества между развивахжцимися странами как 
средства выполнения национальных задач развития. Только в этом случае проекты и 
програюш в области экономического сотрудничества между развивающимися странами 
могли бы стать результатом оценки национальных потребностей и приоритетов.
21. Особого упоминания засдужсивает шкала приоритетов. Экономическому 
сотрудничеству между развивающимися странами следует избавиться от паралича 
чрезмерного доверия. Ограниченный, но иадежсный прогресс - более совершенное 
средство расширения сотрудничества Юг-Юг по сравнению с теми идеальными целями, 
которые остаются недостижсймыми.
22. По мнению участников Совещания, избирательный поэтапный подход к выполнимым, 
осуществимым, реалистичньм и - самое главное - экономически жизнеспособным 
программам, видимо, представлял бы собой самый верный путь к закладке фундамента 
будущих более честолюбивых планов.
23. Основой выбора программ и политики должен стать расчетный экономический 
эффект. Только исходя из этого принципа может быть обеспечена поддержка, 
разработка и финансирование принимаемых программ и проектов собственными силами. 
Нельзя надеяться на то, чтобы все проекты в одинаковой степени отвечали интересам 
всех государств-членов. Следовательно, свобода действий открывается для 
ограниченного числа стран, которые рассчитывают экономический эффект конкретного 
предложения или проекта с целью быстрого перехода для доведения этого проекта до 
стадии осуществления, всегда оставляя возможность последующего присоединения к 
этому проекту других стран. Это именно те критерии, которые могли бы укоренить 
экономическое сотрудничество меж^ развивающимися странами и превратиться в главный 
рычаг процесса развития развивающихся стран.

24. Жизненно важсную роль в укреплении потенциала группы стран, необходимого для 
выполнения желаемых проектов и программ, могли бы играть комитеты действий. Работа 
таких механизмов, конкретно указанных в Каракасской программе действий в качестве 
важных вспомогательных механизмов, должна быть оживлена и активизирована.
25. Более пристальное внимание следует уделять механизмам осуществления, 
обязательной и неизбежной кропотливой работе, которая на микроуровне должсна 
предшествовать этапу осуществления проектов и программ. Это потребует тщательного 
изучения таких элементов, как выявление стран-бенефициариев, экономических выгод, 
дополнительных факторов, потребностей, финансов, механизмов последующего 
осуществления и инфраструктурных потребностей.

26. Совещания по техническим аспектам различных областей экономического 
сотрудничёства между развивающимися странами должны проводиться только после 
определения, среди прочего, следухжцих элементов: выявления стран-участников,
исходя из принципа расчетного экономического эффекта, обеспечения того, чтобы их 
участники были экспертами, заблаговременного распространения надлежащей 
документации. Обязательными пунктами повестки дня таких совещаний должно быть 
рассмотрение вопроса о конкретных механизмах выполнения вносимых рекомендаций и 
вопроса об определении ответственности в этой связи, сроков осуществления, 
потребностей в ресурсах и способов удовлетворения этих потребностей, а также 
вопроса о необходимых рамках конкретной последующей деятельности. Кроме того, 
финансирование этих совещаний необходимо все в большей и большей степени вменять в 
обязанность участвующих правительственных и/или неправительственных учреждений, 
заинтересованных в обсужц^аемом проекте или предложении.
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27. Программы экономического сотрудничества между развивающимися странами должсны 
обеспечиваться необходимыми профессиональными кадрами. В развивающихся странах 
имеются компетентные организации, способные обеспечивать профессиональное 
консультационное обслужсивание, и их опыт необходимо перенимать в более полном 
объеме. Следует рассмотреть методы вовлечения этих организаций в учрежденческие 
рамки осуществления Каракасской программы действий. Необходимо такжсе поручить 
научно-исследовательским институтам развивающихся стран конкретные задачи и 
проекты, с тем чтобы вовлечь их в обычную работу по поддержске Группы 77.
28. Участники Совещания дали высокую оценку результатам Совещания на уровне 
министров Комитета по ведению переговоров о Глобальной системе торговых преференций 
между развивающимися странами, проходившего в Бразилиа 22-23 мая 1986 года, которое 
символизировало политическую волю подписавшихся сторон превратить концепцию 
Глобальной системы торговых преференций в подтвержденный практикой факт. 6 ряду 
осуществляемых проектов Группы 77 Глобальная система представляет собой реальную и 
значительную возможсность укрепления торгового сотрудничества между развивающимися 
странами и перестройки системы международной торговхга на более справедливой 
основе. Участники Совещания признали историческое значение того факта, что впервые 
развивающимся странам - членам Группы 77 удалось достичь договоренности о .  
Глобальной системе в качестве предварительной правовой основы проведения первого 
раунда переговоров, при условии подписания и ратификации соответствующего 
документа, а также договоренности о руководящих принципах, касающихся способов и 
методов проведения первого раунда переговоров. Участники Совещания призвали 
развивающиеся страны - члены Группы 77, которые еще не сделали этого, 
присоединиться к Глобальной системе торговых преференций, уведомив Председателя 
Комитета по проведению переговоров не позднее установленной даты - 1 октября
1986 года - об их намерении принять участие в первом раунде переговоров, и 
предложсили членам представить списки запросов не позднее установленной даты - 
31 декабря 1986 года, с тем чтобы провести переговоры о взаимных уступках, начиная 
с 1 января 1987 года, согласно договоренности. Участники приветствовали 
представленное на проходившем в Бразилиа Совещании на уровне министров приглашение 
Югославии о проведении в этой стране заседания на уровне министров Комитета по 
ведению переговоров по завершении первого раунда переговоров, которые, согласно 
принципиальной договоренности, должсны быть проведены в сентябре 1987 года.
29. Участники Совещания с удовлетворением восприняли доклад Исполнительного 
директора Ассоциации государственных торговых организаций (АСТРО) и отметили, что 
эта Ассоциация является мощным рычагом расширения торговли мeяŷ y развивающимися 
странами. Участники Совещания настоятельно призвали развивающиеся страны поощрять 
свои государственные торговые организации к вступлению в АСТРО с целью расширения 
базы ее деятельности.
30. Участники Совещания подчеркнули необходимость принятия ряда мер, в том числе в 
таких областях, как платежные союзы, клиринговые соглашения, финансирование 
торговли и потоки торговой информации, для предания дальнейшего стимула расширению 
потоков торговли кежзду развивашцимися странами. Для рассмотрения этих вопросов 
следует провести совместно и в сотрудничестве с Движением неприсоединившихся стран 
совещание представителей центральных банков и министерств финансов. К Председателю 
Группы 77 в Нью-Йорке была обращена просьба предпринять необходимые шаги к 
расширению финансового сотрудничества между развивающимися странами.
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31. Напомнив о том, что внедрению многосекторальной информационной системы 
предается первоочередное значение, участники Совещания подтвердили рекомендации, 
сделанные по этому вопросу Межправительственным комитетом по последующим действиям 
и координации на его четвертом заседании, и предложили Председателю Группы 77 в 
Нью-Йорке гфовести с заинтересованными странами интенсивные консультации с целью 
перехода к предварительному этапу экспериментального проекта для создания не 
позднее первого квартала 1987 года технической группы экспертов. Отметив, что 
шесть стран уже уведомили канцелярию Председателя в Нью-Йорке о своем намерении 
принять участие в этом проекте и что ряд стран проявили заинтересованность в кем, 
участники Совещания предложили этим странам объединиться в инициативную группу и 
развернуть пропагаедистскую кампанию по разработке этого проекта и расширению 
состава его участников.

32. Участники Совещания признали, что одной из важнейших предпосылок 
экономического сотрудничества мееду развивающимися странами является его финансовое 
обеспечение. Необходимо стремиться к дальнейшему прогрессу в отношении создания 
банка для стран Юга. Некоторые делегации указали, что их позиция остается 
неизменной и что они не могут поддержать едею создания банка, и изложили причины 
такой позиции.
33. Необходимо продолжать развивать инициативы в области финансового 
сотрудничества, с которыми выступили развивающиеся страны на региональном и 
субрегиональном уровнях, а также изучить возможность использования элементов такого 
сотрудничества в других регионах.
34. Участники Совещания подчеркнули, что бремя внешней задолженности представляет 
собой одну из центральных проблем, стоящих перед развивающимися странами, и что 
необходимо в срочном порядке найти ее решение на соответствующих форумах.

35. Деятельность в области экономического сотрудничества мееду развивающимися 
странами не следует относить к исключительной компетенции правительств. К такой 
деятельности следует активно подключать неправительственные организации, например 
торгово-промышленшле палаты и предприятия конечных пользователей. В частности, с 
этой целью моясно было бы созвать совещание представителей торгово-промышленных 
палат развивающихся стран.
36. В Каракасской программе действий ключевая роль в осуществлении экономического 
сотрудничества мееду развивающимися странами отводится национальным координационньш 
центрам. Однако система таких центров действует неэффективно. В соответствии с 
рекомендациями Совещания высокого уровня, следует как можно скорее организовать 
совещание национальных координационных центров, повестка дня которого была бы 
всецело посвящена рассмотрению путей активизации работы сети национальных 
координационных центров. Это совещание можно было бы приурочить к следующей сессии 
Межправительственного комитета по последующим действиям и координадни.
37. В ряде секторов региональные экономические группировки добились значительного 
прогресса в осуществлении целей экономического сотрудничества мееду развивающимися 
странами. Необходимо вывести это окрепшее региональное сотрудничество на 
межрегиональный уровень, обеспечив обмен опытом и информацией.
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38. Совещание предложило странам - членам Группы 77 принять участие в работе 
Мезедународного центра по государственным предприятиям развивающихся стран и не 
упускать из поля зрения его мероприятия по осуществлению Каракасской программы 
действий, имеющие отношение к государственным предприятиям.

39. Ознакомившись с информацией о проблемах, связанных с созывом третьей сессии 
проходящего раз в два года совещания глав национальных учреждений по техническому 
сотрудничеству. Совещание предложило Председателю Группы 77 в Нью-Йорке продолжать 
консультации с целью созыва этого совещания до начала следующей сессии 
Межправительственного комитета по последующим действиям и координации.
40. Совещание рекомецдовало Межправительственному комитету по последующим 
действиям и координации на его следующей сессии провести посекторальный обзор 
Каракасской программы действия, с тем чтобы содействовать ее осуществлению.
41. Следует стремиться к дальнейшему согласованию и координации деятельности 
Группы 77 и Движения неприсоединившихся стран в вопросах экономического 
сотрудничества между развивающимися странами. Большое значение в этом отношении 
имеет совместный доклад, представленный председателями Группы 77 и Движения 
неприсоединения на состоявшемся в Нью-Йорке пятом совещании по Программе действий 
по экономическому сотрудничеству между неприсоединившимися странами.

42. Для того, чтобы Председатель Группы 77 в Нью-Йорке мог эффективно выполнять 
возложенные на него функции важно, чтобы штат помощников в его Канцелярии был 
полшостью укомплектован.
43. В целях поддержания роли Канцелярии Председателя и сохранения значимости ее 
соответствующих функций в условиях оживления экономического сотрудничества между 
развивающимися странами необходимо пополнить истощившиеся ресурсы на Счете 
Группы 77 для ЭСРС. Участники Совещания подчеркнули, что этот Счет следа^ет 
рассматривать не только как практическое средство финансирования последующих 
действий в рамках Каракасской программы действий, но и - в определенной степени - 
как проявление признания политической важности ее осуществления. Подтвердив 
добровольный характер взносов на Счет, Совещание рекомендовало всем 
странам-участницам, особенно тем из них, которые еще не делают этого, переводить на 
Счет, как это предлагается в Программе действий, по меньшей мере 1 ООО долл. США в 
соответствии с системой ежегодного восполнения средств.

44. Согласно сложившейся практике уже запланированные совещания будут 
финансироваться из средств на Счете, в то время как вопрос о будущих совещаниях в 
рамках Каракасской программы действий будет рассмотрен на консультациях, которые 
будут проведены до начала следующей сессии Межправительственного комитета по 
последующим действиям и координации. Было решено, что в любом случае 
запланированные совещания не будут отменены или отложены из-за отсутствия 
достаточных финансовых средств на Счете.

45. Не менее важное значение имеет вопрос расширения и активизации координации в 
рамках Группы 77 в различных центрах Организации Объединенных Наций. На следующей 
сессии меятравительственного комитета по последующим действиям и координации 
председатели Группы 77 в различных центрах Организации Объединенных Наций проведут 
встречу, на которой они обсудят конкретные вопросы улучшения координаций и 
представят свои рекомецдации по этому вопросу для включения в доклад Комитета.
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Целевой Фонд для ЭСРС
46. Отметив огромный вклад, который внес в развитие экономического сотрудничества 
мееду развивающимися странами государственный министр по внешнеэкономическим делам 
Венесуэлы, покойный Мануэль Перес Герреро, и в частности его роль инициатора 
проведения Каракасской конференции на высоком уровне по экономическому 
сотрудничеству мееду развивающимися странами, которая состоялась в мае 1981 года и 
на которой была принята Каракасская программа действий, а также создания Целевого 
фонда для ЭСРС, Совещание постановило в его честь присвоить Целевому фонду для ЭСРС 
имя Переса Герреро.
47. Совещание приняло следующие руководящие принципы и методы использования 
средств Целевого фонда для ЭСРС:

a) за счет средств Фонда финансируются такие проекты, которые дают 
сбалансированный и общий эффект в странах - членах Группы 77. Эти проекты 
разрабатываются таким образом, чтобы обеспечивать максимальный эффект 
мультипликации, а региональные проекты используются другими регионами в качестве 
опытных проектов;

b ) задача Целевого фонда для ЭСРС заключается в предоставлении 
первоначальных средств для а) финансирования предынвестиционных докладов/ 
технико-экономических обоснований, подготавливаемых специальными консультативными 
организациями в развивающихся странах и Ь) оказания содействия осуществлению 
проектов;

c) как правило используется лишь та часть Фонда, которая представляет собой' 
процентное приращение. Это обеспечивает неприкосновенность основной суммы Фонда;

d) средства Фонда не должны заменять собой ресурсы, вьщеляемые учреедениям 
Организации Объединенных Наций для осуществления деятельности в целях 
экономического сотрудничества мееду развивающимися странами;

e) вопрос об использовании средств Фонда ежегодно рассматривается на 
заседаниях Межправительственного комитета по последующим действиям и координации;

f) настоящим учреедается комитет в составе шести экспертов - по два от 
каедого представленного в Группе 77 региона, действующих в личном качестве. Имена 
экспертов представляются Председателем Группы 77 в Нью-Йорке после консультаций с 
государствами - членами Группы до окончания года и утвередаются Группой 77 в 
Нью-Йорке. Срок полномочий экспертов составляет два года. Учреедение и 
функционирование этого Комитета не финансируется за счет Целевого фонда для ЭСРС;

g) задача этого Комитета экспертов заключается в подготовке перечня 
очередности проектов, подготовку предынвестиционных докладов/технико-экономических 
обоснований по которым можно поручить специальным консультативным организациям в 
развивающихся странах. В докладе Комитета экспертов должны также указываться все 
соответствующие финансовые последствия;

h) доклад Комитета экспертов рассьшается правительствам Председателем 
Группы 77 в Нью-Йорке не позднее чем за один месяц до начала очередного заседания 
Межправительственного комитета. Утвередать доклад экспертов уполномочеюл как 
Межправительственный комитет, так и Совещание Группы 77 на уровне министров;
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i) в заданиях о подготовке предамвестиционных докладов/технико-экономических 
обоснований, которые поручаются соответствующим органам после утверждения доклада 
Комитета, обязательно указьшаются сроки их выполнения. Получив такие 
предынвестиционные доклада/технико-экономические обоснования. Председатель 
Группы 77 в Нью-Йорке рассыпает их всем странам - членам группы 77;

J) страны или группы стран, а также комитеты действий будут и впредь иметь 
возможность представлять Межсправительственному комитету и/или совещаниям Группы 77 
на уровне министров проекты для финансирования за счет Целевого фонда для ЭСРС. По 
возможности будут запрашиваться мнения членов Комитета экспертов по этим проектам;

к) осуществление проектов, включая их финансовые аспекты согласно принципу 
расчетного экономического эффекта, поручается странам-участницам.
48. Участники Совещания подтвердили важность скорейшего учреждения Комитета 
экспертов, предусмотренного в руководящих принципах, и подчеркнули, что его доклад 
должен быть подготовлен к началу следующей сессии Межправительственного комитета.
Содействие экономическому сотрудничеству между развивающимися странами со стороны 
Организации Объединенных Наций. системы Организации Объединенных Наций и других 
иежсдународных организаций

49. Участники Совещания подчеркнули важную роль Организации Объединенных Наций, 
организаций системы Организации Объединенных Наций и других соответствующих 
международных организаций, в частности Международного агентства по атомной энергии, 
в обеспечении и укреплении экономического и технического сотрудничества между 
развивающимися странами. Им следует оказывать такому сотрудничеству дальнейшее 
содействие как в рамках своих регулярных программ, так и путем разработки и 
поддержки конкретньос проектов и мероприятий.

50. Совещание с признательностью отметило ценную работу, проделанную Организацией 
Объединенных Наций, системой Организации Объединенных Наций и другими 
соответствующими международными организациями, информация о которой была 
представлена ими по просьбе Председателя Группы 77 в апреле 1986 года. По мнению 
участников Совещания, такая информация должна представляться и в будущем, поскольку 
она способствует расширению гласности работы Организации Объединенных Наций и 
других соответствующих международных организаций. Вместе с тем Совещание признало, 
что в ряде случаев роль организаций и учреждений системы Организации Объединенных 
Наций остается преимущественно вспомогательной.

51. Участники Совещания высказали мнение о том, что Организация Объединенных Наций 
и другие соответствующие международные организации наделены достаточными 
полномочиями для обеспечения дальнейшего совершенствования их политики, правил и 
процедур и для разработки и поддержки программ и проектов в области 
экономичеческого и технического сотрудничества между развивающимися странами.
52. Участники Совещания отметили, что ряд организаций и учреждений системы 
Организации Объединенных Наций и других соответствующих международных организаций 
выступили с инициативами по оказанию содействия новаторским подходам к разработке 
перспективных проектов, направленных на оказание содействия экономическому и 
техническому сотрудничеству между развивающимися странами. В этой связи Совещание 
подчеркнуло важную роль системы Организации Объединенных Наций в осуществлении, в
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частности, тех элементов Программы действий Организации Объединенных Наций по 
обеспечению экономического подъема и развития в Африке на 1986-1990 годы 
(резолюция S-13/2), принятой Ассамблеей на ее тринадцатой специальной сессии, 
которые относятся к экономическому сотрудничеству. Совещание подчеркнуло 
необходимость продолжения и активизации усилий Организации Объединенных Наций и 
всех других соответствующих международных организаций по включению элемента 
экономического и технического сотрудничества межцу развивающимися странами в 
программы их работы.
53. Совещание рекомендовало Председателю Группы 77 принять необходимые меры с 
целью обеспечить продолжение проводююго между Группой 77 и Генеральным директором 
по вопросам развития и международного экономического сотрудничества диалога по 
различным аспектам экономического и технического сотрудничества между 
развивающимися странами в рамках оперативной деятельности системы Организации 
Объединенных Наций.

54. Совещание просило Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и 
исполнительных глав всех других соответствующих международных организаций включать 
в их соответствующие предложения о бюджетах по программам элементы экономического и 
технического сотрудничества междУ развивающимися странами и укреплять эти элементы, 
а также надлежащим образом контролировать и оценивать меры по их осуществлению.
55. Участники Совещания высказали мнение о необходимости дальнейшего укрепления 
координации в рамках системы Организации Объединенных Наций и всех других 
соответствующих международных организаций в области экономического и технического 
сотрудничества между развивающимися странами, а также сосредоточения внимания 
Адаинистративного комитета по координации (АКК) и его вспомогательных органов, а 
также совместных совещаний АКК и Комитета по программе и координации на отдельных 
четко определенных вопросах в целях содействия осуществлению перспективных программ 
и проектов.
56. Совещание также настоятельно призвало Организацию Объединенных Наций и все 
другие соответствующие международные организации изыскать дополнительные ресурсы в 
целях расширения числа проектов в области экономического и технического 
сотрудничества между развивающимися странами и оказания помощи в мобилизации 
финансовых ресурсов для осуществления намеченных проектов.
57. Кроме того, по мнению участников Совещания, укрепление национальных 
координационных центров и способность развивающихся стран постоянно вьщвигать в 
различных межправительственных органах системы Организации Объединенных Наций и 
других соответствующих международных организаций инициативы по оказанюо содействия 
техническому сотрудничеству между развивающимися странами будут способствовать 
значительному расширению поддержки со стороны Организации Объединенных Наций и всех 
других соответствующих международных организаций.
58. Совещание также отметило, что наряду с осуществлением проекта по созданию 
многосекторальной информационной системы Группа 77 должна приложить все усилия по 
всестороннему использованию действующих информационных систем в рамках Организации 
Объединенных Наций и даугих соответствующих международных организаций.
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Прочие ВОПРОСЫ

59. Участникам Совещания высокого уровня были представлены справочные документы и 
исследования по различным аспектам и областям сотрудничества Юг-Юг, подготовленные 
в рамках Исследовательской программы по вопросам сотрудничества Юг-Юг, под 
руководством Исследовательского центра по сотрудничеству с развивающимися странами 
в Югославии и Зимбабвийского института исследований в области развития. Участники 
Совещания высоко оценили эти документы и просили представить полный сборник этих 
документов в окончательном веде всем странам - членам Группы 77 через Канцелярию 
Председателя Группы 77. Совещание поддержало предложение двух исследовательских 
институтов о преобразовании Исследовательской программы по вопросам сотрудничества 
Юг-Юг в постоянную программу, которая должна осуществляться сетью заинтересованных 
специализированных исследовательских институтов развивающихся стран.

60. Выразив правительству Кубы глубокую благодарность за ее предложение принять 
следующую сессию Межправительственного комитета по последующим действиям и 
координации. Совещание постановило провести эту сессию на Кубе в 1987 году.
61. Совещание приняло к сведению информацию, представленную делегацией Малайзии, и 
касающуюся второй Конференции Юг-Юг II, которая состоялась в Куала-Лумпуре в мае
1986 года, а также решение учредить неправительственную независимую комиссию стран 
Юга по вопросам развития.

62. Совещание приветствовало инициативу правительства Индонезии созвать 
техническое совещание по сотрудничеству мееду государственными организациями по 
торговле Удобрениями, намеченное на 21-24 октября 1986 года в Дкакарте.

63. Оно также приветствовало предложение правительства Кубы принять в марте
1987 года совещание по вопросам консультативного обслуживания и строительных работ.

64. Участники совещания подчеркнули, что при проведении этих технических совещаний 
следует руководствоваться руководящими принципами проведения технических совещаний, 
утвереденными в настоящем докладе и изложенными в издании А Guide to ЕСРсГ 
Supplement to the ECDC Handbook, опубликованном Канцелярией Председателя Группы 77 
в 1983 году.
65. Совещание с удовлетворением отметило результаты третьего совещания по вопросам 
координации мееду неприсоединившимися странами в области сельского хозяйства и 
продовольствия, которое состоялось в Рабате, Марокко, 28-31 июля 1986 года и 
которое, руководствуясь духом последовательности, уделило большое внимание 
рекомендациям, касающимся экономического сотрудничества мееду развивающимися 
странами.

Н. Выражение признательности
66. Совещание вьфазило глубокую признательность президенту, правительству и народу 
Египта за их гостеприимный прием и прекрасную организацию Совещания.
67. Участники Совещания выразили свою глубокую благодарность Его 
Превосходительству президенту Арабской Республики Египет за предоставленную им 
аудиенцию. В ходе аудиенции Его Превосходительство президент Мубарак настоятельно 
призвал делегатов вновь заявить о своей приверженности развитию своих 
соответствующих стран с опорой на собственные силы и ресурсы.
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I. Закрытие Совещания
68. Закрывая Совещание, его Председатель заместитель премьер-министра и министр 
иностранных дел Арабской Республики Египет Его Превосходительство д-р Ахмед Эсмат 
Абдель Мегид подчеркнул вьфаженную на Совещании непоколебимую политическую 
приверженность принципам и целям Группы 77. Он выразил надежду на то, что 
позитивные результаты, достигнутые на Совещании, окажут существенное воздействие на 
дальнейшее развитие экономического сотрудничества между развивающимися странами.
Он поблагодарил высокопоставленные делегации за участие в Совещании и выразил им 
признательность за усилия по обеспечению его успешного проведения.
69. Председатель также выразил особую признательность Председателю Группы 77 послу 
Игнацу Голубу и штату помощников за подготовку справочной документации для 
Совещания и составление окончательного доклада.

III. РЕШЕНИЕ И РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА СОВЕЩАНИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУдаИЧЕСТВУ МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ

Решение об экономическом положении на оккупированных 
палестинских территориях

Совещание высокого уровня по экономическому сотрудничеству между 
развивающимися странами,

убежденное в том, что продолжающаяся оккупация палестинских территорий мешает 
палестинскому народу полностью использовать его собственные природные ресурсы в 
интересах его экономического и социального развития и в полной мере участвовать в 
деятельности по экономическому сотрудничеству между развивающимися странами,

вновь подтверждает необходимость справедливого, мирного и прочного решения 
палестинского вопроса, с тем чтобы позволить палестинскому народу осуществить свое 
законное гфаво на самоопределение, включая его право на создание собственного 
независимого государства под руководством Организации освобождения Палестины - его 
единственного и законного представителя, в соответствии с Уставом и резолюциями 
Организации Объединенных Наций.

Резолюция в отношении юга Африки
Совещание высокого уровня по экономическому сотрудничеству между 

развивающимися странами,
озабоченное ухудшением положения в Южной Африке после объявления проводя1Цим 

политику апартеида южноафриканским правительством чрезвычайного положения,
обеспокоенное массовыми убийствами и крупными разрушениями, а также другими 

бесчинствами, совершаемыми расистскими южноа^иканскими силами безопасности в. Южной 
Африке, Намибии и соседних государствах,

глубоко озабоченное тем, что деятельность расистского режима с целью 
дестабилизировать положение подрывает экономику прифронтовых государств и создает в 
регионе атмосферу политической нестабильности,

'/...



сознавая, что если международное сообщество не сможет решительно отреагировать 
на события в Южной Африке, то положение в Х^ой Африке поставит под угрозу 
международную безопасность,

1. осуждает варварские действия расистского режима Претории против 
угнетенного народа Южной Африки;

2. отвергает продолжающуюся незаконную оккупацию Намибии Южной Африкой в 
нарушение резолюций Организации Объединенных Наций;

3. решительно осуждает политику дестабилизации и государственного 
терроризма, проводимую режсимом Претории против при^онтовых государств;

4. призывает международное сообщество, в том числе развивающиеся страны 
оказывать прифронтовым государствам всестороннюю и действенную поддержку и 
сотрудничать с ни»га в борьбе по преодолению негативного воздействия, которое 
оказывают на их экономику и программы развития меры по дестабилизации и акции 
государственного терроризма, осуществляемые против них южноафриканским режимом 
апартеида;

5. призывает также международное сообщество к немедленному применению 
глобальных и обязательных санкций против Южной Африки в соответствии с Главой VII 
Устава Организации Объединенных Наций с целью заставить режим Претории положсить 
конец апартеид, предоставить независимость Намибии и прекратить нападения на 
страны юга А4фики;

6. осуждает все страны, сотрудничающие с южноафриканским режимом апартеида;

7. рекомендует странам - участницам Генерального соглашения по тарифам и 
торговле закрыть для Южной Африки доступ на предстоящие многосторонние торговые 
переговоры, начинающиеся в Уругвае в сентябре 1986 года.

a/41/609
Russian
Page 18


