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ДОКЛАД ЭНОНОМИЧЕСКОГО И С.ОЦИАЛЬНОГО СОВЕТА 

ПР?е_!(Т доклада шорого ?.:ОМИ!,§:.}:§. 

ДОI'(Ладчик~ Г-н Дж. r. ХАДВЕН (Канада) 

L-Соnроводитель:ное при:мечание ~ доrсладчи:к" ·рассылая 

настоящий П:J.:юект доклада" nросит делегации" ~~ела.ющие 

вне.стн в него каrше-либо изменения" nредставить и.х ·· ш:;у 
или ·секретарю Номитета к концу заседания во JЗторник 

утром 12 ноября 1957 года • Ввиду того что I'(P~ тюrе от

четы заседаний Комитета могут быть полученЬr на пЛенар

ных заседаниЕх" доr'(ладчи:f~ не- п:ытался ре зюмиро:ва тъ пре

ния" имевШие ме,сто в КоМитете. Это· соответствует обще

принятой nроцедуре и npeji(HeЙ практ:ике Втбl'х>rо комите

та.J 

if Генеральная АсЬа~бл~я на своем 682-м зас~~~нй~·2о' сентября 
1957 года лередал-а Вт·орому ·комитету для расс11Лотрения и доклада 

·' 
пункт 12 своей rтов·ест:ки дня 11 Доклад Экономичесi-сого· и Социального 

Сов:ета (rлавы П,!J Ш" IV. и ·V ) ".1/ 
2. I{омитет расома тривал этот nу:ы:rст на 'двадцати· ·ceJ\I~r· Заседания.х, 

имевших место между 2 октября· и 4 ноября 1957 г. ( ~/C.2/SR,451.J.-480) .. 

1) Официальные отчеты.fе~е~альной Ассамблеи" двенадцатая сессияs 
дополнение l:~·3 (А/3613). ·· 

f 1 .• ~ 
57-30990 
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Первые одиннадцать заседаний были посвящены общим преnиям, в кото

рых приняла участие пятьдесят одна делегация, после вступительного 

заявления, сделанного Вице-секрета:рем по эrФномичесi-сим и социаль-

нъnvr делам (A/C.2/L.329). 
3~ В связи с этим пунктом в Комитет было nредставлено шесть 

'-' 
NИЖf!!СJiедующих отдельных предложении: 

i) Прою-ст резолюции Румынии, озаглавленный ''декларация 

по вопросу об основных принциnа.х международного эконо-

мического сотрудничества 11 
( А/0.2/1.3.30). 

ii) Проект резолюции Мексики, озаглавленный "основные 

принцилы международного сотрудниt:ества" (A/C.2/L.337); 
Румыния присоединилась к этому проекту (1.337/Add в1). 

Попра:вr-са Индии (А/С" 2/L .• 342) :r-~: вышеупомянутому проекту 

резолюции (A/C.2/L.337). 

iii) Проект реэолюци~r Бшiгарии" озаглавленный: 11 Меры по 

ускорению выполнения резолюции 654A(XXIV) Экономическо-

го и Социального Совета 11 
( А/С .2/1.332). 

iv) Проект резолюции Австралии, Аргентины,)) Дании, Исландии,)) 

Норвегии, Пакистана и Японии, озаглавленный; "Расшире

ние м.еждународной торговли" (А/С. 2/L. 335 и 1с335/ 

Rev.l) ~ 
Поправки, предложенные Францией (A/Co2/Lo336), Бразилией 

(см. A/C.2/SR.472), Грецией (А/0.2/1.340) и Афганистаном 

. (А/С. 2/L. 343 и !}./C.2/SR.475) R вышеупомянутому прое~ту 

. ' . 
резолюции семи дер·ж\ав (А/С.2/1.335 и 1.335/Rev.l) .. 

v) Проект резолюции Че.хосJrова~ии" озаглавленный: "деятель-' 

ность региональных ЭI"\:Ономически.х комиссий 11 (А/С"2/1~~.ЗЗЗ, 

1.333/Rev.l и 1.333/Rev.2)o 
П?правки., предлщ:~енные Соединенными, Штатами ( А/0 .. 2/1.341, 

1.341/Re'V.l И Lo34l/Rev,.2), Турцией (см" A/C.2/SRo478), 
Чили ( А/Со2/1.344) и Тунисом ( A/Co2/L.345) к проектам 

резолюций,. dодержащимся в доi~умента.х A/C.2/L;o.33.3/Rev.l и 

1.333/Rev.2). 1 .. ~ 
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vi) Проеr-ст резолюции, внесенный Афгаю1СТQI-IОМ, БирмоР!, Бра

зилией, Гаити, rаноЙi Егиnетом, ИндиейJ. Индо~еэней, 

· Ираком; Иран.шл, VJеменом·, I{амбоджей, Либерией, Ливаном, 

ливиеt11 Марою~:о" Мексикой_, Непалом, пакистаном" Поль~ 

шей, Саудовской Аравией, Сирией, Суданом, '11унисом, Фи

лиrrп:и:нами, Цейлоном, Чили, Эфиопией и ЮГославией, озаг

лавленный~ "Пред.ло'):сение об учре;::щении экономичес:"ой 

комиссии для Афршси" (А/С!;2/L.ЗЗ4, 1.33~/Add.,l и 

Lo.ЗJ~./Add.o2). '• 

4. В настоящем до1~аде вышеупомянутые предложения рассматриваются 

в том порядке; как они обсуждались в Комитете. 

s·. Проект резолюции, ·внесенный АriJганистаном" Бирмой, Бразилией, 

Гаити, Ганоfi, ЕГиптом" Индией, ~~l!§Й" ИР~.м," .!:1.ран.~" йеиLен~ .. 
Камбоджей, JJиберией, ~liQМ, Ливией, Mapo:rslS.2.s Мексю.:ой, Ее.Ц~l!' 

Пакистаном, Польшей~ · раудовской · .Арав~ей, Сирией" f,Yfl.E...~.t 1У.Нисом, 

.2!:!:!Р'Шпи·нам!2." · Цеtiлоном, 'чили" ЭФ_иолией и Югослг.в:v:ей ( А/0 .. 2/1 .. 334, 
Lo3.34/Add.д и L.З34/Addo2), был представлен Р~омитету на его 465-ы 

заседании 17 октября 1957 года. Согласно этому совместному· npoer\:тy 

резолю~ии fен~~ал~ной Асеiмблее предлагалось рекомендовать, чтобы" 
с целью- оказания :Эффективной помощи странам и территориям Африr~и и 

Б ·соответствии со статьей 68 Устава; :Эконо:м:ичесrсий и Социальный 

Совет на своей бли~rсайшей сессии незамедлительнl? и в б~агоnриятном 

духе рассмотрел вопрос об учреждении Экономическ9й ком~ссии для 

Африки. 

6 о Комитет обсу):щал этот совместный проект резол:вщии на четырех 

заседаниях (A/C~2/SR .. 468-471). 

7. На 471~м заседании лроект резолюции двадцати девяти дер:ав. 

(A/C.2/L~3J4~ 1.344/Addol и L~334/Add.2) был принят nутем поимен-. 

ног о. го.лч_~ования 7_1. голосом при ? воздержавшихся,~ .. ~риче:м· .НИI{ТО не 

голосовал. против о . Голосов,ание происходило следующим. образом: 

' 1 · ... 
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Голосовали за: Афганистан, Албания, Аргентина, Австралия 9 

Австрия, Боливия, Бразилия" Болгария, 

Бирма, Белорусская Советская Социалистиче

сiсая Республика, КамбоджаJ Канада, Цейлон, 

Чили_, Китай, Колумбия, I{уба, Че.хословакия, 

Дания" Эквадор,_ Егиnет, Эфиоnия, Финлян

дия, Франция, Гана, Греция, Гватемала, 

Гаити" Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, 

Иргн, Ирак, Ирландия, Израиль.~ Италия, 

Яi1u.НИЯ 3 Лаос,11 Либерия, Ливия, Малайская 

Федерация" Мексика, Маро:ю~о, Henaлs Нидер

ландЬI, Новая Зеландия, Норвегия~ Паr~истан, 

панама, Парагвай, Перу, Филиnп~ны, Польша, 

ПортугалиЕ, .?умыния, СауДовская Аравия, 

Исnания, Судан, Швеция, Сирия" Таиланд, 
'• 

Тунис, Турц'ия, Украинская Советская Социали .... 
стическая Респу~лика, Союз Советских соЦи

алистичесr-си.х Ресnублик_, Соединенные Штаты 

Америки, Уругвай" Венесуэла_, Йемен, Юго

славия; 

ГоJrосовалтл nротив: Никто. 
~~..._~~ -------
Воздерх~ались: Бельгия, Соединенное Королевство Велико

британии и Северной Ирландии. 

8о Поэтому второй комитет рекомендует Генеральной Ассамблее 

принять проект резолюции I, приложенн:ьхй к настоящему докладу о 

9. Проект резолюции ~Ёрии (А/0~2/1.332) и _nроект резолюции, 

внесенный ~стралией, Аргентиной~ Данией, Исландией, Норвегией, 

Пакистаном и Яnонией (A/Ca2/L .335 и 1.335/Rev~д), обсуждалисъ вместе" 

:каr--;: это было решено I\омитетом на его 467-м заседании. 

10. Согласно проекту резолюции Болг~рии Генеральной Ассамблее 

предлагалось: 1) одобрить резолюции 654А и 654Е (XXIV) ЭRономиче

с:кого и Социального Совета; 2) признать целесообразньw, чтобы/ ••• 
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Генеральный Секретарь для облегчения подготовки доклада в осуществле

ние р.ззолюции 654A(XXIV) Экономического и Социального Совета (ме~r::

дународ!IЫЙ аппар?Т для торгового сотрудничества) учел сообра~ения, 

высказанные на д~енадсiатой сессии·~енерально~·Асdамбле~I; и выясr-
нил мнения заинтересованных стран в отношении существующv,.х ныне 

практических во:змо~rсно~те:й развития· ме;~Дунаро~·нdго .. :э:tсономического 
сотрудничества и расширения торговли ме~:ду странами на основе ра..;. 

:Вен.ства" ·взаиМнЬй- ;в'ЪrГоды и устранения препятствий; 3) рекомендо

ва:ть--тенераJ.tъ:ному :секретарю дJJ:Я осуществления :этой задачи .созвать 

в течение 1958 года совещание :экспертов заинтересованных стран с 

тем" чтоб:ЬI- соЬ"тветствуiощий доr--с.лад был нредставлен на обсуi:~дение 

двадцатЬ· ше:стоИ ёессии Эко:номичесrсого и Социального Сове1'а с после

дующим обсуждением ·вопроса на тринадцатой сессии rещ~ральной 

Асса}4блеи ... 
11... . Согл,асно проекту резолюции семи держав (A/C.2/Lo.335) .. 
Генералъв~А Ас~амблее предлагалось ~) вн6~ъ подтвердиtь пр~сьбы, 
содер;:щщиеся в пункте 1 резолюции lО27(хr)'rен'ералЬноЙ Ас.саиiб.Леи; 

(.") -' • ·- • • ' • ~ ' ~ • ..' ' ; ' ; ' j 

в котарои она настоятельно просит пра:вительства государет-членов 

ОрГанизац'z-1и 'щ:)b,z:t;oл;i;:a т.Ь СБОИ усилия" направлённы~ ·к ·с·охфщЦению 
уДовлетворит.ел.ьным длЯ' :всех cпoccYбo:IVr сущест·вуrбщи.х nр:еnят~твий, :зэ:r:r;.~д .. 

• • • • J и , u , . U ·r , • • • • , , 

няющих мщ:rщународнь:rи торгавыи ·оборот, в целях воз-:мо):сно бысtрого расши--

рениЯ этого оборота; и 2) · настояtелъ·но :проС'ить iтравительс'IIв·а 

Государств-членов Организации принят-ь меры с целью у'тверждепия 

возмохсна скорее Согла:шени.s:!' об Организации: ТОljго:вого со·трудв:ичества., 
12. Комитет обсуждал :эти два проеRта р~золюций ва шести заседа~ 

ниях (A/C~a<2/SR.467-4.68, 472-475) о 

, ..... 

/ еее 
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13. К nроев: ту резолюции семи. держав были внесены них~еследуюш.ие 

nоnрав~и~ 

а) Sl>E.ё!flШ:Ш. (А/С. 2/t.ЗЗG) nредложила nрибавить к nреамбу ле 
следующий nункт~ 

"наn'JМИ!:!]!.В:.' что соглашение о создании Организации торгово

го сотруд:~ичества соде-;,Jжит nостг.н::шления _, в:асающиеся nриема в 

число членов этой Ор~а~изации стран, являющихся или могущих 

стать· участ~-rи:::~ами Обшз.rо со:"'~1ашения с тариФах и торговле, или 

же :Е<:асающиеся: объединения: стран, которых указанная Организация 

может пригласить в: участию в своей работе 11
; 

ь) БР~~ (А/С~ 2/.SR .4 72) I!редложила добавить в конце треть

его nункта r:::реамбулы слова~ 11 с над.nежащим учетом сnециаJrь:ных nро·б

,:пем.? во:зникаrощих в свf;[:;и с экономическим раовитием слаборазвитых 

стран 11 , так чтобы этот nунк·r гласиЛ: 

"nризнавRя также, что для достижения вышеуказанной цели 

должны быть nрило>хены более энергичные усилия к nоощрению сво

qодной и сnраведливой международней конкуренции nутем устранения 

или снижения чрезмерно вы.соких таможенных тарифов и других не~ 

обоснованных nреnятствий, затрудzяющих междузародную торговлю~ 

с надлежащим учетом сnециальных nроб.nем,\1 возникающих в связи 

с э~онсмическим развитием елабораовитых с.тран 11 ,; 

с) Греция (A/C.2/L~340) nредложила вставить в начале пунк

та 2 резолютивной части слова: 11 одобряет резолюцию 654A(XX1V) Эко

номического и Социального Совета от 30 июля 1957 года и 11 ; 

d) АФганистан (A/C.2/L.343) nредложил добавить в третьем 

пункте nреамбу.лы nосле слов: 11 и других неоnравд'анных nреnятствий" 

слова: 11 включая транзитные затруднения стран,~~ не имеющих морских 

границ11 , так чтобы указанный .nункт гласил: 
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"при:эна:еая:'·"а:к~е._, Ч;ТР д.ця д.остижения вышеу:казан:s:ой цели 
. '• . . . . ' .. ' - . ' . ~ . 

доЛжа:ьг быть .nредприняты более_ эн.ергичн:рiе __ усилия для nc~c!l\pe-
. " . . ' ' . ' ,' 

ния. сво6одi-IФй-. и 'сnраведл-нвой м.еждународнсМ :ксн:ку_ренции nутем 
. .. - ' " ' ' . \ ., . : ' . 

· · у·зтранения иJд:1 снижения_. чре_змер~.о. высо_:к}1х ~аможеннЬiх тарифов 
' ' - ' ' .• ~ i - 1 ' ' ' • '; • ' • ' ' 

.и: ·.l!:Р'~·гих.-:.необ-оснсв_аниых.- nреnятствий, :е:ключая транзитные за-
• ~ ~ • . ' • ... ' ~ " ' i ' ' ' . 

- ·: -трудн·ениа. -с-тран, н-е- имеющих мор.с~их границ" :fеоторые :затрудняют 
• 1 ". • • ' 

международную торговлю"- .9-· надлежащим учетом сnечиалъных nроб-

, _ .Л?l'4 1. ,всщ;rиЕ:аю:ци~ ~ связ~ с эко:tоми~ески~ ·разв-и~Ием с.Лаборазви:... 
.. - ты. х .. -~ "'Р~ ~ • 11 . -. - . . : -
. ~ r' . - ._- "" .. ·.- q..\"1 ) ! • 

На 475-м :zаоедании nредставитель Афга.ниста:а:а nредложил вместо 

.. ·вышеизложев:п-ой лслра::~;щи встави·r.ь в nреамбулу_ ~-JОDЫЙ четвертый nункт" 
• 1 •• ' 

гласящий: ·-"принимая. во внимаР.ие ре.з9люцию 1028 ( xr). _Генеральной 
' ' -

Ассамблеи·· об- обе<:)'nечени_и надлежащV,Iх условий .транзита государствам'" 
- - . 

·не-· имеющим м·ореs:еих -~г,ра·ница ... На т.Qм· :же заседаН,ии дредставитель 
- . '' -

Афганистана согласился :е~иду nредл,ожез:~й_, вне.сенных nредставите-

ЛЯIV\И •. И:ра;-r~ _и,_~~~~рла.н_д9,В~ сно~а. изменить с~ою nоnравку, формуЛиро
вав' е.е так: "nl:)И:~щмая :во внимание резо.ЛIОЦИЮ 1028 (XI) Генеральной 

Асса:мб.лещ,. :Еt~~аю~уюс~ nо;ребно~тИ ~ iр~нзИте государств" не име:Ю-
щих .. ~ыхрд~ к-,-_мор~" о . . . · • ·• · · •· ·., 

~ ~ ' ' • • ~ - • • J • ' ._" ~ : ,. ~ .. • ' • • 

14_._ J?:ьрр:еизлv_женные. ч~ты~е роnравки \были nриняты ·авторами прое1ста 

резо~юЦии семи держ~:в. -Пер-~см-~тре~нЬiй т-е.ксi'I'- прзД:ПоЖе~Ия ·. · 
(А/С .2/1.335/ Rev..1) _, куда вошли nоnравки. Франции -и· Брв.зилии; был 
таким oбp~Зo:tvi внов'ь и:змеriен~ и ГЛасиЗи 

'' - ' . ,' ~ . .-_ 

. rе~~_в~льная А.ссамбле4 
? •, . . ~ . 

'• 

·. ) 

g·аn·оминая о резолюции 1027 ( XI) Ге~ералъной Ассамблеrt от 20 фев-
• ~· 1 : ' .... ' , ,.' . 

. рQ.ля 1957 г • и о--резолюции 654А ( XXIi ) Эr-<:ономич_еского и Социалъ;_ :, . ... .. ·. ; ... 
• • ' (! 

ного·.совета от ·зо ·.июля ·1.957 года_, 
·-' 

!ШИзнавая" что дал!;)нейшее расширение междуяароцн0й торговл11 

необходимо дл·я обесnечения n'Олной- за;нятости и nоЕышения ЖJ..IЗненного 
' r ' " ' ' • : •• '. ' ,·~~. ' 

уровня во· 'Всех странах и"_, в._ частн-ости, для эк_онр~Иче_с!е9Го ра:з.вития 

слаборазвитых стран, 

1 1) •• 
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nnизяа:вая также 1 что для достижения вышеуказанной цели должны 

быть :арило>tены более энергичные усилия к nоощрению свободной 

и сnраведливой международной конкуренции nутем устранения или 

снижения чрезмерно высоких таможенных тарифов и других несбосно

ванных преля'!'ствий,!) затруднятощих межд-ународную торговлю" о над

лежащим учетом спецИальных nро.б.nем 1 возникающих в связи с эконо
мическим развитием слаборазвитых стран; 

!!Р11,ПИМЗ.Я во ВЗ:ИУ.ЭR~ ре~ ОЛDЦИЮ 102В ( n) Генеральной Ассамблеи, 
~асающуюся nотребnестай в транзите государств, не имеющих выхода 

к морю; 

принимая во БР:.ИМэ.пие j что, хотя существующие организации и сог

лашения no воnросам международной торговли и:"рают :в этой области 

важную роль, учреждение Орга:шэации торгового сотрудничества в 

~ачестве nостояиного международноге органа в этой области еще боль

ше укреnит эти организации и соглашения; 

напоминая, что соглаше.ние о создании Срганизации торГового 

сотрудничества содержит nостановленияJ касающиеся nриема в число 
... . 

членов этой Организации стран~ являющихся или могущих стать участ

никами Общего соглашения о тарифах и торговлев или же Rасающиеся 
' ' 

объединения стран, которых ук9,-занная Организация может nригласить 

к участию в своей работе; 

1~ вновь nодтверждает nрооъбы, содержащиеся в. пункте 1 выше
~~азанной резолюции Генеральной Ассамблеи, в которой nоследняя на

стоятельно просит nравительства государств-членов Организации 
. ' 

продолжать свои усилия, направленные ~ сокращению · удовлетворитель-
ным для всех сnособом существующих препятствий, затрудняющих между

народный торговый оборот, в целях возможно быстрого расширения 

этого оборота; 

2о одобряет резолюцию 654А( XXIV) Экономического и Социаль

ного Совета от зОиюля 1957 г. и ~ас~ятельно пыосит nра:вительства 

1 . 11. 
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ГО9'Ударств-ч.:r,rенов Организации nринять меры с це.пъю утвержде-
1 ' '1'' '• 

ния во.змоящо, скорее Соглаniени.Я об Организации торгоз:;гсi сот-

рудничества." е 

15~· ·П~одол>:::ите.л~ные nре:яия:" им~вши~ место {см. А/С.2/sн.472-475) 
• 1 ' ' ' 

по ·оf.5ои:м nроек·.rа.м резолю~ий,. были закончены. на 475-м заседании. 
' . 

16 ~ · Предс·тав:ите.;;;r:ь БQ![гарни на 475-м .эас~дании в:зял. обратно :вне ... 
сенЕый им nроект резолюции .(А/С:~2/L,еЗЗ2). 

1'7. · Предста;аитель ·С.ою~а _Советских Социалистических Ресn-убли~t 

· nстре·боЕал oтдe;:;;:r,;.r,)Гt'J голоо~:uщ-rия л о ~о.ж.дО1\fУ nyюc·ry nреамбуJ!Ы 

и. по пункту 1 резол~тивио~ част~; далее сн nотребовал nоставить 

отдельно на гuлосGва~ие nервую часть nункта ·2 резолютивной части. 
Цредс,тавите,<i~ Ма.рок.ко nотребовал. ~а тем nрои:зводст:с;а поименного 

голосо,ва.ниs по nунк~у 2 .Ре~олютивнсй чэ.сти в целом,·· 

18.. !{оми.тет .. на своем 4 75-м заседании го.ло~н.J:эал !!.'!2rJe:ttт р~зСJ"...Юl\ИИ 

семи деыжu со внесенными в него nоnравками '(см. выше nункт 14) 

со следующими ре:зультатами: 

Г!е::~.:J:ый JL"'lШ<'.:.'I' rrреамбуЛюl · 'был nринят 53 ГОJ!осами,; при 14 воздер

х<авmиj;:оя, ·nричем Fшкто -не голЬсоваЛ nротив. 

:~'l'орой rrу:":п~т· rtpe:lмбyJ!ы быЗi nринят 6З голосами, ·при 2 воздер
жавшихаЯ, nрt1чем нИ!{ то не· голосовал nротив~ 

!Ретий nдEF.T nреам~~ был nринят 61 голосом' ·при 3 ~оздержав-

ши:кся": nричем никто не ·гоJIСС!!:эал n.ротив... . .. · . 
НОЩJЙ четвертый Е,!,НКТ nы~~vлы был nриnят 64 'Голосами, nри 

2 воздержавш~хся, nричем никто Ее го~осовал nротив. 
Dвтый nункт np~avJivл~ был принят 4S голосами nротив 8, nри 

13 воздержавшихся. 

mестQй nхя~т nnеамб~л~ был nринят 42 голосами против 8, nри 
17 воздержавшихся. 

[:vнв·т 1 резолют~Lо.J1_·~sЯ.!!1. был nриnят 53 голосами,., при 15 

воздержавшххся, nричем ви~то Ее голосовал против. 

IШ,рвая часть nушr.та 2 peзo.!'I<Jтив:-iof:i ч~ш была nрипята 56 голо
сами, nри 8 воздержавшихся, nричем НИRТО ве голосовал nротив. 

~·1 (} •• 
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Ev.!i~Y •. 2 :еез олютИВJi.QЙ чac1J1~JL целом был nринят nоиме:-tяым голо-

сованием 37 голосами nротив 8 1 nри 24 воэдержа:ешихся. Голосовали 

следующим образом; 

Зг.: Бирма, Канада, Цейлон, Чили, Китай, Куба, l.J.ания" Домини

кс.в:ская :tесuублика~ Фи:а:ля:вди.я, Франция" Исландия 0 Индия", 

Иzдснез~я, Иран; Италия, Яnония, Ливия, Люксsмбург, Малай

ске.я Федерация, Renaл·s Нидерланды; Новая Зе.nандия, Норвегия, 

nакистая, Ф1~лиrJ~ИЕЫj Швеция, т~иланд, Турция" Соединенвое 

Кс·ролевство BE;,'7.:ft.t.~:I·,:Jp-:.1!·u.:нии и Сезерной Ирландии, Соединенные 

Шт& ты А.21t~ерик:и, ~'ру:;:' .":.ай, Вэяе cy:::~.r:a ,'/ Аргентина, Аве тралия, 

Австрии; Бельгия, Празиrия. 

ПЕ.~: Б~лгG.рия" Белерусская Советская Социалис·rическая ·ресnуб· 

лика, :ВG:нгри.я:, Польп:а, Р;::м::ывия" У:краинская Советская Co-
1\ИEI.JiИCT't~Чec:t<:a.я Реепублика" Союз Советских Социалистических 

Ресn-ублиi<:, Алб:s.ния., 

Воздержались: Камбоджа, Колумбия, Чехословакия" Египет, 

Гана., Греция, Гватем:ала, Гондурас, Ирак" Ирш:андия, Израиль, 

Иордания, Лаос$ ~иберия, Мексика" Марокко, панама" Параг

вай, Сауды~сrса.я Р.ра:аия" Судан_. Тунис" Йемен, ЮгосJ;Iавия, 

АФганистан. 

ll."QOeкт резо.r.:юции в целом·· был nринят 42 гоJ.tосами nротив. 7" при 
21 воэдержавшемся. 

1 li •• 
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19. Ввиду этого Втора~ комитет рекамендует Генеральной Ассамблее 

прю-1.\IТЬ прилагае:мый 'к настоЯщем~ до:к~аду nроект ~езолrоцvrи П. 
20. Проект резолюции РумьtнИ}! (A/c.2(L'.330) был нредставлен Комитету 
на· его 464.:..м засе.ltании. - C,oГ.r.tilcнo- этому nроекту резолюции Генераль~ 

нoti hcce..'Nr.5::see предлагалось выскаЗаrь мнение, что международные эко
номические отношения должны основываться на: 1) взаимном уважении 

ЭI{О!юмii-Чесr;:ой н~ зависимости каждого государства; 2) полном уважении 
.суверенного nрава rсаЖдого государства расnоряжаться своими богат

·'ствами: и-· ест~ственн:ъ~мтл р-есурс~ни; 3) соб.шсдении в международных 
экономических отношениях равенст:эа, равноценны:;;, торговых сношений 

и- Еза!t!мных выгод; 4) ОJ;сазании эконоi,дичесr-f.о~ и техничес!i:ой nомощи 

слаборазвитым -странам, не св·я-занном условиями" сn~собными :повредить 
экономической и nолитическо~ независимости этих стран; 5) nоддер

жании обмен'а алытом ~ Широi~ИХ связей :в э:к:оншличесii:ОЙ" :научной и 
технИческой областях. 

21Q Ком!,Iтет обсудил npoeieт резолюции Румынии на своих 465-м и 

466-:М -заседаниях (Aic .2/SR.465..;46б). 
22. · Пр1:>еi~т реЗолюции Меr~сиiеи (А/С .2jL.337) был nредставлен Комитету 

на его -47Ь~м заседании. · Согла6но э~ому nроекту р~зол~ции Генераль
ная АссамбЛея ДОЛ)];На была" -а е~ наnомнив" что Генеральная Ассамблея 

~ ' J r 

и Эiеоно:Мич:еский и Социалы-r:Ьiй Совет уже неоднократно принимали ре-

золюцИи" са'держащие разл~iчные nринцИпы относительно меж,J:J;ународн.оrо 
экономического сотрудничес~ва, ••а предлоиит~ Гене~альному Сек~е
тарю 'составить сводку резо~цИй. ил·и -выДержеr"'- из резолюций" равно 
как и систематичесr-сий ут..:еазатель, для облег~Iения в будущем ознаiео:м

ления с ними и·изучения их" и разослать их всем государствам-членам 

Организации, как только их составление будет за-кончено'. - . 
' 

23. На 475-м заседанИи nредставитель Рум:ынии снял свой npoeitт ре-

зо~ции (А/С .2/L.33C) и ~аiвил, что· Румыния ст'ала .соавтора~- nрое~та 
резоЛюции Меr~сики (1.337 /Acld.l). 

24. Rомитео;: обсужДэ.л nроект резолюции l\1ексиr~и нq. своем 4 12.:.м засе

дании, и оnять" nосле того ка1е его соавторам стала Ру:r>.ttЬrния" на своих 

476-м и 477-м заседаниях. 
1 ... ' 
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25. Авторы :проекта резолюции (А/С .2/1.337 и 1.3.37/Add.l) nриняли 

nоправку, внесенную И:ндией (А/С .2/1.)L!·2) 1 :в rtоторой nред.пагалось 

в конце пункта резошотивной части добавить слова "а также уведо
мить об этом экономичесrсий и Социальный: Совет в течение 1958 года 11

• 

После этрго пункт резолютивной части nроекта гласил~ 

"пр~длагае!. Генера.тrьному Секретарю составить такую сводку 
u . ~ 

резоJ~юции ИJIИ выдержек из резолюции, равно как и системати-

ческий указа':'ель" длЕ облегчения в будущем ознакомления с ними 

и изучения: их, и разосJ:ать их JЗ-:;ем гое:ударствам-членам Органи

зации, как '!·с.т:ыю их с.юстав.;сение будет закончено~ а также уве

домить об этом Экономический и Социальный Совет в течение 

19 58 года" • 

26. На с:воих 476-м и 477-м :заседаниях Комитет обсудил предложение 

представителя Египта о том, чтобы, помимо докумеЕтов Организации 

Объедн:а:еп:ных Наци~-9 в сводку, у:юминаемую в проекте резолюции, 

:могли включаться также другие заявления и соглашения. По nредло

жению представителей Егиnта и Соединенных Штатов Комитет решил, 

что Генеральному Секретарю дот~но быть nредоставлено nраво nрила-
. ' 

гать rc сводке" nредусмо':'ренной в npoer-cтe резолюции, .nомимо резо

mоций Генеральной Ассамблеи и Эiсономического и Социального Совета, 

также некоторые дополнител;ь;н;ые <:>.тносящиес;Я к де;пу, документы. 

27. На 4 77-м за:едании ,2З:В~~1Й nррект peзoJIIO~ (А/С .2/L.337 
и 1.337 /Add.l) со внесЕ=;нными в него nоправкам!!. был nринят едино:

гласно ф 

28 ~ Ввиду этого Второй Ii:омитет рекомендует Генеральной Ассамблее 

ПРИНЯТЬ nрилаt'аемы!;i К ;настоящему ДОКЛ:?..ду проеКТ резОЛIОЦИИ ffi. 

29 о Проект резолюt.т.ии Чехос -;:rова~~!!!! (А/С .2/L.J33) был nредставлен Коми

тету на его 465-м заседании 17 октября 1957 года. Согласно этому 

nроекту резолюции Генеральная Ассамблея должна: была i) выразить 

свое удовлетворение деятельностью и достижениями региональных эко-, 
мичесrсих комиссий и nодтвердить их особую ответственность за nоощре. 

ние экономической деятельности в их соответствующих районах и за 

укреnление экономичесr-сих взаимоотношений между странами их районов 

1 ... 
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и другими частями мира; 2) заявить 9 что она nридает особое значе

ние ценной помощи, оrса~анно:й за последние годы· региьпа·.ЛъJ-.'::ыми ко
миссиями :в деле осуществления региональных проектов в таr~их 

областях, ·кав: содеtiст:вие индустриализации и развитие :водных ре

суроо:в, которые за_висят от П!Ирокого сотрудничества и совместного 

"t-Iсnо.ЛьзованиЯ' сред·ств и общих усилий со стороi-1ы ряДа стран; 3) об
ратить вниМанИе на Желательность поощрения более эФФективного об

мена ·информаЦией и O!ThiTO~ в вопросах, представляющих общий интересD 
. . 

nользуясь средствами и возможностями" nредоставляемъiми региональ-

ными r<о:миссйямИ, вюrю't.i:ая ·сотрудничество ме-:.щу их секретариатами; . . . . 

·4) обра>:и·.rься: к региона.::1ьным Rо:миссия:м: с призы:вом и вnредь nоощ-
. :' •• ~ •1 ' ' ' 1 u ' j 

рять, nутем конкретных :мероnриятии и в пределах их круга вед,ения, 

регионалЬное и межрегион:1'ыrьное сотрудничество с· .целью улучшения 
' u. \ " ' 

экономических условии, особенно в слаборззЕитых странах.· 

30. ;На 472-м заседаний Комитету·был nредставлен п~ресмЬтр~~ный 
текст этого npoeкta резоJUОi:(ии (А/С .2/L.:i53/Rev.l). Согласно ~тому 

измеliенному nредложению ГенераJrьной ·АссамбЛее nредлага.зiосЬ ·1) выра

зить удовлетворение· ценнымr1 услугами реГиональнЬiх· экономиЧесi~их 
u- . ·. 1 ' ' 

:r~омиссии~· в частности теми услугами, которые за последние годы были 

.ИМИ оказаны ПPVI осуществ.Леfi:ии npoeiCTOB, успех IСоторьtх. Зависит ОТ 

сотрудни{iества · стран данного ·района; 2) с удо:влет:вьрени~м отме-
. тить старания кажДой регионаЛьной . :Э!СОНОМИческой RО~IИССИИ' соГласо~ 

:вать различные виды своей деятельности и упростить свою программу 

работы, особенно :в соответствии с резолюцией 63ОА I (XXII) З:н:оно:ми

ческого и Социального Совета, и с тем, каrс говорится о то:м :в nункте 

10 прило;I~ения к резоJIIОции 664A(XXIV) Эr~ономического и Социального 

Совета, и :выра;ксает уверенность, что эти старания nри :ведут r~ более 

эффективному обмену информацией и оnытом no воnросам, nредстав= 

ляrощим общий интерес; 3) :выразить надежду, что в nределах своей 

компетенци~ и в соответствии с относящимиск к этому :вопросу резо

люциями Экономическог,о и Социального Совета региональные экон:оми

чесю,rе комиссии будут и далее стараться поддер;:..:ивать и у.!:\:реш:rять 

экономические отношения стран их районов как :между собой" так и со 

странами остального мира. 1 о •• 
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31. Пересмотренный проект резолюции Чехесловакии обс'у)Iщался: Коми

тетом на его заседаниях с 477-ого по 480-оее 

32. К этому пересмотренному проекту были :внесены следующие 

поn::ра:зки: 

а) nonpaвii:a Соединенных Штатов (А/С .2jL.:?41), согласно которой 

в пункте 3 резоЛ!Оти:вной части nредлагается: заменить слова "со 

странами оста~:ьного мира'' словами 81 с государствами-членами Органи~ 

зации Объединенных НацИ.Х и с-о сnециализиро:ванны:ми учреждениями"~ 
После внесения к этоИ ~оn:,азке nоnр~вкиJ nредложенной Турцие~ (А/ 

. , 

6 .2/SR.478) э фраза эта дО."1)ХНа бъша гласить~ !tгосударствами-членами 
Организации или спедиа.ч:изировапных учреждений" (А/С .2jL.341/Rev.l);. 

Ь) nоправка ~ИiП1 (A/C.2/:r ... 3l!.4), согласно кптороИ nредлагал-Jсь 

искJLточить nункт 3 резо.=!юти:вноt1 части лрое:r~та резолюции; 
с) nоnравка ~ую1~ (А/С .2/L.345), согласно. которой предлагалось 

заменить пункт 3 резо.люти:вной части следующим .текстом: "Э., выражает 

наде~ду на то, что в nределах своей комnетенции и согласно соответ

ствующим резолюциям Экономического и Социального Совета региональ

ные экономические комиссии будут и впредь лрилагать усилия в целях 

а) nоддержания и укреrыrения :;ш:ономических отношений мехщу странами 

их районов, равно как и отношений этих стран с другими странами 

мира; ь) улучшечи.я экономических условий" особенно в слаборазви

тых странах". 

1 .. о 
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33. На 479-м заседании Комитету был представлен второй пересмотрен-. ·- ~·· ' - ( 

ный проект резолюции Чеkос.:Ло·:ва·кии. (А/С .2/L o333/Rev.2), путст 3 резо-
лютивной части ко'I"оро·го был. ·заменен следующим .текстом: "выражает 

надежду~ что региональные экономические комиссии будут продолжать, 

кажда;; Е npeдeJLax своей компетенции и :в соотве:rст:Вии·с относя:щrлмися 

к этоi:rу :воnросу' ре :зол:Юциями Эrсон·омического .и Социального С.овета, 

предоот~Е~ять с:вои ценные услуГи И·лрилагать усилия а) к укреплению 

ме>хдуН:ародных Эrеон:омических отношений .и ь) .:к· улучшению экономических 

'у·сло:Ви:\1~ особен:~о в менее развитых стрг.нах11 • 

34а На 480-м заседании, :ввиду представления этого второго пере

смотрённ6Г·о г.роекта ре·зтп:)ции, поправки Чи.ли (А/С. 2/L. 344) и Туниса 

(А/С .2/L·~З45) бь±лИ сняты. на з1·ом же· заседании Соединенные .Штаты 

внесли новую поправку (A/C.2/Lo341/Rev.2) к этому пересмотренному 
· проеii~±у:·ре:зо.l!ю:ЦИи» согласно которой nytт!'C'l' 1 его резолютивной части 

долЖ€н( был быть· :заменен сJlедующим теr-сстом~ 
' ' 11 1 '· 

1. выражает удовл~~~ор~ние ценными услугами региональных 

экон'омИческих комисс~й; Б частности теми услуГами" I-<:оторые за 
nосл~дние годы были ими оказаны nри осуществлении прое:н:то:в, 

,•/ , .. ; 
yc:-rex· КОТОРЪIХ ЗаВИСИТ 'от СОТруДничества стран, учаСТВуЮЩИХ Б 

·. ·р~бо~е комИссий" и которые направлены в а а) укрепление ме~к.тсу.на
', r 

родного экономического ·сотрудничества; ь) yJ.!yчmeriИe экономи-

ч~~киi услови~~ ;ос~б~~но ~ ме~е~ развитых стjан~хi", 
а nоследняя фраза пункта 3 его резоЛютивной·части"-гласяЩая на) к 

укреnлению· м~ждународных ·:эR:ономi:iЧ~с:ких отноiпеr4Ий и· ь) .. к улу1:.:шению 
экономических условi!й; 6соi5ев:А:о в :М:~нее ·ра звить!х с·транах", д·олжНг/ 

) . ·. ",, 
бы·т·ь оnущена • · · · · · · 

35. Пересмотренная nолравiеа Со~щ1неnrшх Штато:s (A/0.2/1..".341/nev' .2} 
была nринЯта' npeiJ;oт.aвitтeЛet.t чаr(н;.Ло:За~-:1:~ нЭ. 4аО ... м .. Э.·асед.ании,; · 
З6'о н'а; 480;;.м' Зtэ;седа'ниi1:' г.!ере'сма'тренный лРоЕнст· ре'золrот~ИИ Чехос~LОD:l~:ИИ 
(A/C82/L~'33З/Re:v.2') со вне~евнымИ в не:ТФ nрnраш~ами бъt.n~·eдиifiOГJI·acнo 
nринят. 

37. Ввиду этого Второй комитет рекомендует Генеральной Ассамблее 

nринять прилагаемый к настоящему док:.rа.ду nроект резолюции rv. 
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Про~~~езолюции I 

ПРЕДЛО/КЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ДЛЯ АФРИКИ 

[gЕеральЕая Ассамб~J 

ГР~~~ срочную нужду в международном сотрудничестве для эко

номического развития слаборазвитых стран, 

вновь подтвержаая свою ответственность и обязанности по содей------- . . - . 
с твию эконо:мическо:му ра ЗВJ!Т'l'ИЮ. всех с.:.Lабора :з:sитых районо :в" :вытекающие 

из статей 55 и 56 Уст~ва) 

npизli_?~, что стран·о-1 и террУ.'З;'Ор~и .~.фри~и наталкиваются на 

серьезные ~к~номичесш~·~ проблемы, ~атраги:вающие 6дю""'осостояние и 

nрогресс народов ~того раИоЕа, 

ПР!J~~~д, что сотрудничество между странами Африки мож~т nомочь 

nоднять :ка:' у:рс::зень еконо1v'СИЧGСI{ОХ дея:тельпости 3 та:к и ЖИ3ненный 

урс~ень на этом :контивепте, и что такие меры были бы облегчены 

Т€.с:ным сотрудничес.твом с Орга::rи:зацией ОбЪединеиных НацИй и ее вспо

мога те.::ьнr·~:t,•:'!-1 органами, 

!'fPИ~lf во :s~~~!.~'. далее.\) что региональные экономические 

комиссии Организы:v.и Сбъединен:н;пr: Ear~'I!Й :выnолняю.т ценные функции в 

nределах своих ре%;?-ов и что их работа жизненно важна с точки зрения 

Организац:,о:и Объе.n1Ш~7:Н-IНЫ?С Наций, как это :вые;казано в резолюц11и 

627 ( VII) ГеJiеральн.ой Ассамблеи, 

QTM~.J что работа региональных комиссий была чрезвычайно по

лезной для окономи~и слабораз:еитых стран Азии и Латинско:il.! Америки 

и что nоэтому АФрv.ка также дол~кна восnользоваться nреимуществами 

т~кой системы, 

отмечая далее, что групnа эксnертов, назначе~ная Генеральным 

Секретарем no требованию Экономического и Социального Совета для 
изучения мер no экономическому развитию слаборазвитых стран, 
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рекомендовала У :е 1.951 году, что, 11 с целью помочь правительс т вам 
и народам Африки анализировать и постоянно следить за проблемами 

развития африканского континента, Организация Объединенных Наций 

дол~Еа учредить экономическую комиссию для Африки и лредос~авить ей 

м'еждународю:,Ifh секретариат", 

J2д·I~o:r:r·eнд:i:e7.' ~ чтобы." с целью оказать эффеr-стивную помощь странам 

и территориям Африки и в соо·rветствии со статьей. 68 Устава, Экономи:

ческйй и Социальный Совет на своей ближайшей сесс~и незамедлительно 

и в благоnриятном духе рассмотрел вопрос об учреждении э'коном:ичеСJ:\ОЙ 

комиссии для Афри:си. 

. . , ' 

... 

. ' ·1 

1' 

.·меры по.:· экономическо~у раэ:эитию. с.т.:аборС1ЗБитых стран, и::ц:;ание 
Организации Объединенных Наций,· в ПроДаже за Ng 1951 .п .в .2, 
документ Е/1986 • · · · · 1; . . 
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Лрое~т ре~~ П 

РАСШИРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

Ге~еральная Ассамблея, 

наnоминая о резолюции 1027 (XI ) Генеральной Ассамблеи от 20 фев

раля 1957 г. и о резолюции 654A(XXIV) Экономического и Социального 

Совета от 30 июля 1957 года, 

признавая, что д~nьнейшее расширение международной торговли 

необходимо для обеспечения nолной занятости и nовышения жизненного 

уровня во всех странах и, в частности, для экономического развития 

~лаборазвитых стран, 

nризнавая таюхе 9 что для достижения вышеуказанной цели должны 

быть nриложены более :энергичные усилия к nоощрению свободной и 

сnраведливой международвой конкуренции nутем устранения или снижения 

чрезмерно высоких таможенных тарифов и других несnравданных nреnят

ствий, затрудняющих ме~rщународную торговлю, с надлежащим учетом 

специальнь~ проблем, возникающих в связи с экономическим развитием 

слаборазвитых стран, 

nринимая во внимание резолюцию 1028(XI) Генеральной Ассамблеи~ 
касающуюся nотребности в транзите государств, не имеющrrrх выхода к 

морю, 

nринимая во внимание, что, хотя существующие организации и 

соглашения по вопросам международной торговли играют в этой области 

важную роль, учреждение Организации торгового сотрудничества (ОТС) 

в качестве nостоянного ме~хдународного органа в этой области еще 
1 

больше т~реnит эти организации и соглашения, 

наnоминая, что соглашение о создании Организации торгового 

сотрудничества содержит постановления, касающиеся nриема в Lrисло 

членов этой Организации стран, являющихся или могущих стать участ

никами Общего соглашения о тарифах и торговле, или же касающиеся: 

объединения стран, которые у-~азанная Организация может nригласить к 

участию в своей работе, 

1 о' о 
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1. вновь nодтверждает про9ьбы,. содержащиеся в пушсте 1 выше
указанной резолюции Генерал·ьной Ас·самблеи, в которой последпян :на

стоятельно nросИт nравительст.ва государств-членов -организации про

долх\ать свои усилия, направленные на сокращение удовлетворитель,ным 

для :всех спос.обом существующих nрепятствий, :зат·рудняющих международ

ную торговлю, в целях возJ~ложно быстрогр ее расширен.ия;· 
• 1 • 

2. одобряет резолюцию 654А( XXIV) Эконо:мичесr-сого и Социально-
'' 

го Совета от 30 июля 1~57 г. и настоятельно nросит правительстьа 

госудцрств~чл~нов Ор~анизации принять меры с целью утверждения воз

можно cr-copee Соглашщ-rия об Организации торгового сотрудничества. 

1 ""' 
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ПроеRт резолюции Ш 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Генеральная Ассамблея, 

nр~шимая во внимание, что развитие и укреnление международного 

эr-сономи rеского сотрудниLrества является, согласно Уставу J одним из 

наиболее важных имеющихся у Организации Объединенных Наций средств 

nоощрения мирных от:ношений м\3·ж.ду народами, 

напоминая, что Генеральная Ассамблея и Экономический и Социаль

ный Совет уже неоднократно nринимали резолюции, содержащие различ

ные принципы относительно меж.п;ународного экономического сотрудниче

стваэ 

учитывая, что многие страны встуnили в число членов Организа

ции Объединенных Наций недавно и, поэтому, не участвовали в рассмот

рении этих резолюций, 

принимая во внимание, кроме того, что, ввиду внесенн:ых на 

двенадцатой сессии Генеральной Ассамблеи nредложений и высказанных на 

ней 1шений, для всех государств-членов Организации будет nолезно 

иметь в своем расnоряжении сводку таких nринципов, 

nредлагает Генеральниду Секретарю составить такую свощсу резолю

ций или выдержек из резолюций, равно каrс и систематический уtсаза

тель, для: облегчения в будущем ознакомления с ними и изуч:ени.я ИХл 

разослать их всем государствам-членам Организации, как только их 

составление будет закончено, а также уведомить об это:м Экономиче

ский и Социальный Совет в течение 1958 года, 

1 ". 
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дЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОМИССИVI 

Г-енеральная Ассамблея~ 

нano:w~ о резолюциях 579А и 579В(ХХ) Экономического и Со

циального Совета о расширении мировой торговли и о межрегиональ·- · 
ных торговых консультациях и резолюции 614А(ХХП} о мероnриятиях 

no расш~рению торгового сотрудничества, 
nризнавая желательность более эффективного международного 

обмена мнениямz,I в pa11.u~ax Организации Объеди:ненны.х Наций по вопро

су о средствах улучшения международного экономического nоложения~ 

как о том говорится :в резолюции 65'1А и Е( XX.IV) ЭI~ономичесr-сого и 

Социального Совета, 

принимая во внимание, что в своей деятельности региональные 

экономические комиссии встреча..mтся с nодобнъпли или смежными nробле

мами, 

1. отмечает с удовлетворением ценные услуги региональных 

экономичесr~их комиссий, в частности те услуги, которые за nослед

ние годы были ими оказаны nри осуществлении nроектовя успех кото

рь~ зависит от сотрудничества стран, участвующих в работе Комиссии, 

и которые наnравлены на а) укреnление международного экономического 

сотрудничества; Ь) улучшение эконо1mческих условий, особенно в 

менее развитых странах; 

2, с удовлетворением отмечает усилия rсаждой региональной эко~ 

намической комиссии улучшить согласование различных видов своей 

деятельности и рационализировать свою nрограмму работы, особенно 

в соответствии с резолюцией 630А I(ХХП) Эконо~ического и Социально

го Совета, как о том говорится в nункте 10 nриложения к резолю~ 
ции 664А( :XXIV' ) Совета, и выражает уверенность в том, что эти усилия 

nриведут к более эффективному обмену информацие~ и оnытом no воnро~ 
сам, nредставляющим общий интерес; 
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3" выражает наде;:rсду, что региональные эr-<ономические комиссии 

будут продолх~ать~ каждая в пределах своей компетенции и в соответ

ствии с относящимися к этому воnросу резолюциями Экономичесrсого и 

Социального Совета, прилагать свои усилия и nредоставлять свои цен

ные услуги. 


