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РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
ТОРГОВЛЯ И РАЗВИТИЕ

Зона преференциальной торговли для восточно-  и южноафриканских государств

Записка Генерального секретаря

1. Генеральному секретарю было предложено представить Генеральной Ассамблее на ее 
сорок первой сессии доклад об осуществлении резолюции 40/186 от 17 декабря
1985 года по вопросу о Зоне преференциальной торговли для восточно- и 
южноафриканских государств (ЗПТ).

2. В настоящей записке приводится лишь предварительная информация об 
осуществлении вышеуказанной резолюции ввиду невозможности, обусловленной нехваткой 
времени и сжатыми сроками, получить от финансовых учреждений системы и правительств 
стран-доноров подробные сведения относительно помощи, предоставленной ЗПТ. Кроме 
того, в настоящее время проводится обсуждение региональных ориентировочных плановых 
заданий по Африке (четвертый цикл), и подробной информации о содействии, которое 
будет оказано ЗПТ, еще не имеется в наличии.

3. Полный отчет об осуществлении резолюции 40/186 Генеральный секретарь 
намеревается представить Генеральной Ассамблее на ее сорок второй сессии. А пока 
до сведения государств-членов доводится нижеследующая информация, представленная 
Экономической комиссией для А^фики (ЭКА) и Конференцией Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию (ШКТАД).

4. Начиная с этапа разработки концепции и до начала функционирования Зоны, ЭКА и 
ЮНКТАД поддерживали весьма тесные рабочие отношения с ЗПТ.
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5. После начала функционирования ЗПТ техническое содействие, оказываемое этой 
организации со стороны ЮНКТАД, существенно возросло и включает в себя 
сотрудничество и помощь государствам-членам и секретариату ЗПТ в области разработки 
разданных процедур и консультирования по вопросу о формах осуществления положений 
Договора о создании зоны преференциальной торговли для восточно- и южноафриканских 
государств. Эта деятельность предполагает помощь в составлении общего перечня 
товаров, торговля которыми подлежит либерализации; разработке правил, касающихся 
происхояц!(ения и форм снижения тарифов и постепенной ликвидации нетарифных барьеров 
в торговле меаду государствами-членами; установлении специального льготного режима 
для наименее развитых членов ЗПТ; и сотрудничество с секретариатом ЗПТ по 
вопросам, связанным с Банком торговли и развития, страхованием, транспортом и 
связью.

6. В рассматриваемый период секретариат ЭКА оказывал ЗПТ помощь в составлении 
протоколов, касающихся постепенного смягчения и впоследствии полного упразднения 
режима виз в рамках ЗПТ. ЭКА оказывала также содействие в выработке юридически.: 
процедур вступления в ЗПТ, поправок к Договору и окончательного варианта устава 
Банка торговли и развития.

7. Кроме того, ЭКА предоставила ЗПТ помощь в подготовке доклада второго семинара 
торгово-промьшшенных палат ЗПТ и устава федерации торгово-промышленных палат ЗПТ. 
ЭКА оказала также содействие в разработке правил о персонале и финансовых 
положений, создании апелляционной комиссии для персонала секретариата ЗПТ и 
формулировании правил процедуры. Помимо этого, ЭКА предоставила консультативные 
услуги, касанхциеся выработки регламента трибунала ЗПТ и поставила ЗПТ юридические 
материалы по инвестиционным кодексам и торговому праву. ЭКА участвовала в торговой 
ярмарке ЗПТ, проходившей в Найроби 25-27 сентября 1986 года.

8. Рабочие отношения меяд^у ЭКА и ЗПТ носят тесный характер, и в настоящее время 
предпринимаются усилия в целях согласования их деятельности.


