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ПРИМЕЧАНИЕ
Условные обозначения документов Организаций Объединенных Наций 

состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встретается в 
тексте, оно служит указанием на соответствующий документ Организации 
Объединенных Наций.



Уеловнью обозиачаиия
Докуиенты Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. 

Совета по торговле и развитию и их основных вспомогательных органов обозначаются 
следующим образом:

Первая сессия Конференции Организации Объединенных Наций
по торговле и развитию ................................  E/COHF.46/-

Последуюпще сессии Конференции Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию..........................  TD/-

Совет по торговле и развитию..........................  ТО/В/~
Комитет по сырьевым товарам ...........................  TD/B/C.1/-
Комитет по промышленным товарам .......................  TD/B/C.2/-
Комитет по невидимым статьям и финансированию,
связанному с торговлей ................................  TD/B/C.3/-

Комитет по морским перевозкам .........................  TD/B/C.4/-

Специальный комитет по преференциям ................... TD/B/C.5/-
Комитет по передаче технологии ........................  TD/B/C.6/-

Комитет по экономическому сотрудничеству мещцу
развивавмцимися странами ...............................  TD/B/C.7/-

Рабочая группа по среднесрочному плану и бюджету
по программам .........................................  TD/B/WP/-

Межправительственная группа экспертов по ограничительной
деловой практике ........................... ..........  TD/B/RBP/-

Информационный бюллетень Совета ....................... TD/B/IHF.-
Бюллетень Совета, относящийся к неправительственным
организациям .........................................  TD/B/NGO/-

Три тома Документов Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 
развитию, шестая сессия, оформлены следующим образом: том I, Доклад и приложения
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под » R.83.II.D.6), где, в 
частности, содержатся резолюции и решения Конференции; том II, Резкяче заявлений 
глав делегаций и краткие отчеты о пленарных заседаниях (в продаже под 
» R.83.II.D.7); том III, Основная документация (в продаже под » R.83.II.D.8).

Условные обозначения резолюций и решений сессий Конференции состоят из 
арабских цифр, за которыми следует "(II)”, "(III)", "(IV)", "(V)" или "(VI)" в 
зависимости от сессии, например 1 (II), 36 (III), 85 (IV), 101 (V), 136 (VI) и т.д.
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Условные обозначения резолюций и решений Совета состоят из арабских цифр, 
обозначакщих поредковый ноиер резо/воции или решения, и заключенных в скобки римских 
цифр, обозначаюцих сессию, на которой было принято решение.

Приложения
Тексты документов, отобранных для включения в отчеты соответствующей сессии 

Совета, издаются в вцде приложений к аЬициальным отчетам Совета отдельными 
выпусказш по кащдому пункту повестки дня.

Дополнения

Официальные отчеты Совета вклзчают следующие пронумерованные дополнения:

Дополнение » 
1
1А

2

1
1А

Тридцать вторая сессия (первая часть)
Доклад Совета, часть I: Решения )

)
Доклад Совета: Документы )

Доклад Рабочей группы по среднесрочному 
плану и бюджету по программам о работе 
ее десятой сессии

Доклад Комитета по вконоиическому 
сотрудничеству иещду развивающимися 
странами о работе его четвертой сессии
Доклад Комитета по сырьевым товарам о 
работе его одиннадцатой сессии
Доклад Рабочей группы по среднесрочному 
плану и бюджету по программам о работе 
ее одиннадцатой сессии

тчя^рцать вторая сессия (вторая часть)
Доклад Совета, часть I: Решения )

Доклад Совета: Документы )

Тридцать третья сессия
[будут перечислены в томе II]

Условное обозначение

TD/B/1096

TD/B/1079

TD/B/1083

TD/B/1085

TD/B/1089

TD/B/1098
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ВВОДНАЯ ЗАПИСКА
Двадцать второй годовой доклад Совета по торговле и развитию 1/ представлен 

Генеральной Ассамблее в соответствии с реэолоцией 1995 (XXIX) Ассамблеи от 
30 декабря 1964 года. Доклад 2/ охватьюает период с 28 сентября 1985 года по 
3 октября 1986 года и состоит из докладов о первой и второй частях тридцать второй 
очередной сессии, состоявшейся 10-26 марта, а также 16 и 17 июня 1986 года, и 
тридцать третьей очередаой сессии, состоявшейся 1-10 сентября 1986 года и 3 октября 
1986 года.

6 период, предшествовавший проведению первой части тридцать второй очередной 
сессии Совета, состоялись сессии нижеперечисленных вспомогательных органов Совета. 
Ниже приводится более подробная информация об этих сессиях:

Название Сессия Сроки проведения
Доклад содержится 
в документе

Межправительственная группа шестая
по наименее развитым странам сессия

30 сентября- 
12 октября 
1985 года

TD/B/1078

Рабочая группа по 
среднесрочному плану и 
бюджету по программам

десятая
сессия

14-22 октября 
1985 года

TD/B/1079

Комитет по экономическому 
сотрудничеству мещду 
развивающимися странами

четвертая
сессия

18-29 ноября 
1985 года

TD/B/1083

Комитет по сырьевым 
товарам
Межправительственная группа 
экспертов по определениям 
и методологии, применяемым 
для базы данных ШКТАД по 
мерам в области торговли

одиннадцатая
сессия

2-13 декабря
1985 года
3-7 февраля
1986 года

TD/B/1085

TD/B/1088

Рабочая группа по 
среднесрочному плану и 
бюджету по программам

одиннадщатая
сессия

24-26 февраля 
1986 года

TD/B/1089

-vil-



примечания
1/ Двадцать один предццуций годовой доклад Совета по торговле и развитию 

содержится в Дополнениях к Официальным отчетам Генеральной Ассамблеи;

Годовой
доклад Период
1-й 1 января 1965 года- 

29 октября 1965 года
2-й 31 октября 1965 года-

24 сентября 1966 года
3-й 25 сентября 1966 года-

9 сентября 1967 года
4-й 10 сентября 1967 года-

23 сентября 1968 года
5-й 24 сентября 1968 года-

23 сентября 1969 года
6-й 24 сентября 1969 года-

13 октября 1970 года

7-й 14 октября 1970 года-
21 сентября 1971 года

8-й 22 сентября 1971 года-
25 октября 1972 года

9-й 26 октября 1972 года-
11 сентября 1973 года

10-й 12 сентября 1973 года-
13 сентября 1974 года

11-й 14 сентября 1974 года-
2 октября 1975 года

12-й 3 октября 1975 года- 
23 октября 1976 года

Сессия Ге
неральной Дополне-
Ассамблеи

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ние №

15

15

14

14

16

15

15

15

15

15

15

15

Условное обозначение 

A/6023/Rev.l

A/6315/Rev.l и Согг.1

А/6714

А/7214

А/7616 и Согг.2 

A/8015/Rev.l и Согг.1

А/8415/Rev.1

A/8715/Rev.l и Согг.1

A/9015/Rev.l

A/9615/Rev.l

А/10015/Rev.1

А/31/15, vol. I и Согг.1 
и vol. II

13-й 24 октября 1976 года-
10 сентября 1977 года

32 15 А/32/15, vol. I и Согг.1
и vol. II



примечания

Годовой
доклад

14-й

15-й

16-й

17-й

18-й

19-й

20-й

21-й

У
содержит 
Совета о

Период

11 сентября 1977 года-
17 сентября 1978 года

18 сентября 1978 года-
23 ноября 1979 года
24 ноября 1979 года-
27 сентября 1980 года

28 сентября 1980 года-
6 ноября 1981 года

7 ноября 1981 года- 
28 октября 1982 года

29 октября 1982 года-
2 ноября 1983 года
3 ноября 1983 года-
27 сентября 1984 года

28 сентября 1984 года- 
27 сентября 1985 года

Сессия Ге
неральной Дополне-
Ассамблеи

33

34

35

36

37

38

39

40

ние 9

15

15

15

15

15

15

15

15

Условное обозначение 

A/33/1S, vol. I и vol. II

А/34/15, vol. I и vol. II

А/35/15, vol. I 
и vol. II

А/36/15 и 
Согг.1

А/37/15, 
vol. I 
и vol. II
А/38/15, vol. I и Согг.1 
и vol. II и Согг.1
А/39/15, vol. I 
и vol. II
А/40/15, vol. I 
и vol. II

По техническим причинам настоящий доклад издается в двух томах: том I
доклады Совета о работе его тридцать второй сессии, и том II - доклад 
работе его тридцать третьей сессии.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДОКЛАД СОВЕТА ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ О РАБОТЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ 
ЕГО ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ,

Проходившей во Дворце Наций, в Женеве, 
с 10 по 26 марта 1986 года



I. ВВЕДЕНИЕ
1. Настоящий доклад Генеральной Ассамблее составлен в соответствии с руководяп(иии 
полоясениями, принятыми Советом по торговле и развитию в приложении к его
решению 302 (XXIX) от 21 сентября 1984 года 1/. Согласно пункту 1 этих руководящих 
положений полный текст доклада будет выпущен в качестве Дополнений № 1 и 1А к 
Официальным отчетам Совета по торговле и развитию, тридцать вторая сессия. 
(TD/B/1096 (vol. I) и TD/B/1096 (vol. II), соответственно).
2. Первая часть тридцать второй сессии Совета по торговле и развитию была 
проведена с 10 по 26 марта 1986 года (679-688-е заседания). Сессию открыл 10 марта 
1986 года покидающий свой пост Председатель Совета г-н И. Хуслид (Норвегия).

А. Повестка дня

Повестка дня сессии приводится в приложении 1 к настоящему докладу.
В. Выборы должностных лиц 

Бюро Совета было избрано на первом (679-м) заседании в следующем составе:

3.

4.
Председатель:
Заместители
председателя;

г-н Витольд Юраш

г-н Саиф бин Хашиль аль-Маскери 
г-н Джеральд П. Кармен
г-жа Анна Дойнова
г-н Пьер-Луи Хирар
г-н Франц Клинкенберг
г-н Поеджи Коентарсо
г-н Алан Оксли
г-н Самувль Е. Кварм
г-н Рональд Рамирес Гонсалес
г-н Хамида Редуан

(Польша)

(Оман)
(Соединенные Штаты 
Америки) 

(Болгария) 
(Швейцария) 
(Нидерланды) 
(Индонезия) 
(Австралия)
(Гана)
(Коста-Рика)
(Алжир)

Докладчик;
5.

г-н Артуро Оттон Рислер 
Должностными лицами двух сессионных комитетов были избраны:

Сессионный комитет I

(Аргентина)

Председатель;
Заместитель
председателя/
докладчик;

Председатель;
Заместитель
председателя/
докладчик;

г-н Карл Я. Грот

г-жа Анхелика Арсе
Сессионный комитет II 

г-н Данило Вуичич

г-жа Мэри Вейлен

(Швеция)

(Мексика)

(Югославия)

(Ирландия)



с. Членский состав и участники 2/
б. На сессии были представлены следувхцие государства - члены DHKTAAf являющиеся
членами Совета:

Австралия 
Австрия 
Алхсир 
Ангола 
Аргентина 
Афганистан 
Бангладеш 
Барбадос 
Бахрейн 
Белорусская 
Советская 
Социалистическая 
Республика 

Бельгия 
Бенин 
Бирма 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 
Буркина Фасо 
Бурунди 
Бутан 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гана
Гватемала
Гвинея
Германская
Демократическая
Республика

Федеративная
Республика
Германии

Гондурас
Греция
Дания
Доминиканская

Республика
Египет
Заир
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран (Исламская 

Республика)

Ирландия
Испания
Италия
Йемен
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Китай
Колумбия
Корейская Народно- 
Демократическая 
Республика 

Корейская Республика 
Коста-Рика 
Кот д>Ивуар 
Куба 
Кувейт 
Ливан
Ливийская Арабская 
Джамахирия 

Лихтенштейн 
Люксембург 
Мадагаскар 
Малайзия 
Мальта 
Марокко 
Мексика 
Монголия 
Намибия 
Непал 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
Объединенная 
Республика 
Танзания 

Объединенные
Арабские Эмираты 

Оман
Пакистан
Панама
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Сальвадор

Саудовская Аравия
Сенегал
Сингапур
Сирийская Арабская 
Республика 

Соединенное Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии 

Соединенные Штаты 
Америки 

Сомали
Союз Советских 
Социалистичес ких 
Республик 

Судан 
Таиланд
Тринидад и Тобаго
Тунис
Турция
Украинская Советская 

Социалистическая 
Республика 

Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Чехословакия 
Чили
Швейцария
Швеция
Шри Ланка
Эквадор
Э^яюпия
Югославия
Ямайка
Япония



7. На сессии были также представлены следукмцие государства - члены ЮНКТАД, не 
являющиеся членами Совета: Демократическая Кампучия, Руацда и Святейший Престол.
8. В работе сессии участвовали: в силу резолюции 3280 (XXIX) Генеральной 
Ассамблеи от 10 декабря 1974 года - Африканский национальный конгресс Южной Африки 
и Панафриканский конгресс Азании, а в силу резолюции 31/152 Генеральной Ассамблеи 
от 20 декабря 1976 года - Народная организация Юго-Западной Африки.
9. На сессии были представлены: Экономическая комиссия для Европы, Экономическая 
комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна, Экономическая комиссия для 
Африки и Программа развития Организации Объединенных Наций. Были также 
представлены Центр по иещдународной торговле ЮНКТАД/ГАТТ и Всемирная организация по 
туризму.
10. На сессии были представлены следующие специализированные учреждения: 

Международная организация труда
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
Всемирная организация здравоохранения 
Всемирный банк 
Международный валютный фонд
Всемирная организация интеллектуальной собственности 
Организация Объединенных Наций по проиывленному развитию

Были также представлены Международное агентство по атомной энергии и Генеральное 
соглашение по тарифам и торговле.
11. На сессии были представлены следукхцие межправительственные организации:

Ассоциация стран-экспортеров железной руды 
Совет Экономической Взаимопомо|ци 
Европейское экономическое сообщество 
Европейская ассоциация свободной торговли 
Межправительственный комитет по миграции 
Лига арабских государств
Организация экономического сотрудничества и развития 
Организация африканского единства 
Организация стран-экспортеров нефти
Постоянный секретариат Общего договора об экономической интеграции стран 
Центральной Америки

12. На сессии были представлены следующие неправительственные организации:
Общая категория

Всемирный консультативный комитет друзей (квакеров)
Меящународная ассоциация юристов 
Международная торговая палата 
Международная конфедерация свободных профсоюзов 
Международный кооперативный альянс 
Международный совет жен1цин



Международный фонд альтернатив развития 
Межпарламентский союз Общество международного развития 
Организация породненных городов 
Всемирная федерация профсоюзов

Специальная категория
Совет европейской и японской национальных ассоциаций судовладельцев 
Международная ассоциация исламских банков
D. Решения, требующие внимания Генеральной Ассамблеи или п р и н я т и я ею мер*

13. Внимание Генеральной Ассамблеи обращается на следующие решения, тексты которых 
приводятся в разделе II ниже.

Стр.

327 (XXXII)

328 (XXXII)

329 (XXXII)

330 (XXXII)
331 (XXXII)

332 (XXXII)

333 (XXXII)

334 (XXXII)

335 (XXXII)

Решения
Техническое сотрудничество между развивающимися странами: 
взаимный обмен квалифицированным персоналом между 
развивающимися странами ............ ........................

Осуществление среднесрочной и долгосрочной программы оказания 
помощи и восстановления в Судано-сахелианском районе ........

Глобальный обзор и оценка осуществления Основной новой
программы действий на 80-е годы для наименее развитых
стран .......................................................
Оперативная деятельность в целях развития ...................
Место, сроки проведения и продолжительность седьмой сессии 
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 
развитию ....................................................

Мероприятия по подготовке к седьмой сессии Конференции 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию .......

Пересмотр расписания сессий Совета по торговле и
развитию ....................................................

Рационализация сессий Совета по торговле и развитию .........
Рассмотрение расписания совещаний ...........................

8
8

9

10

11

Все тексты были приняты Советом без голосования.



II. РЕШЕНИЯ И ДРУГИЕ МЕРЫ. ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ПО ТОРГОВЛЕ И 
РАЗВИТИЮ НА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЕГО ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ

А. Решения
327 (XXXII) Техническое сотрудничество иещду развивающимися странами:

взаимный обмен квалифицированным персоналом между 
развивающимися странами ................................

328 (XXXII) Осуществление среднесрочной и долгосрочной программы
оказания помощи и восстановления в Судано-сахелианском 
районе ................................................

329 (XXXII) Глобальный обзор и оценка осуществления Основной новой
программы действий на 80-е годы для наименее развитых 
стран ..................................................

330 (XXXII) Оперативная деятельность в целях развития ..............
331 (XXXII) Место, сроки проведения и продолжительность седьмой

сессии Конференции Организации Объеданенных Нафсй по 
торговле и развитию ....................................

332 (XXXII) Мероприятия по подготовке к седьмой сессии Конференции
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию

333 (XXXII) Пересмотр расписания сессий Совета по торговле и
развитию ...............................................

334 (XXXII) Рационализация сессий Совета по торговле и развитию ....

335 (XXXII) Рассмотрение расписания совещаний ......................

В. Другие решения
Назначение и классификация неправительственных организаций согласно 
правилу 79 Правил процедуры Совета ....................................
Другие меры, принятые Советом .........................................

Стр.

8
8

9

10

11

15
16



A. РЕШЕНИЯ
327 (XXXII). Техническое сотрудничество между развивающимися странами;

взаимный обмен квалифицированным персоналом между 
развивающимися странами 3/

Совет по торговле и развитию.

ссылаясь на свое решение 306 (XXX) от 29 марта 1985 года и решение 4/2 
Комитета высокого уровня по обзору технического сотрудничества меяд!̂  развивающимися 
странами от 5 июня 1985 года 4/,

ПРОСИТ Генерального секретаря ЮНКТАД подготовить исследование, упомянутое в 
пункте 9 согласованных выводов и рекомендаций Совещания правительственных экспертов 
по взаимному обмену квалифицированным персоналом между развивакмцимися странами 5/, 
и представить его Комитету высокого уровня на его пятой сессии через Совет по
торговле и развитию на его тридцать четвертой сессии.

686-е заседание
20 марта 1986 года

328 (XXXII). Осуществление среднесрочной и долгосрочной программы оказания
помощи и восстановления в Судано-сахелианскои районе

Совет по торговле и развитию.
ссыпаясь на резолюцию 151 (VI) ЮНКТАД от 2 июля 1983 года и резолюцию 40/221

Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1985 года о помощи районам в Джибути, Кении,
Сомали, Судане, Уганде и Эфиопии, пострадавшим от засухи,

отмечая доклад Секретариата ЮНКТАД, озаглавленный "Засуха и внешняя торговля 
государств - членов Постоянного межгосударственного комитета по борьбе с засухой в 
Сахели" 6/,

1. постановляет представить вьооеупомянутый доклад и замечания по нему, 
высказанные на тридцать второй сессии Совета, специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи, посвященной критическому экономическому положению в Африке, в качестве 
одного из документов ЮНКТАД на этой специальной сессии;

2. просит Генерального секретаря ШКТАД провести аналогичное исследование по 
государствам - членам Иеясправительственного органа по вопросам засухи и развития, в 
состав которого входят Дссибути, Кения, Сомали, Судан, Угацда и Эфиопия;

3. ПРОСИТ далее Генерального секретаря ШКТАД представить вышеупомянутое 
исследование Совету по торговле и развтию.

687-е заседание
21 марта 1986 года



329 (XXXII). Глобальный обзор и оценка осуществления Основной новой 
программы действий на 80-е годы для наименее 
развитых стран

Совет по торговле и развитию

предлагает Генеральному секретарю ШХТАД как можно скорее начать консультации 
в соответствии с резолюцией 40/205 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1985 года, с 
тем чтобы Генеральная Ассамблея на своей сорок второй сессии смогла принять решение 
относительно конкретного уровня, мавдата, сроков и места проведения в 1990 году 
обзора и оценки Основной новой программы действий на 80-е годы для наименее 
развитых стран, а также относительно процесса подготовки такого обзора, и просит 
Генерального секретаря ШКТАД сообщать Совету о ходе работы в этом направлении.

687-е заседание 
21 марта 1986 года

330 (XXXII). Оперативная деятельность в целях развития

Совет по торговле и развитию
1. просит Генерального секретаря ШКТАД предложить государствам-членам 

представить замечания по вопросам политики, изложенным в записке Секретариата 
ЮНКТАД, озаглавленной "Вопросы политики в рамках всей системы, касающиеся 
оперативной деятельности" T_f \

2. просит Секретариат ЮНКТАД собрать эти замечания и направить их 
Экономическому и Социальному Совету на его второй очередной сессии 1986 года вместе 
с замечаниями по данному вопросу, высказанными на тридцать второй сессии Совета.

687-е заседание 
21 марта 1986 года

331 (XXXII). Несто. СРОКИ проведения и продолжительность седьмой сессии 
Конференции Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию

Совет по торговле и развитию.
ссылаясь на свои решения 237 (XXIII) от 8 октября 1981 года и 323 (XXXI) от 

27 сентября 1985 года,
1. с удовлетворением принимает к сведению устный доклад Председателя 

тридцать первой сессии Совета о консультациях, проведенных им в соответствии с 
решением 323 (XXXI) Совета 8/;

2. постановляет просить Генерального секретаря ЮНКТАД продолжить 
консультации и сообщить о их результатах Совету на его возобновленной тридцать 
второй сессии, с тем чтобы Совет мог на ней рекомендовать Генеральной Ассамблее 
место, сроки проведения и продолжительность седьмой сессии Кон^ренции.

687-е заседание 
21 марта 1986 года



332 (XXXII). Мероприятия по подготовке к седьмой сессии Конференции
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию

Совет по торговле и развитию.
ссылаясь на резолюцию 40/189 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1985 года,
принимая к сведению предложения, содержащиеся в записке Генерального секретаря 

ЮНКТАД о подготовке предварительной повестки дня седьмой сессии Конференции 9/,

принимая во внимание мнения, изложенные на его трщщать второй сессии в 
заявлениях делегаций, а также в представленных ими докладах 10/ о целях седьмой 
сессии Конференции, ее предварительной повестке дня и связанных с ней вопросах и 
отмечая, что другие точки зрения могут быть высказаны в надлежащее время,

1. постановляет просить Генерального секретаря ЮНКТАД продолжить свои 
неофициальные консультации с целью представления на рассмотрение Совета проекта 
предварительной повестки дня седьмой сессии Конференции в соответствии с правилом 4 
Правил процедуры Конференции, а также предложений, касающихся организации работы 
сессии и связанных с ней вопросов;

2. постановляет возобновить свою тридцать вторую сессию и провести ее 16 и 
17 июня 1986 года для принятия предварительной повестки дня седьмой сессии 
Конференции, а также любых других решений, которые могут потребоваться в связи с 
основными мероприятиями по подготовке к седьмой сессии Конференции и организацией 
ее работы.

687-е заседание 
21 марта 1986 года

333 (XXXII). Пересмотр расписания сессий Совета по торговле и развитию
Совет по торговле и развитию.

принимая к сведению резолюцию 1995 (XIX) Генеральной Ассамблеи от 30 декабря 
1964 года, требующую от Совета ежегодно представлять доклады через посредство 
Экономического и Социального Совета, и резолюции Генеральной Ассамблеи 35/10 А от 
3 ноября 1980 года и 40/243 от 18 декабря 1985 года и ее решение 38/429 от 
19 декабря 1983 года,

принимая к сведению также решения Экономического и Социального Совета 1982/189 
от 10 ноября 1982 года, 1983/184 от 29 июля 1983 года, 1985/106 от 8 февраля 
1985 года и 1986/105 от 7 февраля 1986 года,

ссылаясь на свою резолюцию 314 (XXX) от 29 марта 1985 года о создании 
неофициальной рабочей группы в составе девятнадцати членов Совета для изучения 
соответствующих вопросов и представления доклада Совету,

напоминая также о тон, что председатели неофициальной рабочей группы 
представили доклады о ее выводах Совету на его тридцать первой сессии в сентябре 
1985 года и на его тридцать второй сессии в марте 1986 года 11/.



принимая во внимание тот факт, что изучение возможностей пересмотра расписания 
сессий Совета не завершено в той степени, в какой вто соответствовало бы указаниям, 
содержащимся в выпеупомянутых резолзэциях и решении Генеральной Ассамблеи и решениях 
Экономического и Социального Совета,

1. уполномочивает Председателя Совета по торговле и развитию провести на его 
тридцать второй сессии консультации с Председателем Экономического и Социального 
Совета о возможности пересмотра расписания очередных сессий Совета и представить 
Совету доклад по этому вопросу по возможности в кратчайший срок;

2. ПРОСИТ Генеральную Ассамблею на ее сорок первой сессии разрешить Совету 
представить доклад о работе его второй очередной сессии непосредственно Генеральной 
Ассамблее, как это имело место после прекращения возобновленной второй очередной 
сессии Экономического и Социального Совета;

3. постановляет возобновить изучение возможностей пересмотра расписания 
сессий Совета после получения доклада Председателя о его консультациях.

687-е заседание 
21 марта 1986 года

334 (XXXII). Рационализация сессий Совета по торговле и развитию
Совет по торговле и развитию.

ссыпаясь на свою резолюцию 314 (XXX) от 29 марта 1985 года о создании 
неофициальной рабочей группы в составе девятнадцати членов Совета для рассмотрения 
всех аспектов составления расписания очередных сессий Совета в свете пункта 22 
резолюции 1995 (XIX) Генеральной Ассамблеи от 30 декабря 1964 года с внесенньога в 
него поправками и пункта 4 резолюции 35/10 А Генеральной Ассамблеи от 3 ноября 
1980 года,

напоминая также о том, что председатели неофициальной рабочей группы 
представили доклады о ее выводах Совету на его тридцать первой сессии в сентябре 
1985 года и на его тридцать второй сессии в марте 1986 года 11/.

выражая свою признательность г-ну Хулио Лакарте Муро (Уругвай) и г-ну Иартину 
Хуслцду (Норвегия) за их работу в качестве председателей неофициальной рабочей 
группы,

1. принимает к сведению прогресс, достигнутый по некоторым проблемам, 
особенно ощутимое проявление сближения позшц1й по вопросу о проведении одной 
ежегодной сессии Совета с разбивкой на две части под руководством одного 
председателя;

2. постановляет поручить неофящиальной рабочей группе продолжить под 
руководством Генерального секретря ЮНКТАД свои усилия по рационализации сессий 
Совета по торговле и развитию и представить Совету доклад на его тридцать третьей 
сессии.

687-е заседание 
21 марта 1986 года



335 (XXXII). Раееиотрение расписания еоввюаний 
Совет по торговле и развитию
утверждает расписание совещаний на оставшуюся часть 1986 года и расписание 

совещаний на 1987 год, прилагаемые к настоящему решению.

688-е заседание 
26 марта 1986 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
Расписание совещаний на оставшуюся часть 1986 года и расписание

совещаний на 1987 год 13/

А. Расписание совещаний на оставшуюся часть 1986 года
Дата

Объединенная консультативная группа по Мещдународноиу 
торговому центру ШКТАД/ГАТТ, девятнадцатая сессия 14/
Конференция Организации Объединенных Наций по никелю, 
1985 год, вторая часть
Конференция Организации Объединенных Наций по натураль
ному каучуку 1985 года, вторая часть
Международный совет по тропической древесине, 
возобновленная сессия, вторая часть 16/
Специальный комитет по преференциям, четырнадцатая 
сессия

Комитет по промьшшенным товарам, одиннадцатая сессия

Совет по торговле и развитию, возобновленная тридцать 
вторая сессия

Конференция Организации Объединенных Наций по оливковозцг 
маслу, 1986 год

Конференция Организации Объединенных Наций по какао,
1984 год, пятая часть

Межправительственная группа экспертов по компенсацион
ному финансированию сокращения экспортных поступлений* 
(решение 317 (S/XIV) Совета)

7-15 апреля

28 апреля-2 мая

5-23 мая 15/

26-30 мая

26-30 мая 17/

2-11 июня 

16-17 июня 18/

18 июня-4 июля

7-11 июля

7-18 июля



Совет no торговле и развитию, тридцать третья сессия
Межправительственная группа экспертов по передаче, 
применению и разработке технологии в секторе 
энергетики*
Рабочая группа по переработке, сбыту и распределению, 
включая транспортировку* 21/
Объединенная межправительственная группа экспертов 
по морскому залогу и ипотекам и смежным вопросам, 
первая сессия 72/

Рабочая группа по среднесрочному плану и бюдяюту 
по программам, двенадцатая сессия

Межправительственная группа экспертов по ограничи
тельной деловой практике, пятая сессия
Межправительственная группа экспертов по железной 
руде, первая сессия

Комитет по передаче технологии, шестая сессия 
Комитет по вольфраму, восемнадцатая сессия 
Комитет по морским перевозкам, двенадцатая сессия 

Комитет по сырьевым товарам, двенадцатая сессия

Совещания, сроки проведения к о т о р ы х  не

Совет по торговле и развитию, пятнадцатая специальная 
сессия (решение 317 (S-XIV) Совета 25/
Комитет по невидимым статьям и финансированию, связан
ному с торговлей, двенадцатая сессия, первая часть 
(финансирование, связанное с торговлей)
Специальная межправительственная группа старших долж
ностных лиц по сотрудничеству мещду развивающимися 
странами в области морских перевозок, портов и смешан
ных перевозок* (резолюция 53 (XI) Комитета по морским 
перевозкам)
Группа экспертов по разработке и рекомендации типовых 
тарифных правил смешанных контейнерных перевозок, 
вторая сессия* (резолюция 55 (XI) Комитета по морским 
перевозкам)

1-10 сентября 1^/
15-24 сентября

29 сентября-3 октября 

29 сентября-10 октября

6-10 октября

13-24 октября 23/

27-31 октября

27 октября-7 ноября
3-7 ноября
10-21 ноября 
24 ноября-5 декабря 

определены 24^
Пррлодмтельность 

2 недели

2 недели 

1 неделя

1 неделя



Межправительственная группа экспертов по определенияи 
и методологии, применяемым для базы данных ЮНКТАД по 
мерам в области торговли, вторая сессия*

Группа правительственных экспертов по экономический, 
торговым и связанным с развитием аспектам промышленной 
собственности в области передачи технологии развивающимся 
странам, вторая сессия*

Специальная группа экспертов для рассмотрения перспектив 
торгово-экономического сотрудничества иещду странами с 
различными социально-экономическими системами* 26/
Постоянный подкомитет по сьфьевым товарам, пятая сессия
Постоянная группа по синтетическим материалам и замени
телям (в случае необходимости)

Конференция Организации Объединенных Наций по олову,
1986 год

Второе подготовительное совещание по бокситам
Седьмое (третья часть) или восьмое подготовительное 
совещание по меди
Возобновленное шестое подготовительное совещание по 
хлопку
(Подготовительное) совещание по жестким волокнам
Третье подготовительное совещание по марганцу
Третье подготовительное совещание по фосфатам
Совещание стран - экспортеров чая по структуре рас
пределения квот и минимальным экспортным стацдартам
Четвертое подготовительное совещание по чаю 27/

Совещание представителей заинтересованных правительств 
по перевозкам массовых грузов* (пункт 5 резолоции 120 (V) 
Конференции)
Специальная межправительственная группа экспертов на 
высоком уровне по эволюции международной валютной 
системы, вторая сессия*

Группа правительственных экспертов по концепциям 
действующих заданий в области помощи и потоков, 
четвертая сессия*

* * *

1 неделя

1,5 недели

1 неделя

1-2 недели 
1 неделя

3 недели

1 неделя 
1 неделя

1 неделя

1 неделя 
1 неделя 
1 неделя 
3 дня

1 неделя 

1 неделя

1 неделя

1,5 недели



Конференция и другие совещания по сырьевым товарам

Рабочие группы, исследовательские группы и группы 
экспертов

В. Расписание совещаний на 1987 год

Рабочая группа по средаесрочноиу плану и бюджету по 
программам, тринадцатая сессия
Совет по торговле и развитию, тридцать четвертая сессия
Совет по торговле и развитию, жестнадцатая специальная 
сессия 28/
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле 
и развитию

- Предсессионное совещание старших должностных лиц
- Седьмая сессия

Специальный комитет по преференциям, пятнадцатая сессия.
Комитет по невидимым статьям и финансированию, связан
ному с торговлей, двенадцатая сессия, вторая часть 
(страхование)

Рабочая группа по среднесрочному плану и бюджету по 
программам, четьфнадщатая сессия

Совет по торговле и развитию, тридцать пятая сессия
Рабочая группа по международному законодательству 
в области морских перевозок, тринадцатая сессия
Межправительственная группа экспертов по ограничи
тельной деловой практике, шестая сессия
Четвертое совещание правительственных экспертов по 
обратной передаче технологии*
Сессии двух или трех главных комитетов

По мере необходимости 
(до 17 недель)
По мере необходимости

ПрОДОЛ8И€ТеЛ ьност ь

1 неделя

2 недели 

1 неделя

2 дня 
4 недели 
1-2 недели 
1 неделя

1 неделя

2 недели 
2 недели

1.5 недели

1.5 недели

В течение года, 
1-2 недели каждая



постоянный подкомитет по сьфьевыи товарам 
(если потребуется)
Комитет по вольфраму (если потребуется)
Межправительственная группа экспертов по железной 
руде, вторая сессия
Постоянная группа по синтетическим материалам и 
заменителям (если потребуется)
Объединенная консультативная группа по Мещдуна- 
родному торговому центру ШКТАД/ГАТТ, двадцатая 
сессия 29/

* * *

Конференции и другие совещания по сьфьевым товарам

Рабочие группы, исследовательские группы и группы 
экспертов

1-2 недели

1 неделя 
1 неделя

1 неделя

9 дней

По мере необходимости 
(до 39 недель)
По мере необходимости 
(до 14,5 недель)

В. ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ
Назначение и классжЫкация неправительственных организаций 

согласно правилу 79 правил процедуры Совета
На своем 686-м заседании 20 марта 1986 года Совет утвердил просьбы следующих 

двух неправительственных организаций 30/ о назначении в соответствии с правилом 79 
правил процедуры Совета в целях этого правила и правила 81 правил процедуры 
Конференции и постановил классифицировать их следующим образом:

Общая категория
Всемирная лютеранская федерация (ВЛФ)
Специальная категория для указанных органов ЮНКТАД (кроме Совета)

Орган ЮНКТАД
Ассоциация производителей растворимого кофе 
стран ЕЭС (АПРКСЕЭС)

Комитет по сьфьевым товарам 
Комитет по промышленным 
товарам



другие меры, принятые Советом
1. На своем 681-м заседании 11 марта 1986 года Совет принял к сведению доклад о 
деятельности ЮНКТАД по оказанию содействия Островам Зеленого Мыса, Вануату и 
Уганде 31/. подготовленный секретариатом ЮНКТАД во исполнение решения 311 (XXX) 
Совета от 29 марта 1985 года и в ответ на резолюции Генеральной Ассамблеи 39/189, 
39/198 и 39/188 от 17 декабря 1984 года о помо1ци Островам Зеленого Мыса, Вануату и 
Уганде, соответственно.
2. На своем 687-м заседании 21 марта 1986 года Совет одобрил доклад Бюро о 
проверке полномочий 32/.
3. Также на своем 687-м заседании 21 марта 1986 года Совет принял к сведению 
следующее :

a) доклад Межправительственной группы по наименее развитым странам о работе 
ее шестой сессии 33/ и меры, принятые Генеральной Ассамблеей в отношении этого 
доклада 34/.

b ) записки секретариата ЮНКТАД ^/, касающиеся резолюции 6 (XI) о морском 
залоге и ипотеках, принятой 22 октября 1985 года Рабочей группой по международному 
законодательству в области морских перевозок, и резолюции 2 (II) о морских 
правонарушениях и пиратстве, принятой 1 ноября 1985 года Специальной 
межправительственной группой для рассмотрения средств борьбы со всеми аспектами 
морских правонарушений, включая пиратство, и одобрил эти резолюции,

c) доклад Комитета по экономическому сотрудничеству между развивающимися 
странами о работе его четвертой сессии и одобрил резолюцию 3 (IV) Комитета 36/.

d) устный доклад представителя Генерального секретаря ЮНКТАД на 2-м 
заседании Сессионного комитета I о консультациях, проведенных во исполнение 
резолюции 22 (XI) Комитета по сырьевым товарам ^/, и доклад Комитета по сьфьевым 
товарам о работе его одиннадцатой сессии 38/. а также его резолюцию 22 (XI), 
решение 23 (XI) и согласованные выводы 24 (XI),

e) доклады Рабочей группы по среднесрочному плану и бюджету по программам о 
работе ее десятой и одиннадцатой сессий 39/ и постановил препроводить эти доклады 
соответствующим органам Организации Объединенных Наций д л я рассмотрения,

f) в связи с принятием решения 330 (XXXII) от 21 марта 1986 года записку 
секретариата ЮНКТАД о вопросах политики в рамках всей системы, касающихся 
оперативной деятельности в целях развития 40/.

g) доклад Межправительственной группы экспертов по определению и 
методологии, применяемым для базы данных ЮНКТАД по мерам в области торговли 41/.
4. Также на своем 687-м заседании 21 марта 1986 года Совет принял предварительную 
повестку дня своей пятнадцатой специальной сессии, а также предварительную повестку 
дня своей тридцать третьей очередной сессии 42/. Совет уполномочил Председателя в 
консультации с Генеральным секретарем ЮНКТАД внести коррективы в предварительную



повестку дня своей тридцать третьей очередной сессии в свете принятых решений и 
других изменений и просил Генерального секретаря ШКТАД провести консультации с
делегациями относительно организации работы этой сессии, а также распространить
свои предложения по этому вопросу.
5. На своем 686-м заседании 20 марта 1986 года Совет с удовлетворением принял к
сведению доклад о вкладе ШКТАД в подготовку к специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи по вопросу о критическом экономическом положении в Африке и решил довести 
его до сведения Генеральной Ассамблеи на ее специальной сессии.

6. На своем 688-м заседании 26 марта 1986 года Совет постановил представить 
Генеральной Ассамблее на ее специальной сессии в мае 1986 года данн^ раздел 
доклада о критическом экономическом положении в Африке 43/ и в соответствии со 
своим решением 328 (XXXII) от 21 марта 1986 года раздел об осуществлении 
среднесрочной и долгосрочной программы оказания помощи и восстановления в 
Судано-сахелианском районе наряду с докладом секретариата ЮНКТАД, озаглавленным 
"Засуха и внешняя торговля стран - членов Постоянного межгосударственного комитета 
по борьбе с засухой в Сахели" 45/.



III. ЗАЯВЛЕНИЯ, СДЕЛАННЫЕ НА 686, 687 и 688-М ЗАСЕДАНИЯХ 
20, 21 и 26 МАРТА 1986 ГОДА В СВЯЗИ С РЕШЕНИЯМИ,
ПРИНЯТЫМИ СОВЕТОМ

А. Решение 327 (XXXII). Техническое сотрудничество между развивающимися 
странами; взаимный обмен квалифицированным персоналом между

развивающимися странами
На 686-м заседании 20 марта 1986 года представитель Саудовской Аравии отметил, 

что хотя его делегация готова согласиться с принятием решения 327 (XXXII) на основе 
консенсуса, вместе с тем она в течение ряда лет намеревалась официально изложить 
свою точку зрения о том, что консультанты, занимаюв(иеся подготовкой исследований, 
не должны выступать в своем личном качестве. О некоторых из этих консультантов по 
меньшей мере можно сказать, что они являются специалистами во всех вопросах, за 
исключением тех, которым должно быть посвящено проводимое ими исследование. В 
качестве примера он назвал исследование, озаглавленное "Взаимный обмен 
квалифицированным персоналом - институциональные вопросы и вопросы политики" 46/. 
которое было представлено Совещанию правительственных экспертов по взаимному обмену 
квашфицированным персоналом мещцу развивакицимися странами, состоявшемуся в Женеве 
с 6 по 15 февраля 1985 года. В этом исследовании рассматривался вопрос о взаимном 
обмене квалифицированным персоналом между развивающимися странами. Консультанты, 
проводившие это исследование, были из одной страны и фактически представляли 
страны-экспортеры рабочей силы. Кроме того, достоин сожаления тот факт, что они 
использовали это исследование как средство пропаганды в интересах своей собственной 
страны, исказив фактическое положение вещей в других странах. Более того, 
секретариат ЮНКТАД распространил это исследование, не ознакомившись с ним 
предварительно. Секретариату по меньшей мере следовало бы обеспечить, чтобы в этом 
исследовании были соблюдены соответствующие принципы подготовки подобных 
исследований.

По этим причинам делегация Саудовской Аравии настаивает на следукмцих 
моментах: а) консультанты должны быть нейтральными и представлять страны-
импортеры и страны - экспортеры квалифицированной рабочей силы; Ь) исследования 
должны носить всеобъемлющий характер и включать информацию по всем соответствующим 
странам на основе справедливого географического распределения; с) в рамках этих 
исследований они не должны выходить за пределы выводов или рекомендаций Совещания 
по взаимному обмену квалифицированным персоналом между развивающимися странами;
d) исследования должны проводиться в рамках технического сотрудничества и обмена 
квалифицированным персоналом между развивающимися странами и не распространяться на 
неквалифицированный персонал; и е) секретариату ЮНКТАД следует проводить обзор 
этих исследований и направлять их правительствам для того, чтобы они могли сделать 
соответствующие замечания до представления их Комитету высокого уровня по обзору 
технического сотрудничества между развивающимися странами.

В. Доклад Бю р о о проверке полномочий
На 687-м заседании 21 марта 1986 года представитель Китая заявил в отношении 

полномочий делегации Афганистана, что позиция делегации Китая, изложенная на 
сороковой сессии Генеральной Ассамблеи, остается неизменной.



представитель Пакистана заявил, что делегация Пакистана хотела бы о<{ящиально 
заявить о своей оговорке относительно полномочий делегации Афганистана по причинам, 
изложенным делегацией Пакистана на сороковой сессии Генеральной Ассамблеи.

Представитель Афганистана выразил протест в связи с заявлениями представителей 
Китая и Пакистана и вновь подтвердил позицию делегации Афганистана, изложенную на 
тридцать седьмой и сороковой сессиях Генеральной Ассамблеи.

Представитель Союза Советских Социалистических Республик, касаясь заявлений, 
сделанных в связи с полномочиями делегации Афганистана, подтвердил позицию 
Советского Союза относительно представительства Афганистана, которая отражена в 
соответствующих документах Генеральной Ассамблеи и ШКТАД, в частности в докладе 
Комитета по проверке полномочий на сороковой сессии Генеральной Ассамблеи и докладе 
Комитета по проверке полномочий на шестой сессии Конференции. Полномочия 
Афганистана являются действительными, и нет оснований ставить их под сомнение.

Далее оратор подтвердил позицию Советского Союза относительно полномочий Чили, 
изложенную на сороковой сессии Генеральной Ассамблеи и шестой сессии Конференции.

Представитель Саудовской Аравии подтвердил позицию его делегации относительно 
представительства Афганистана. Саудовская Аравия не имеет отношений с 
Афганистаном, и оратор вьфазил оговорки его делегации относительно делегации 
Афганистана.

Представитель Чили, касаясь выступления представителя Советского Союза, 
заявил, что полномочия делегации Чили всегда были и остаются действительными и что 
они столь же действительны, как и полномочия делегации Советского Союза.

Представитель Соединенных Штатов Америки подтвердил позицию его делегации в 
отношении полномочий Афганистана, изложенную в докладе Бюро о проверке полномочий.

С. Решение 335 (XXKII). Рассмотрение расписания совещаний
На 687-м заседании 21 марта 1986 года представитель Группы 77 (Египет) заявил, 

что в соответствии с резолюцией 40/192 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 
1985 года необходимо провести консультации с региональными группами и 
правительствами о повторном созыве Конференции Организации Объединенных Наций по 
рассмотрению всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе 
справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой. 
До тех пор пока не будут проведены такие консультации, его Группа не сможет 
согласиться со сроками проведения пятой сессии Межправительственной группы 
экспертов по ограничительной деловой практике.

Представитель Группы В (Швейцария) заявил, что его Группа не вцдит какой-либо 
причинной связи между консультациями, призыв о проведении которых содержится в 
резолюции 40/192 Генеральной Ассшблеи, и проведением пятой сессии 
Межправительственной группы экспертов по ограничительной деловой практике. 
Межправительственная группа была создана в соответствии с Комплексом согласованных 
на многосторонней основе справедливых принципов и правил и должна проводить свои 
совещания ежегодно. Группа В могла бы рассмотреть вопрос об изменении сроков 
проведения совещания, если таковое будет проведено в 1986 году, однако не согласна 
с тем, что это в какой-то мере связано с консультациями, предусмотренными 
резолюцией 40/192 Генеральной Ассамблеи.



представитель Группы 77 (Египет) заявил, что в Комплексе принципов и правил 
предусматривалось проведение конференции с целью рассмотрения всех аспектов 
Комплекса. На этой Конференции было вццвинуто предложение наделить 
Межправительственную группу статусом Специального комитета. Генеральная Ассамблея 
в резолюции 40/192 призвала провести консультации о повторном созыве Конференции, и 
таким образом сроки совещания Межправительственной группы экспертов должны быть 
установлены с учетом таких консультаций. Вопрос заключается не в сроках проведения 
совещания, а в том, чтобы не предрешались результаты консультаций, к проведению 
которых призвала Генеральная Ассамблея.

Представитель Гр у п п ы  В (Швейцария) заявил, что его Группа не может согласиться 
с этими доводами - проведение консультаций совершенно не зависит от вопроса о 
сроках совещания Межправительственной группы, которая в соответствии со своим 
мандатом должна провести совещание в 1986 году.

После некоторого дальнейшего обсуждения, в котором приняли участие 
представители Группы 77 (Египет) и Группы В Швейцария), Председатель внес 
предложение о том, чтобы Совет отложил принятие решения по вопросу о расписании 
совещаний до своего заседания 26 марта 1986 года.

На 688-м заседании 26 марта 1986 года представитель Гр у п п ы  77 (Чили) предложил 
снабдить пункт относительно расписания совещаний, касающийся пятой сессии 
Межправительственной группы экспертов по ограничительной деловой практике, сноской 
следующего содержания:

"Точные сроки будут подтверждены в ходе консультаций Генерального секретаря, с
тем чтобы окончательное решение о сроках проведения сессии
Межправительственной группы экспертов в 1986 году было принято на
возобновленной сессии Совета".

Он добавил, что его Группа предлагает эту формулировку, согласовав ее в ходе 
консультаций с представителем Группы В.

Примечания
1/ См. ОДищиальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тоипиать девятая сессия. 

Дополнение W 15 (А/39/15), том II, раздел II.
2/ Список участников си. в документе TD/B/INF.149. На первой части тридцать 

второй сессии членами Совета состояло 129 государств. Членский состав Совета 
воспроизведен в Официальных отчетах Совета по торговле и развитию, тридцать первая 
сессия. Дополнение № 1А TD/B/1077 (том II), приложение V.

3/ Заявление, сделанное представителем Саудовской Аравии в связи с принятием 
этого решения, си. раздел III А ниже.

4/ Си. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сороковая сессия.
Дополнение У 39 (А/40/39), приложение I.

5/ Официальные отчеты Совета по торговле и развитию, тридцатая сессия. 
приложения. пункт 6 повестки дня, документ TD/B/1043, приложение.



6/ Там же. тридцать вторая сессия, приложения, пункт 2 повестки дня, 
документ TD/B/1082.

7/ TD/B/L.792.
8/ См. доклад Совета, пункты 407-409.

9/ TD/B/L.791.
10/ TD/B(XXXII)/CG/CRP.2-4.
11/ TD/B/1075 и TD/B/1092 соответственно.
12/ Заявления, сделанные представителями Швейцарии (от имени Группы В) и

Египта и Чили (от имени Группы 77) в связи с принятием этого решения,
см. раздел III С ниже.

13/ Если не указано иное, все совещания будут проходить в Женеве. Совещания, 
помеченные звездочкой, не входят в раздел "Рабочие группы, исследовательские группы 
и группы экспертов".

14/ Включено в расписание для информации.
15/ Обслуживание совещаний не будет проводиться в четверг, 8 мая, и в

понедельник, 19 мая 1986 года, поскольку это официальные выходные дни в Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве.

16/ Затраты на проведение совещания подлежат возмещению. Включено в 
расписание для информации. Подлежит подтверждению Председателем Совета на основе 
его консультаций с членами Совета.

17/ Будет обеспечено возобновление работы на поддня в период со 2 по 6 июня 
для принятия доклада о работе Комитета.

18/ С использованием помещений, предназначенных для других запланированных 
совещаний ЮНКТАД.

19/ С возобновлением работы на один день для принятия доклада о работе Совета 
в срок, который будет определен Советом.

20/ В соответствии с резолюцией 326 (XXXI) Совета по торговле и развитию от 
27 сентября 1985 года.

21/ В соответствии с согласованными выводами 24 (XI) Комитета по сьфьевым 
товарам.

22/ В соответствии с резолюцией 6 (XI) Рабочей группы по международному 
законодательству в области морских перевозок. Подлежит подтверждению со стороны 
Совета Международной морской организации.



23/ Точные сроки будут подтверждены в ходе консультаций Генерального 
секретаря, с тем чтобы окончательное решение о сроках проведения сессии 
Межправительственной группы экспертов в 1986 году было принято на возобновленной 
сессии Совета.

24/ Совещания, перечисленные под этим заголовком в расписании на 1985 год, но 
не проведенные в 1985 году, были перенесены на 1986 год.

25/ Для принятия решения относительно необходимых последующих действий, 
касаю1дихся совещания Межправительственной группы экспертов по компенсационному 
финансированию сокращения экспортных поступлений, включая возможный созыв 
конференции по ведению переговоров о допохшительном вспомогательном механизме.

26/ В соответствии с решением 321 (ТОШ.) Совета по торговле и развитию от 
27 сентября 1985 года. Должно быть проведено до седьмой сессии Конференции.

27/ При условии удовлетворительного завершения Совещания стран - экспортеров 
чая по структуре распределения квот и минимальным экспортным стандартам.

28/ Для рассмотрения работы по подготовке седьмой сессии Конференции.
29/ Включено в расписание для информации.
30/ TD/B/R.45 и Add.l и 2.
31/ TD/B/1084. В этой связи внимание Совета также было привлечено к

резолюциям Генеральной Ассамблеи 40/226 и 40/233 и ее решению 40/453 от 17 декабря 
1985 года.

32/ TD/B/1095. Си. в разделе III В ниже заявления, сделанные представителями
Китая, Пакистана, Афганистана, Союза Советских Социалистических Республик, 
Саудовской Аравии, Чили и Соединенных Штатов Америки в связи с принятием этого 
доклада.

33/ Официальные отчеты Совета по торговле и развитию, тридцать вторая сессия. 
приложения, пункт 7 повестки дня, документ TD/B/1078.

34/ Резолюция 40/205 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1985 года.
35/ TD/B/L.790 и TD/B/L.789, соответственно.
36/ Официальные отчеты Совета по торговле и развитию, трияиать вторая сессия. 

Дополнение № 3 (TD/B/1083).
37/ Озаглавленной "Нежцународные действия в связи с сьфьевыии товарами, не 

охваченными международными товарными соглашениями или договоренностями**.



" P»--""", .Top.. C.CCH,.

  Тамже. Дополнение № 2 (TD/B/1079), и там же. Дополнение № 5 (TD/B/1089),соответственно,

Ш  TD/B/L.792.

41/ TD/B/1088-TD/B/AC.42/3,

él/ См. доклад Совета, приложение IV и V соответственно.
43/ Доклад Совета, пункты 715-739.
éé./ Доклад Совета, пункты 414-422.
45/ TD/B/1082.

М /  TD/B/943 и Согг.1.



приложение I
ПОВЕСТКА ДНЯ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ СОВЕТА 

ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ
1. Процедурные вопросы:

a) выборы президиума;
b ) принятие повестки дня и организация работы сессии;
c) принятие доклада о проверке полномочий;

d) предварительные повестки дня пятнадцатой специальной и тридцать третьей 
очередной сессии Совета и организация работы сессий.

2. Конкретные вопросы, возникшие в связи с резолюциями, рекомендациями и прочими 
решениями, принятыми Конференцией на ее шестой сессии, и требуюоде внимания 
Совета или принятия им решений на его тридцать второй сессии.

3. Взаимозависимость проблем торговли, финансирования развития и международной 
валютной системы.

4. Проблемы задолженности и развития развивакжцихся стран.
5. Седьмая сессия Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию.

6. Протекционизм и структурная перестройка.
7. Вопросы, требующие принятия решений Советом и вытекающие из докладов и 

мероприятий его вспомогательных и других органов или связанные с ними:

a) наименее развитые страны;
b ) морские перевозки;
c) экономическое сотрудничество между развивающимися странами;
d) сырьевые товары;
e) среднесрочный план и бюджет по программам.

8. Другие вопросы в области торговли и развития:
a) помощь Островам Зеленого Мыса, Вануату и Уганде (решение 311 (XXX)

Совета);
b ) техническое сотрудничество между развивающимися странами: взаимный обмен

квали({»1Цированныи персоналом между развивающимися странами.



9. Институциональные, организационные, административные и смежные вопросы:
a) положение новых государств - членов ЮНКТАД в связи с выборами;
b ) сообщение о любых изменениях в составе Совета и выборы членов главных 

комитетов ;

c) назначение межправительственных органов согласно правилу 78 Правил 
процедуры Совета;

d) назначение и классификация неправительственных организаций согласно 
правилу 79 Правил процедуры Совета;

e) расписание сессий Совета;
£) рассмотрение расписания совещаний;
g) административные и финансовые последствия решений Совета.

10. Прочие вопросы.
11. Принятие доклада Совета.



приложение II
РЕЗКИЕ И ВЫВОДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ ПУНКТОВ 3 И 4 ПОВЕСТКИ ДЩЯ

1. Совет по торговле и развитию завершил свои общие прения, в ходе которых 
внимание, как обычно, было сосредоточено на основных вопросах взаимозависимости 
торговли, финансирования развития и международной валютной системы, а также на 
проблемах задолженности и развития развивающихся стран. Мы также достаточно 
подробно обсудили вопрос о подготовке к седьмой сессии Конферешц1и. Проведенному 
нами обсуждению, носившему конструктивный и углубленный характер, в значительной 
степени помог четкий и убедительный анализ текущего положения, содержавшийся в 
наводящем на размышления заявлении Генерального секретаря ЮНКТАД, которое задало 
тон нашему последующему обсуждению.
2. в ходе общих прений было отмечено, что состояние мировой зкономики 
характеризуется кризисом во многих областях, трудностями структурного характера и 
высокой степенью неопределенности. Так, в странах с рыночной экономикой после 
длительного спада начался некоторый экономический подъем, однако долгожданное 
оживление остается весьма неустойчивым. Безработица в этих странах остается 
высокой, а рост по-прежнему - относительно вялым. На темпы подъема экономической 
активности в этих странах и по существу в мировой экономике в целом значительное 
влияние в прошлом году оказал циклический спад в США. Мнения разделились в 
отношении того, можно ли считать, что этот этап оживления экономики уже подходит к 
концу или же еще остается надежда на сохранение общей повышательной тенденции.
3. До настоящего времени оживление было не очень активным, что частично объясняет 
вялость товарных рынков и недавнее снижение цен на нефть и другие сырьевые товары. 
Процентные ставки снизились, однако в реальном исчислении они по-прежнему 
оставались высокими. Эти факторы в сочетании с сохраняющимся протекционизмом, 
крупными бюджетными дефящитами в некоторых странах, играющих важную роль в мировой 
торговле, ограниченностью частных потоков капиталов и замедлением потоков 
официальной помощи в целях развития и других официальных потоков помоощи, явились 
причиной сохранения неблагоприятных теццетщий в сфере международгалх <|тнансовых и 
торговых отношений, обостряюпщих в первую очередь трудности развивающихся стран.
4. Было признано, что процесс развития находится в состоянии кризиса, 
свидетельствующего не только о неблагоприятных перспективах для развивающихся 
стран, но и о подрыве ранее достигнутого консенсуса в вопросах развития. Более чем 
нагл}щным примером этого является критическое положение в Африке и острейшие 
экономические трудности наименее развитых стран. При отсутствии более стабильных и 
благоприятных международных экономических условий преобладающее большинство 
развиваюнщихся стран не сможет даже и во второй половине десятилетия выйти из того 
серьезного спада, который произошел в начале 80-х годов.
5. Что касается социалистических стран Восточной Европы, то беспристрастный 
анализ указывает на то, что в них произоошо некоторое улучшение краткосрочных 
экономических перспектив. Нынешний этап развития большинства этих стран можно 
лучше всего охарактеризовать как этап перехода от экстенсивного к интенсивному пути 
развития, основанному, в частности, на гораздо более высоких темпах 
научно-технического прогресса. Если же говорить в целом, то состояние мировой 
экономики остается неустойчивым и нестабильным, и долговременное улучшение условий 
для роста представляет собой основную цель экономической политики.



6. Стремясь в интересах краткости ограничиться рассмотрением основных вопросов, я 
тем не менее не могу обойти молчанием тревожное положение в области международной
3адолженности, одновременно вобравшее в себя все недостатки мировой экономики и ее 
механизмов. Некоторые в операциях по пересмотру сроков погашения задолженности 
усматривают чуть ли не преодоление мирового кризиса. Однако в последнее время, в 
том числе и на этой сессии, все большее беспокойство выражается в связи с новым 
углублением кризиса задолженности в свете таких последних тенденций, как сокращение 
экспорта основных стран-дебиторов, вероятное прекращение снижения процентных ставок 
и весьма скромные результаты стабилизационных мер, принимаемых во многих странах по 
увязыванию экономического роста с необходимостью погашения задолженности, несмотря 
на значительное сокращение реальных доходов.

7. К счастью, понимание проблем задолженности также меняется. В настоящее время 
проводится более четкое разграничение между вынужденной перестройкой, приводящей к 
усилению диспропорций, и фундаментальной или позитивной перестройкой, позволяющей 
обеспечивать сбалансированный рост. Хотя обуславливание кредитов остается спорным 
вопросом, тем не менее широко признается тот факт, что без значительного улучшения 
сбалансированности финансовых потоков и других внешних переменных, призванных 
придать процессу перестройки большую гармоничность, усилия стран-дебиторов могут 
быть сведены на нет или даже дать обратные результаты.

8. Признается также тот факт, что без роста в странах-дебиторах не может быть 
эффективного решения проблемы задолженности, что рост требует соответствующей 
национальной политики и возобновления внешнего финансирования, что все стороны, 
причастные к проблеме задолженности, должны нести солидарную ответственность и что 
многосторонним учреждениям по финансированию развития должна быть отведена более 
важная роль. Высказывались также мнения о том, что проблема международной 
задолженности требует более интенсивных действий со стороны тех элементов системы 
Организации Объединенных Наций, которые занимаются вопросами экономики.

9. Слушая прения и стараясь представить себе, что готовит нам будущее, я 
попытался сопоставить официально объявленные политические альтернативы и диагноз 
авторов последнего "Обзора мирового экономического положения", 1985 год а/. Как
утверждают авторы, эти альтернативы вырабатываются в условиях повсеместной 
неопределенности, вызванной не только изменчивостью большинства основных 
экономических показателей, но и кажущейся эфемерностью или непоследовательностью 
национальных стратегий; я не осмеливаюсь утверждать, что те причины, на основании 
которых был сделан этот вывод, перестали существовать. В силу своего положения я 
скорее склонен говорить о наметившейся тенденции сближения различных точек зрения в 
программных вопросах и увеличении степени совпадения - хотя пока ограниченного -
взглядов по некоторым основным вопросам. Я также рад сообщить о некоторых 
программных мерах, о положительном влиянии которых также говорилось в ходе наших 
прений.

10. Так, например, было отмечено, что, несмотря на обострение проблем развития и 
напряженности в вопросах задолженности, в последние месяцы благодаря усилиям по 
выравниванию обменных курсов, снижению процентных ставок и проведению более 
последовательной макроэкономической политики устранены некоторые недостатки, 
возникшие в процессе оживления. Были также предприняты некоторые шаги, 
направленные на сдерживание протекционизма. Эти программные инициативы, а также 
возрождение интереса к реформе валютной системы отражают усиление понимания 
последствий взаимозависимости и связанной с этим необходимости укрепления 
многостороннего сотрудничества.



11. с другой стороны, было также высказано мнение о том, что, хотя эти инициативы 
улучшают структуру оживления и принесут некоторые побочные выгоды развивающимся 
странам, они отнюдь не привели к созданию благоприятных условий для расширения 
международного экономического сотрудничества. Координация в вопросах политики не 
была ориентирована на значительное ускорение темпов роста, необходимого для 
стабилизации цен на сырьевые товары; снижение процентных ставок было 
незначительным, в результате чего многие страны по-прежнему страдают от 
значительного оттока финансовых ресурсов; а протекционизм, несмотря на взятые в 
этой области обязательства, не только не уменьшается, но продолжает возрастать.

12. Упоминались также другие различные изменения, которые, по всей вцдииости, 
подтверждают мою точку зрения в отношении активизации обсуждения экономических 
вопросов в рамках системы Организации Объединенных Наций. Они включают: решение о
созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи по вопросу о критическом 
экономическом положении в Африке, решение возобновить работу Второго комитета для 
углубленного рассмотрения путей и средств оказания эффективного содействия 
международному сотрудничеству во взаимосвязанных валютно-финансовых вопросах, 
вопросах задолженности, потоков ресурсов, торговли и развития; принятие 
Генеральной Ассамблеей резолюции 40/205 об осуществлении Основной новой программы 
действий на 80-е годы для наименее развитых стран, а также резолюции 40/173 
Генеральной Ассамблеи о международной экономической безопасности; решение 
приступить к созданию Глобальной системы торговых преференций среди развивающихся 
стран (ГСТП); международная конференция по взаимосвязи между разоружением и 
развитием, которая состоится в Париже в июле-августе 1986 года, и создание 
подготовительного комитета в ГАТТ. Естественно, этот перечень не является 
исчерпываю1цим.
13. Я хотел бы напомнить, что мой предшественник в своем резюме по итогам работы 
тридцать первой сессии Совета подчеркнул, в частности, отрицательные последствия 
расходов на вооружения для экономического развития, что является общепризнанным. Я 
также надеюсь, что решение предстоящей международной конференции по взаимосвязи 
между разоружением и развитием еще больше усилит понимание этой взаимосвязи, что в 
свою очередь окажет непосредственное воздействие на будущую работу ЮНКТАД, прежде 
всего в ходе подготовки к седьмой сессии Ко»4>еренции.
14. Сейчас, когда сессия подходит к концу, я хотел бы остановиться на концепции 
взаимозависимости, которая стала своеобразным девизом наших совещаний.
Естественно, в настоящее время она уже не используется в своем традиционном 
функциональном смысле, подразумевающем, что более тесная экономическая 
взаимозависимость является основным фактором улучшения отношений между народами. 
Реальный ход событий показал необоснованность такого упрощенного подхода, поскольку 
взаимозависимость на практике оказалась "обоюдоострым мечом", имеющим как 
положительные, так и отрицательные стороны. Экономическая взаимозависимость 
значительно усиливается в результате действия международных экономических сил, 
которые, образно говоря, с трудом поддаются контролю, как в рассказе о начинающем 
волшебнике, и она зачастую является причиной трений и напряженности в мировой 
экономике. Это ставит перед ЮНКТАД серьезную задачу внести свой вклад в 
"управление взаимозависимостью" в рамках ее усилий найти оптимальные решения.



15. Я, естественно, разделяю точку зрения, что взаимозависимость заставляет нас 
глубже осознать нашу общую ответственность за поиски таких решений и выработку 
учитывающей обпщие интересы политики, ведущей к укреплению доверия в международных 
экономических отношениях и усилению экономической безопасности государств. К 
сожалению, как было указано одной из групп стран, до настоящего времени не было 
вьщвинуто никаких скоординированных и конструктивных программных инициатив в 
области взаимозависимости.
16. Так, может создаться впечатление, что экономические трудности последних лет 
дают основания для некоторого энтузиазма в отношении международного экономического 
сотрудничества и даже реформы международной валютно-финансовой и торговой системы. 
На практике же последние несколько лет могут войти в историю как период 
постепенного разрушения значительной части здания международного экономического 
сотрудничества, столь кропотливо возводившегося в первые послевоенные годы и 
расширявшегося в течение последующих двух с половиной десятилетий. Как иначе можно 
объяснить парадокс растущего безразличия к международному экономическому 
сотрудничеству в условиях, когда международная экономика находится в сложном 
положении? Частично объяснение заключается, естественно, в том, что, хотя иногда в 
прошлом дела обстояли довольно плохо, нам все же удавалось избежать крупной 
катастрофы.
17. В ходе наших прений выявилась или скорее подтвердилась более важная причина - 
расхождение во мнениях относительно желательной степени государственного 
вмешательства и регулирования в международных экономических отношениях. Не 
разделяя точку зрения тех, кто утверждает, что международное сотрудничество 
представляет собой "лекарство", которое следует принимать лишь в ограниченных 
дозах, я вместе с тем хотел бы подчеркнуть настоятельную необходимость поиска 
золотой середины в этих вопросах, чтобы, как говорится, вместе с водой не 
выплеснуть и ребенка.

18. В связи с этим я хотел бы перейти к другому важному вопросу, который был 
затронут в ходе наших прений, - к вопросу о седьмой сессии Конференции и наших 
обязанностях по ее подготовке. С самого начала я бы хотел довести до вашего 
сведения, что в ходе проходивших прений часто подчеркивалась необходимость 
признания общих долгосрочных интересов. В этой связи было подчеркнуто, что все 
страны заинтересованы в более стабильной и более предсказуемой мировой экономике, а 
также в укреплении многостороннего экономического сотрудничества. Кроме того, 
кажцый из нас, по всей видимости, стремится обеспечить, чтобы наша будущая работа 
проходила под знаком коллективного стреипения к общей выгоде.

19. Хотя сейчас практически невозможно привести полный перечень требований в 
отношении седьмой сессии Конференции, я тем не менее присоединяюсь к точке зрения 
Генерального секретаря ЮНКТДД о том, что ЮНКТАД должна стать "форумом, который был 
бы одновременно проводником изменений, инструментом развития и средством 
обеспечения того, чтобы аспекты развития учитывались в процессе любой работы и 
принятия любых решений". Было также четко выражено пожелание добиваться в 
обеспечении дальнейшего прогресса в деятельности ЮНКТАД дальнейшего 
совершенствования методов ее работы. Я думаю, что ЮНКТАД должна и далее 
перестраиваться с учетом меняющихся требований в мире, с тем чтобы усилить 
'’склонность к сотрудничеству" своих государств-членов посредством увеличения в 
каждом возможном случае степени и масштабов их взаимодействия.



20. К счастью, мы все согласны в отнонении того, что нам мешает. Видимо, настало 
время изменить характер диалога в рамках ЮНКТАД, который, как однаяда сказал 
Машкунд Дубей, "стал слишком общим и слишком повторяющимся, не приводящим ни к 
каким результатам". Нам следует прекратить репетицию пьесы Гарольда Пинтера, в 
которой все говорят сразу же друг за другом.

21. Для того чтобы изменить эту тенденцию, необходимо - и это точка зрения 
многих - восстановить способность ЮНКТАД надлежащим образом выполнять функции, для 
осуществления которых она была создана. Для начала на седьмой сессии Конференции 
следует реалистично определить причины нынешних трудностей и препятствий на пути 
сотрудничества и сформулировать конкретные предложения о том, каким образом 
согласовать противоречивые интересы и сделать систему более адекватной и 
действенной, не лишив при этом ее главной направленности на развитие, целостности и 
смысла. Мы не должны обманывать себя - это будет нелегкая задача. Мы стоим перед 
экономическими преобразованиями такого масштаба и такой сложности, к которым 
самостоятельно не может приспособиться ни одна страна. Давайте же попытаемся 
решить эту задачу в рамках ЮНКТАД, а не за ее пределами. И пессимисты, и оптимисты 
не могут не согласиться с Генеральным секретарем (^ганизации Объединенных Наций, 
которь^ в своем последнем докладе о работе Организации Ь/ заявил, что Организация 
Объединенных Наций не может - и не имела своей целью - решить все проблемы 
международного сообщества, однако она является наилучшим местом, где можно избежать 
худшего и бороться за лучшее.

Примечания

а/ Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под W E.85.II.C.1.

Ь/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сороковая сессия.
Дополнение » 1 (А/40/1).



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ДОКЛАД СОВЕТА ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ О РАБОТЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ 
ЕГО ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ,

Проходившей во Дворце Наций в Женеве,
16 и 17 июня 1986 года



ВВЕДЕНИЕ
1. Настоящий доклад Генеральной Ассамблее составлен в соответствии с руководящими 
положениями, принятыми Советом по торговле и развитию в приложении к его
решеншо 302 (XXIX) от 21 сентября 1984 года. Согласно пункту 1 этих руководяпцос 
положений полный текст доклада будет выпущен в качестве Дополнений № 1 и 1А к 
Официальным отчетам Совета по торговле и развитию, тридцать вторая сессия.
2. Вторая часть тридцать второй сессии Совета по торговле и развитию проходила 16 
и 17 июня 1986 года (689-е и 690-е заседания). Она была открыта 16 июня 1986 года 
председателем Совета г-ном В. Юрашем (Польша).

A. Повестка дня
3. В ходе второй части тридцать второй сессии Совет, в соответствии с 
решениями 331 (XXXII) и 332 (XXXII) от 21 марта 1986 года, продолжил рассмотрение 
пункта 5 своей повестки дня, озаглавленного "Седьмая сессия Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию". Он рассмотрел также вопросы, 
касающиеся расписания совещаний, в соответствии с пунктом 9£.

B. Бю р о  Совета
4. Бюро Совета было избрано на первом (679-м) заседании тридцать второй сессии 
10 марта 1986 года в следующем составе:

Председатель ; г-н Витольд Юраш (Польша)

Заместители 
председателя; г-н Саиф бин Хашиль Аль-Маскери

г-н Джеральд П. Кармен
г-жа Анна Дойнова
г-н Пьер-Луи Жирар
г-н Франц Клинкенберг
г-н Поеджи Коентарсо
г-н Алан Оксли
г-н Самуэль Е. Кварм
г-н Рональд Рамирес Гонсалес
г-н Хамида Редуан

(Оман)
(Соединенные Штаты Америки) 
(Болгария)
(Швейцария)
(Нидерланды)
(Индонезия)
(Австралия)
(Гана)
(Коста-Рика)
(Алжир)

Докладчик: г-н Артуро Оттон Рислер (Аргентина)



с. Членский состав и участники 1/
5. На сессии бьши представлены следующие государства - члены ШКТАД, являющиеся 
членами Совета:

Австралия
Алжир
Ангола
Аргентина
Афганистан
Бангладеш
Бахрейн
Белорусская Советская 
Социалистическая 
Республика 

Бельгия 
Бенин 
Бирма 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 
Бурунди 
Бутан 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гана
Гватемала
Германская Демокра

тическая Республика 
Федеративная Республика 

Германии 
Гондурас 
Греция 
Дания 
Египет 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирак
Иран (Исламская Республика)

Ирландия
Испания
Италия
Йемен
Камерун
Канада
Катар
Кения
Китай
Колумбия
Корейская Народно- 
Демократическая 
Республика 

Корейская Республика 
Коста-Рика 
Кот д*Ивуар 
Куба 
Кувейт 
Ливан
Ливийская Арабская 
Джамахирия 

ТЖжсембург 
Мадагаскар 
Малайзия 
Марокко 
Мексика 
Монголия 
Непал 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия
Объединенная Республика 
Танзания 

Оман
Пакистан
Перу
Польша

Португалия 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сингапур
Сирийская Арабская 
Республика 

Соединенное Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии 

Соединенные Штаты 
Америки 

Сомали
Союз Советских 
Социалистических 
Республик 

Судан 
Таиланд
Тринидад и Тобаго
Тунис
Турция
Украинская Советская 

Софюлистическая 
Республика 

Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Чехословакия 
Чили
Швейцария
Швеция
Шри Ланка
Эквадор
Эфиопия
Югославия
Ямайка
Япония

6. На сессии были представлены следующие другие государства - члены гактАД, не
явлшовфеся членами Совета: Ватикан, Зимбабве и Руанда.



7. В соответствии с резолюцией 31/52 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 
1976 года в работе сессии принимала участие Народная организация Юго-Западной 
Африки.
8. На сессии был также представлен Меящдународный торговый центр ЮНКТАД/ГАТТ.
9. На сессии были представлены следующие специализированные и смежные учреждения:

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
Всемирный банк 
меядународный валютный фоцд
Организация Объединенньос Наций по промьишенному развитию.

На сессии были также представлены Международное агентство по атомной энергии и 
Генеральное соглашение по тарифам и торговле.

10. На сессии были представлены следующие межправительственные организации:
Европейское экономическое сообщество 
Лига арабских государств
Организаф1Я экономического сотрудничества и развития 
Организация африканского единства
Постоянный секретариат Общего договора об экономической интеграции стран 

Центральной Америки.
11. На сессии были представлены следующие неправительственные организации:

Общая категория

Всемирный консультативный комитет друзей (квакеров)
Генеральный союз торговли, промьшщенных и сельскохозяйственных палат арабских 

государств 
Международная торговая палата 
Международный кооперативный альянс 
Международный совет женщин 
Международный фонд альтернатив развития 
Общество международного развития.
Специальная категория

Международная ассоциация исламских банков
Международное объединение по координации грузовых операций в портах.



Решения, требующие внимания Генеральной Ассамблеи 
или ПРИНЯТИЯ ею мер*

12. Внимание Генеральной Ассамблеи обращается на след]гющие решения, тексты которых 
приводятся в разделе II ниже.

Решения
Ст р .

336 (XXXII) Подготовка к седьмой сесски Конференции 
Организации Объединенных Наций по тор
говле и развитию ..................... 37

337 (XXXII) Место, сроки и продолжительность седьмой 
сессии Конференции Организации Объединен
ных Наций по торговле и развитию ..... 38

Оба текста были приняты Советом без голосования.



II. РЕШЕНИЯ И ДРУГИЕ МЕРЫ. ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ПО ТОРГОВЛЕ И 
РАЗВИТИЮ НА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЕГО ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ

А. Решения
Стр.

336 (ЛСХИ) Подготовка в седьмой сессии Конференции 
Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию .................. 37

337 (XXXII) Место, сроки и продолжительность седьмой 
сессии Конференции Организации Объединен
ных Наций по торговле и развитию ..... 38

В. Другие меры, принятые Советом



A. РЕШЕНИЯ
336 (XXXII). Подготовка к седьмой сессии Конференции Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию
Совет по торговле и развитию.

обсудив устный доклад, сделанный Генеральным секретарем ШКТАД в соответствии 
с решением 332 (XXXII) от 21 марта 1986 года, о его неофициальных консультациях по 
вопросу о предварительной повестке дня седьмой сессии Конференции,

отмечая. что эти консультации основывались на документах, представленных 
делегациями 2/,

ПРОСИТ Генерального секретаря ШКТАД:

a) провести дополнительные неофициальные консультации по этому вопросу с 
учетом представленного Генеральным секретарем ЮНКТАД документа "Отправная точка для 
подготовки предварительной повестки дня седьмой сессии Конференции", который 
содержится в приложении, а также внесенных им ранее предложений 3/ и мнений, 
высказанных региональными группами и делегациями;

b ) начать неофициальные консультации об организации седьмой сессии 
Конференции и по связанным с нею вопросам в соответствии с решением 332 (XXXII) 
Совета в свете успеха его консультаций по предварительной повестке дня;

c) сооб1цить о результатах вышеуказанных консультаций на тридцать третьей 
сессии Совета, с тем чтобы дать ему возможность в связи с этим принять 
предварительную повестку дня седьмой сессии Конференции и решения об организации 
сессии и по связанным с нею вопросам.

690-е заседание 
17 июня 1986 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
Отправная точка для подготовки предварительной повестки дня 
седьмой сессии Конференции: общая тема и основные области

сосредоточения дискуссии

Оживление развития, ускорение темпов роста и расширение международной торговли:
Оценка глобальных экономических тенденций и перспектив торговли и развития в 
свете недавнего опыта и воздействия долгосрочных изменений в производстве и 
потреблении; основанные на многосторонних подходах совместные действия, 
направленные на достижение вышеуказанных целей, в предсказуемых, справедливых 
и благоприятных условиях в отношении ключевых проблем, отобранных в рамках 
следукхцих взаимосвязанных областей:

a) финансовые рес}грсы для развития и связанные с этим валютные вопросы;
b ) проблемы сырьевых товаров;



c) проблемы международной торговли;
d) особые проблемы наименее развитых стран;
e) торгово-экономические связи между странами, имеющими различные

социально-экономические системы.

337 (XXXII). Место, с р о к и  и продолжительность седьмой сессии Конфренции 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию

Совет по торговле и развитию.
ссылаясь на свои решения 237 (XXIII) от 8 октября 1981 года, 323 (XXXI) от 

27 сентября 1985 года и 332 (XXXII) от 21 марта 1986 года,

1. с признательностью принимает к сведению устный доклад Генерального 
секретаря ЮНКТАД о консультациях, проведенных им в соответствии с пунктом 2 
решения 331 (XXXII) от 21 марта 1986 года о месте, сроках и продолжительности 
седьмой сессии Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию;

2. постановляет обратиться к Генеральному секретарю ЮНКТАД с просьбой 
провести дополнительные консультации и сообщить о них Совету на его тридцать 
третьей сессии, с тем чтобы дать ему возможность рекомецдовать Генеральной 
Ассамблее место, дату и продолжительность седьмой сессии Конференции.

690-е заседание 
17 июня 1986 года

В. ДРУГИЕ МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ
На 690-м заседании 17 июня 1986 года Совет решил, что на настоящей стадии он 

не будет принимать решения по вопросам, касающимся представленного ему расписания 
совещаний, что он предложит Генеральному секретарю ЮНКТАД продолжать консультации 
по вопросу о сроках созыва пятой сессии Межправительственной группы экспертов по 
ограничительной деловой практике в течение следующих двух недель и что решение по 
данному вопросу сле^г^ет принять в ходе следующих ежемесячных консультаций. В 
течение этих консультаций будут также приняты решения по другим предложениям, 
касающимся расписания совещаний, включая предложения о сокращении числа совещаний в 
1986 году на 30 процентов.

Примечания
1/ Список участников си. в документе TD/B/INF.150. На второй части тридцать 

второй сессии членами Совета состояло 129 государств. Членский состав Совета 
воспроизведен в Официальных отчетах Совета по торговле и развитию, тридцать первая 
сессия. Дополнение V 1А (TD/B/1077 (том II), приложение V.

2/ TD/B(XXXII)/CG/CRP.2, 4 И 5/Rev.l.
3/ TD/B/L.791.
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HOW то OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS
United Nations publications may be obtained from  bookstores and distributors throughout the 
world. Consult your bookstore or write to: United Nations, Sales Section, New York or Geneva.

COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES
Les publications des Nations Unies sont en vente dans les librairies et les agences dépositaires 
du monde entier. Inform ez-vous auprès de votre libraire ou adressez-vous à : Nations Unies, 
Section des ventes, New Y ork  ou Genève.

КАК ПОЛУЧИТЬ ИЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
И здания О рганизации О бъединен н ы х Н аций м о ж н о  купи ть в книж н ы х м агазинах 
и аген тства х  в о  всех районах м ира. Н а вод и те  справки о б  изданиях в ваш ем  книж ном  
м агазине или п иш и те п о  адресу : О рганизация О бъедин ен н ы х Н аций, Секция по 
п р ода ж е изданий, Н ь ю -Й о р к  или Ж енева.

COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS
Las publicaciones de las Naciones Unidas están en venta en librerías y casas distribuidoras en 
todas partes del mundo. Consulte a su librero o  diríjase a: Naciones Unidas, Sección de Ventas, 
Nueva York o  Ginebra.

Litho in United Nations, New York 00600 22373-September 1986-400

GA/OR/41, Suppl. 15, Vol. 1


