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Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 3201 (s-V1) и 3202 (S-V1) от 1 мая 
1974 года, содержащие Декларацию и Программу деi;ствий по установле
нию нового международного экономического nорядка, 3281 (XXIX) от 
12 декабря 1974 года, содержащую Хартию экономических прав и обязан
ностей государств, и 3362 (S-Y11) от 16 сентября 1975 года о разви
тии-~ м~ждунэ,.родном экономическом сотрудничестве, 

ссылаясь также на свои резолюции 32/192 от 19 декабря 1977 ГQда 
и 33/15I от 20 декабря 1978 года, озаглавленные "Обратная nередача 
технологиитt, а также на свою резолюцию 34/200 от 19 декабря 1979 го
да об асnектах обратной nередачи технологии, касающихся развития, 

принимая к сведению экономическую декларацию, лринятую Конферен
цией глав государств и правительств неприсоединившихся стран, состо
явшейся в Гаване с 3 по 9 сентября I979 года 1/, и в частности, 
nункт 67 этой декларации, 

nринимая также к сведению доклад Конференции Организации Объеди
ненных Наций по торговле и развитию о работе ее nятой сессии у, и 
в частности, резолюцию 102 (V) 2f, Венскую программу действий по 
науке и технике в целях развития ~ и резолюции Совета по торговле 
и развитию об обратной nередаче технологии, в частности резолю-
ции 193 (XIX) от 20 октября I979 года 2/ и 2I9 (XXI) от 27 сентября 
I980 года§./, 

~/ Смо А/34/542, Приложение, раздел IVo 

У Док менты Конфе енции О ганиза ии Объединенных На ий 
торговле и развитию, nятая сессия, том , Доклад и nриnожения \Изда
ние Организации Объединенных Наций в nродаже под N2 R. 79 о II о D о 14) о 

2/ Там же, часть nервая, раздел Ао 

Официальные 
N2 

nродаже под и исnравле-

альной Ассамблеи т ид ать uетвеuтая 
и Corr.l , том 1I, часть nервая, 

§./ Там же, тридцать пятая сессия, Дополнение Ng 15, (А/35/15) о 

1 о о о 
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учитывая предложения, сделанные Группой 77 в Арушской программе 
коллективного самообеспечения и рамках для переговоров V, принятых 
четвертым совещанием Групnы 77 на уровне министров, nроходившем в 
Аруше 2-Iб февраля 1979 года, 

вновь выражая свое беспокойство по nоводу отрицательных nослед
ствий 1'утечки умов 11 для возможностеЙ и потенциала научно-технического 
развития в развивающихся странах и, таким образом, для их экономиче
ского и социального развития, 

~~' что 11 утечка умов" nредставляет собой безвозмездную и 
обратную передачу технологии из развивающихся в развитые страны, 

бУд.учи убеж;цена в том, что nоиск решений nроблемы обратной пере
дачи технологии, которая имеет серьезные экономические, nолитические 

и социальные последствия для развивающихся стран, является ответст

венностью международного сообщества в его усилиях по установлению 

нового международного экономического nорядка, 

~удучи убеждена также в том, что система Организации Объединен
ных Наций должна сыграть свою роль в ликвидации обратной передачи 
технологии, 

lo _ц:оинимает к сведению предварительный доклад, представленный 
Генеральным секретарем по воnросу о создании международного механизма 
комnенсации рабочей силы, и считает его соответствующей основой для 
nродолжения работы в этой области; 

2. nросит Генерального секретаря представить Ассамблее на ее 
тридцать шестой сессии окончательный доклад по данноr.ду воnросу, кото
рый должен быть подготовлен в сотрудничестве с Конференцией Организа
ции Объединенных Наций по торговле и развитию, Международной организа
цией труда и другими соответствующими организациями системы Организа
ции Объединенных Наций; 

3о nросит Генерального секретаря Конференции Организации Объеди
ненных Наций по торговле и развитию активно продолжать работу по 
принятию мер, содействующих ликвидации обратной передачи технологии; 

4о просит Совет по торговле и газвитию завершить рассмотрение 
воnроса о nринятии мер, содействующих ликвидации обратной передачи 
технологии, включая созыв груnnы экспертов для изучения возможности 

измерения nотоков людских ресурсов,и ,редставить доклад Совету по 

торговле и развитию на его двадцать третьей сессии и через него, 
Генеральной Ассамбпее на ее тридцать шестой сессиио 

1./ TD/236. 


