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1. Прош.nогоднее nреди~ловие Генерального Секретаря к бюджету, 

nредставленнее на рассмотрение Генерал~ной Ассаi-Аблеи, содержало 

довольно nространное сообщение с кратким аналитическим обзором 

nрограмм работы Организации Объэдине:шых Наций в связи с бюджетными 

расходами и nерсоналом., необходюuши для :выполнения этих nрограмм. 

Пятый комитет nризнал nолезность этого сообщения и выразил надежду, 

что в будущем nредислозие будет содержать еще более nодроб~~е 

сведения. 

2. Настоящий документ содержит кра'!'кий обзор работы, nро:зоди:мой 

в экономической и социальной областях и :в области nрав человека, 

с указанием изменений :в относительной важности и наnра:влени:1 работы, 

выnолняемой в этих областях. Цель докр4ента зак.uючается :в том, 

чтобы изложить в обобщеююй фор:ме, но вместе с тем достаточно nод

робно, те стороны деятельности Организации, которые nредставляют 

интерес в связи с рассмотрением бюджета. Поэтому здесь особо отме

чают~я факторы, :вероятно влияющие на сокращение или увеличение 

объема текущей работы. эти факторы не освещаются со ~сех сторон: 

обильный материал о содержании каждой nрограммы и о nеренесении 

ynopa можно легко найти в других документах, в частности в годовом 

докладе Генералыtого Секретаря о работе ()рганизации, в докладе Эко

номического и Социального Совета генералыюй Ассамблее, в докладах 

функциональных и региональных комиссий Экономическому и Социа.nьному 

Совету и в ежегодных nредложениях Генерального Секретаря Экономи

ческому и Социальному Совету относительно рационализации работы 

(Е/3386). Кроме того, в теку~ем году Экономический и Социальный 

Совет уделил особое внимание nерсnективной оцею~е на nериод с 1.959 

no 1964 год деятельности Организации Объединенных Наций и сnециали

зированных учреждений в экономической и социальной областях и в об

ласти nрав человека. Подробный отчет о текущих nрограммах работы 

Организации Объединенных Наций и о вероятных те~денциях на ближайший 

nятилетний nериод содержится в заnиске, nредставленной Совету Гене

ральным Секретарем (E/32бo/Rev.l и addendum 1). 
1 •.. 
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r. Статисти~а 

З. Функции Статистического бюро центральньrА: учреждени:ti, осу

щес·rвл.я:емые в сотрущшчестве с секретариг:rам:;-I региональных ко

миссий, заключаю·rсs: :з основном в следующем: в сборе, анализе и 

оnублиr~:овании с·.сатистических д~::.н!~ых; в формулировании и раз

работке международньrл: станд;артов длsr ш·'~iiШIЭВI'lS: качес'!Т,а на

циональной и междунс:.родноИ статистической работы и в неrrосред

ственном коЕ:с~·льтативном обслуживании отдельных стран no их 
nросьбе, в целях организации и усовершенствования работы стати

стических уnравлений в связи с nотребностями экономического и 

социального развития. постоянное расширение статистической 

работы f)рганизации 06ъ~диненных Наций за вре:мя.с 1946 no 1960 
год объясняется, во-nерюых, уве.11ичение:м: чис .. 11з. стран" обрС~,щающих

ся за nомощью, и" во-вторых" заметным изменением характера 

лежащих на Бюро обязаrшосте:й, no меро того как nостуnающие из. 
различных источ:ников nросьбы становя;тся все более сложными no 
своему характеру и охвату. Эти факторы отражают наблюд&емое 

nовсю~у расширение национальной экономической и соL~альной 

деятельности, равно как и новый nодход со стороаы nравительств, 

которые отдают себе все более ясно отчет в с~~ественно в~жном 

значении статистики для nланирования эRономической и социальной 

nолитики. Ввиду такого nоложения, странам неизб~жно nриходится: 

обращатъсл к международной статистической.службе для nолучения 

не толь:ко .тех данных, которые необходимы . для многосторон:r:их или 
:международных nерего:эоров и соглашений, но и тех, которые nо::зво

ляют каждой стране измерять свою долю в основных мировых эконо

J![Ических nоказателях" no сравнению с долями других стран. 
4. Вопрос идет о таких данных, разработка которых самими 

странами nричинила бы им большие трудности. Сказанное относится 

к таким статистическим рядам, ка11: ряды, от:аосящиеся к международ

ной торговле, к международному nромытленному nроизводству, к 

снабжению теnлоБой энергLей и спросу на нее и ко многим сырьевым 

товарам, в отношении которых изменения в nроизводстве, 

1 ... 
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nотреблении или ценах отражаются на жизни многих стран. Для разра

ботки таких данных~ nотребность в которых имеет nочти мировой ха

рактер, необходимо тщательно отбирать nостуnающие заnроzы. Главные 

nериодические издания nеречислешr в cнocz-te У. 
5. Помимо содейст:sия, о:к:а:зы:са.е:tr.ого праiзительствам оnубликованием 

международных статистичес:mх данных, другая основная <l">Ункция Бюро 

состоит в разработке стандартных классифю~аций, методов и оnреде

лезий для: нужд национальных статис1·ичес:rсих уnращ:rений. ТВif.Ие стан

дарты были разработаны для внешней торговли, статистики nромышлен

ности и расnределения, статистики траЕсnорта, демографической ста

тистики, статистики естестзенного движения н&селения, жилищного 

строительства~ миграции, на;юдно-хоз.г.йственного учета и накоnлг:кия: 

основных Фондов. Хотя эти стандарты nолучили широкое расnростра

нение, особенно в слаборазвитых странах, их необходимо время от 

времени nересматривuть и модернизировать в свете новых обстоятельств 

и новых методов. Наnример, ввиду быс1·ро растущего интереса к более 

детальной классификации в целях облегчения nереговоров об общих рын

ках~ несколько международных органов, интересующихся воnросами внеш

ней торговли, выnускают совместно с Организацией Объединенных Наций 

комбинированные издания Стандартной :rслассификации международной тор

говли и Брюссельс:rсой тарифной номенклатуры. эта система должна -.- ·- -·-->:.---
стать единой классификацией для статистических и тарифных целей и 

в ней уже давно ощущается nотребность для: уnрощения разработки и 

анализа важных с э:rсономичес:rсой точки зрения стати()тичес:rсих данных 

о внешней торговле и для облегчения: международзых торговых nерего

воров. РавЕым образом nродвигается: работа, наnример, по разработке 

доnолнительных ~тандартов для обширной области статистики nромышлен

ности и статистики оnтовых цен. На одиннадцатой сессии Статисти

ческой комиссии было указано на необходимость дальнейших исследова

ний в цел~х составления сnравочников и руководств no народному 

!/ Статистичес:rсий ежегодник, демографический ежегодник, Ежегодни:rс 
Статисти:rси междунароДБоИ торговли, Ежагодник статистики народно
хозяиственного учета, ЕЖемесячн.ыИ с1:атистический бюлЛетень, 
"С'ТаТИсти:rса торгоВЗiИ"с:нрьевыми т"О"Варами (выходиТК'аждые тр; м.е.с.яца ). 
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доходу и связанньш с ним конце11циям, метод~м выборочного наблюдения 

и статистике жилищного строительства (Е/3375). 

6. Помимо nомощи, оказнва€JI.ЮЙ nра!3ительствам оnубликованием между

народных статистических данных и оnге11:еления :методов и nриемов 

ста'l·истической разработки, статистическое бюро также неnосредственно 

обслуживает страны, обраща:ющиеся к Iшму за содействием. Расходы по 

этому виду дгл:тельности nокр,Iваютсл, гла::зным образом, за счет Рас

ширенной nрограммы технической nомощи, хотя немалая часть таких 

расходов, как nодгото:вii:а учеб:.:ого материала, руководств и т .д., 

nокрывается за счет обыюю:аен:ного бюджета е По целому ряду воnросов 

были составлены cnpaeo"t:IIИICИ и руководства, и Статистиче:ская комиссия 

nросила nодготовить доnолi;итеJIЫIЫе исследования по други:vi воnросам. 

Разработанными Бюро учэб:t-:ъrми материала:ми и руководствами nоJiьзуются 

не только уnравлеяия отдельных стран для своей nовседневной работы, 

но также университеты и национальные центры статистической nодго

товки, в которых проводятся курсы отрасле~ой статистики. 

7. В 1958/59 годунеnосредственная nомощь в форме статистических 

коз:сультаций оказывалась отдельным странам шестьюдесятью девятью 

эксnертами, которые nроработали на месте свыше 600 человека-месяцев. 
Кроме того, было открыто два центра nодготовки no методам nереnиси 
населения, один в Лиме для латиноамериканских стран, а другой в То

кио для стран Азии и дальнего Востока; в 1959 году в Рио-де-Жанейро 
был nроведен семинар no статистике народного дохода. В Сайгоне были 
организованы курсы отраслевой статистики для работников средзих 

звеньев, на которых: обучались работники из Ресnублики Вьетнам, Кам

боджи и Лаоса. Организация Объединенных Наций nредоставила трех 

эк~nертов в расnоряжение Статистического центра Филиnnинского уsи

верситета. Другие эксnерты были командированы для работы в Статисти

ческом институте Каирского университета, в Международном статисти

ческом учебном центре nри Индийском статистическом институте в Каль

кутте и в Статистической академии в Джакарте. Програъ~а рыботы Ста

тистического бюро была рассмотрена и утверждена на одиннадцатой сес

сии Статистической комиссии :в аnреле и мае 1960 года (Е/3375). 

1 ... 
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8. Среди экономических обзоров и анализов, ежегодно подготавли

ваемъ:rх Секретариатом дJrя Генеральной Ассамблеи и Экономического и 

СоциаJrьного Совета, первое по значе:аию место занимает Об.зор мир~~ 

экономического положения. Ов служит осноьным документом дJIЯ ежегод-- __ ... _ 
ного рассмотрения Советом мирового эн:ономического положевия, и 

содержащаяся в нем оценF.:а текJтщего положения и nерсnектиз на бли

жайшее буд~пцее помогают Совету и другим I~омпетентным органам разра

батывать рекомендации для nроведения эко:юмичесн:их мероприятий. 

9. Начиная с Обзора мировог.2._ЭI~ономичес~ого nоложения за 1955 год, 

этот годовой обзор содержит, в доnолнение к оценке положения, деталь

ное изучение той или иной основной nерспективной nроблемъi мировогq 

значения, nричем в соответствии с директивами Совета, особый упор 

делается на "анализ экономических nроблем, имеющих nервенствующее 

значение для экономического развития менее развитых' стран и районов 

и для экономического nрогресса мира в целом". 

10. Составление Обзо~_мирового экономического nоложения._nоручено 

Отделу общеэкономических исследований и экономической политики в 

Центральных учреждениях. Эта работа, однако, согласовывается с ана

логичной работой, проводимой секретариатами региональных комиссий: 

в качестве nримера можно указать на ежегодные обзоры экономического 

nоложения Евроnы, Азии и дальнего Востока и Латинской Америки, на 

аналогичные доклады об Африке, подготавливаемые Экономической ко

миссией для Африки, а также на дополнение о Среднем Востоке, кото

рое (за отсутствием региональной комиссии для Среднего Востока) 

nодготавливается небольшой групnой сотрудников Центральных учрежде

ний. 

11. Помимо Обзора мирового экономического положения и исследова

ний, относящихся к nроблемам международной торговли и сырьевых 

товаров, nеречисленных ниже в разделе VI, Отдел общеэкономических 

1 ... 
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исследований и экономической nолитики занимается также подготовкой 

других исследований общего хараiстера; в эту работу входит: 

а) По.zr.rотовка документации для заседаний Экономичесн:ого и 

Социального Совета на уровне министров. 

Ь) Выполнение программы работы по состав,'l!ению экономических 

прогноз.ов мирового прсизводст:аа и торговJIИ Б соответствии с 

;nредложением Экономического и СОL\Иал:ьного Совета, содержащимся 

в его резолюции 74l(.xrllii) о долгосрочных экономических nрог

нозах. Работа Отдела Б этой обл&сти согласована с аналогичной 

работой секретариатов региональных комиссий и сnециализирован

ных учреждений; 1-ra п:ервую недеJrю июля 1960 года в Женеве За
планировано совещанхе с участием организаций, разрабатывающих 

такие·nрогнозы. 

с) Выnолнение nрограммы работы no мировому экономическому раз
витию в соответствии с nрещложением Генеральной Ассамблеи, со

держащимся в резолюции 14~8(XIV)o Первый доклад, который будет 

nредставлен в соответствии с этой резолюцией, будет связан с 

резолюцией Экономического и Социального Совета по вопросу о 

долгосрочных прогнозах. 

1 ... 
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Ш. Обзоры миров~~Э-Ч!!~lоr::з_ nоложения 11 nрограмм 
~ЦИаЕ2~?ГО Q§.ЗРИ·~ 

12. На основе nрограм::мы, утвержденной Экономическим и Социальным 

Советом в 1949 году, Социальное бrсро nодгот&вливает nериодические 

доклады о мировом социальном nоложении и о nроводимых правительства

ми мероnриятиях в целях улучше:аия этого nоложения. Вслед за оnуб

ликованием в 1952 году !]редв~р~1_тельного докJrада о мировом с_оц_!1аль

.?~ nоложении nоследовал выпуск в 1955 году nервого Межд:гна~!2.!:.2, 
обз~___ЕР<2!'~~~циаЛЬ.!!.2,r.:2_Ра~Е~-Согласно уста!ювленной систе

ме выnускать nоочередно доr<:Jiады о социаль::юм nоложении и доклады о 

nрозодимых в этой области мероnриятиях> в 1957 году был выnущен 
Доклад о мировом социальном nоло~ении, а в 1959 году ~ второй 
Международный обзор nрограмм социального~~~тия. Следующий об

ширный доклад о международном социальном nоложении будет nредста.влен 

Социальной комиссии и Совету в 1963 году; этот доклад будет со

держать детальный обзор имевших место во всем мире изменений в уров

не жизни, а также анализы возникших особых nроблем. 

13. В nрограмму работы Секретариата в этой области на 1960/61 год 
входят (в доnолнение к nодготовительным исследованиям для доклада 

1963 года) следующие основные воnросы, которые будут nредставлены 
на рассмотрение Социальной комиссии и Совета в 1961 году: 

а) Доклад, содержащий i) краткий обзор основных социальных 

тенденций в связи с экономическими тенденциями и ii ) иссле

дование о согласованном экономическом и социальном развитии. 

Ь) Исследование в сотрудничестве со сnециализированными учреж

дениями сnособов и методов улучшения имеющихся данных, служащих 

для анализа мирового социального nоложения. С этой целью будет 

интенсифицирована работа no установлению контактов с центрами, 

занимающимися научно-исследовательской работой для разрешения 

nроблем, стоящих nеред слаборазвитыми в экономическом отношении 

1 ... 
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районами; будет оказываться nомощь nравительствам и будет рае

ширена научно-исследовательская работа в области социальной 

nолитики; будет рассмотрен воnрос об основных nробелах Е ин

формации, относлщейся к социальному положению и будут также 

рассмотрены воnросы о структуре и охвате доклада о мировом со

циальном nоложении, об оснозных категориях данных и тиnах ана

литических исследований, которые должны входить в дальнейшие 

доiслады, и о nериодичности выnуска таiсих докладов. 

1 ... 
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14. Работа Секретариата в области nриродных богатств быстро растет. 

Это в:ызвано ве толь1Ф рлдоNr решений~ nринятъис за последнее время 

Э:конщvtичес:ким и Социальным Сове·.:.ом ввиду nриэr:тания им важности исnоль

зования nриродных богатств для экономического развития, но также до

nолнительным обслуживанием в результате nос·rоянно возра~тающего 

числа nросьб, nостуnающих от nравитсльств в связи с nроектами" вы

nолняем.ыми no nрограммам техничеСiсой nомощи и Сnециального фонда. 
Интересно отметить, что Специальный фонд уделяет особое внимв.ние 

исnоJrьзовани.ю nриродных богатств и что к концу 1959 года nять из 

семи nроектоБ Сnециального фщrда" для которых органом-исnолнителем 

является Организация Объединенных Наций" касаются исn('льзования nри

роднъис богатств. В ближайшие годы ожидается значительное увеличение 

числа таких nроектов. 

15. Центр no исnользованию водных ресурсов" учрежденный Б ЦентраJrь
ных учреждениях по nросьбе Совета, стал органом" в котором сосредота

чивается совместная работа различных учреждений Организации Объеди

ненных Наций и который содействует расширению международного сотруд

ничества в области водных ресурсов. К~к это указано в nервом двух

годичном докладе (Е/3319)" работа Цент)а nостоянно увеличивается" 

:как Б связи с выnолнением и расширение.t функций" установленных Сове

том в целях согласования оnеративной д~ятельности" так и в связи с 

рядом основных nро6лем, отнесенных Сов.етом в его резолюциях 675(XXV) 
и 759 (XXIX ) к разряду nервоочередных.. 
16. По воnросу об исnользовании энергетических ресурсов Совет рас

смотрел доклад Генерального Секретаря (Е/3212 и Add.l ) о работе" 

nроведеиной в области исnользования энергии, и nрител к заключению 

о необходимости обратить больше внимания на экономичес~ие асnекты 

nроблем энергии и, в частности" на необхо....,, • .гл:ость учета энергетических 
ресурсов. Совет nредложил Генеральному Секретарю: 

а) разработать методологию для оценки энергетических ресурсов 

на соnоставимой основе на национальном, региональном и других 

1 ... 
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надлежащих уровнях и пристуnить к собиранию информации от 

nравительств о методах оценrtи" основанных не толы~о на физико

технич~ских измерениях (:~ак это ГJiавньщ обра:зом деJiается в 

настоящее время)~ но также с учетом экономических факторов на 

соnоставимой основе и 

ь) nроводить по nросьбе государств-членов. Организации nодго

товительную работу по организации семинаров на региональном и 

других соответстr.ующих ;уровнях для лучшего усвоения экономиче

ских nроблем, связаю·апс с испоJ.;:ь зеванием энергетичесr.их ресур

сов в слаборазвитых странах, учитывая работу., выnолняеы~тю np;:1~ 

вительственнюJtИ, межщ:,авительственпыми и неnравительственными 

организациями и учрежденияыи. 

17. Совет также nредложил Генеральному Сек~етарю (резолюция 

710A(XXVII ) nринять соответствующие ме;>ы no созыву в 196~ или 1962 
году конференции Организации Объединенных Нациl* no солнечной энергии., 
энергии ветра и геотермической энергии и nровести в связи с этим 

в 1960 году nредварительное совещание э.«:сnертов для nодготовки к 

конференции. Конференцию намечается nровести в Евроnе в августе 

1961 года. 
18. В резолюции 758( XXIX) Совета., относящейся к нефтяным ресурсам" 

Генеральному Секретарю nредлагается организовывать семинары no тех

нике разработки нефтянь~ ресурсов. в других относящихся к 

указаннь:r1vt выше воnросам резолюциях., имеющих несколько более широ:кий 

охват (резолюции 711А{ XXVII ) и 740С( XXVIII ) " Совет nредложил также 
Генеральному Секретарю nристуnить к собиранию, анализированию и 

расnространению nрактических данных, накоnленных nри осуществлении 

nроектов технической nомощи {и любь~ других nроектов) в области ин

дустриализации и исnользования энергетичес.«:их ресурсов. Совет nри

шел к заключению, что, nоскольку детальный анализ всех этих воnросов 

возложил бы на Секретариат слишком тяжелую рабочую нагрузку, к вы

полнению этой задачи следует nодходить посредством отбора проектов 

и на эксnериментальной основе. Он также nришел к заключению, что 

1 ... 
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в отношении энергетического хозяйства желательно начать изучение с 

эаектрификации, а в отношении индустриализации желательно сосредото

чить внимание на npoблe.i'liax., сВ:,lзю;:ных с планированием: nромытленного 

развития, и на npoer~тax, имеющих неnосредственное nраr--::тическое значе

ние для экономичес:i:ого развития Г·r.е. на nроблемах, затраги!1ающих 

мелкую nромышлен:ность" промышJrеыные зоны и nоселки, методы уnрав

ления и технологические научно-исследова'J.'еJlЬские институтыJ. 

V. Между-народное сотру~ничество в области_Е..Е..!ографии 

19. Работа Организации Объединенных Rаций в области :кар·rографии 

начала nроводиться в 1949 году; эта работа состоит главным образом 

в оr-сазании nомощи отдельным странам, в nервую очередь слаборазвитым, 

в организации и усовершенствовании их тоnографического обслуживания. 

В эту работу входит также nолучение надежных картографических данных, 

необходимых для nроведения nрограмм в области исnользования nрирод

ных богатств и в области трансnорта. 

20. Работа Секретариата (выnолняемая Картографической секцией Отделе

ния no ресурсам трансn~ртной экономики)охватывает следующие nроекты: 
созыв региональных картографических конференций для обмена информа

цией и обсуждения nроблем, имеющих общий интерес; организация тех

нических семинаров для рассмотрения изыскательских И картографиче

ских nроектов; сосредоточение деятельности по обмену технической 

информацией; разработка единообразных международных картографиче

ских стандартов, особенно для заnиси географических названий, и 

координация и nоощрение работы no изданию международной карты мира 
масштабом в одну миллионную, включая nересмотр легенды. 

21. Для изучения международнь~ nроблем, возникающих в этой области, 

и для расnространения сведений о новых техничесr.их методах nоддер

живается тесная связь с международньu~и научными организациями. 

22. В своей резолюции 761(XXIX ) Э~ономический и Социальный Совет 

nредложил Генеральному Секретарю: 

1 ... 
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а) nринять надлежащие меры для созыва третьей региональной 

картографичесн:ой конференцИи стран Азии и Дальнего Востока в 

Бангкоке в nоследней четверти 1961 года; 

ь) nроводить консультации no мере надобиости с соответствую
щими nравительствами, заиытересованньwи сnециализированньши 

1 

учреждениями и другими заинтересованными международньши органи-

зациями относительно созыва, не nозднее 1962 года, международной 

техничес~ой конференции для nересмотра, а по мере необходимости 

и изменения легенды международной Rарты мира в масштабе одной 

миллионной; и 

с) nровести Rонсульта,Ции с государстваNLИ-членами ЭкономичесRОЙ 
\ 

Rомиссии для АФрики, а также сnециализированными учреждениями 

относительно желательности созыва региональной картографической 

конференции для АФРИRИ 1 о выборе места созыва этой Rонференции 

и о ее nовест!\:е дня; результаты этих консультаций должны быть 

сообщены Совету на его тридцать nервой сессии. 

vr. Проблемы международной торговли и сырьевых товаров 

23. Комиссия no воnросам международной торговли сырьевым:и товарами ' у 
была реорганизована в 1958 году и ей были даны новые nолномочия. 

На основе доклада Комиссии о своей сеДьмой сессии (1959 год) Экономи
чесRий и Социальный Совет и Генеральная Ассамблея nриняли ряд решений: 

требующих расширения работы Организации Объединенных Наций no nро
блемам международной торговли сырьевыми товарами. В частности, была 

у1·верждена предложенная nрограмма исслеДований, Rоторая охватывает, 

в числе nрочих, следующие вопросы: 

а) Влияние I\:Олебаний в эRономичесRОЙ деятельности nромытленных 

стран на международную торговлю сырьевым:и товарами. 

ь) Национальные и международные мероnриятия, nроводимые в 

целях устранения колебаний на рынках сырьевых товаров. 

V Резолюция 691( xxvr) совета. 
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с) Прогнозы nроизэодства сырьевых товаров и спроса на них. 

d) Международные мероnриятия, nроводимые в целях во3мещения 

колебаний в доходах в инос·транной валюте, nостуnающих от эксnор

та сырьевЪIХ товаров. 

24. В связи с вь;шеуказанным пупктом: ~ Генеральному Секретарю было 

также nредJюжено nредста:эить в 1960 году доклад Совету о цеJlесообраз

ности созыва совместпой сессии Комиссии no воnросам международной 
торговли сырьевыми товарами и Комитета no товарнъ;·м nроблемам Продо

вольственной и сельсr\:о.хозя:йствонной организации для обсуж..rу;еrшя nер

вого основного до.I-<:лада no этоыу воnросу. :Конференция Продовольствен

ной и сельскохозяйственной организации Е11оследствии nредложила nору

чить совместной сессии рассмотрение и других воnросов, nредставJiя:ю

щих обоюдный интерес длq обоих органов. 

25. Кроме того Генеральная Ассамблея nоручила Генеральному Секре

тарю в декабре 1959 года а) назначить групnу эксnертов для оказания 

nомощи Комиссии по воnросам международной торговли сырьевыми това

рами в рассмотрении ''возможности создания :в рамн:ах Организации Объ

единенных Наций апnарата, которъШ содействовал бы устранению влияния 

широких колебаний в ценах сырьевых товаров на nлатежные баланс;,r, с 

уделение1v1: особого внимания воnросу о комnенсационном фина:нсировsнии'', 

и Ь) nредложить Международному валютному фонду и Продовольственной 

и сельскохозяйственной организации nринять участие в этой работе в 

качестве консультантов. 

26. В число постоянных обязанностей Отдела общеэкономичес~их иссле

дований и экономической nолитики Экономического и социального депар

тамента входит составление nодробного Ежегодного обзора рынков 

сырьевьш товаров и сnециальных исследований по сырьевым товарам для 

Комиссии no воnросам международной торг·:>вли сырьевыми товарами, nе
риодических меморандумов о Текущем nоложении в области сырьевъ~ това

ров и nроектов годовых докладов Экономическому и Социальному Совету 

Временного координационного комитета no международным товарнъш согла-
шениям; в число nостоянных обязанностей Отдела входит также сказа-

ние содействия Временному комитету no воnросам~ связанным с созывом 
конференций no сырьевьш товарам и с согласованием работы отдельных 
груnп no сырьевым товарам. 
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A/C~5/8l5 
Russian 
Page l6 

VII. Фискальная: и Фив~.~ а я. де_~~ность 

27. Работа Фискальпого и финансового отде.iiеЕИЯ' схЕатызает воnросы 

как государственных, так и час·.сннх финансов. Основные обязаннос·rи 

этого о·rде.nенин заRлюча.111тс$r :е следующем: 

а) служить информацио:в-нъ:rм центром для оnубJшкоnания фисr-саль

ных и Финансовых дааных, nредставляющих международный 

интерЕ:с; 

Ь) nроводить исследовательскую работу по проблемам государ

ственного и частного финансиро:эа.ния зконо:мичес:к:ого. развития, и 

с) .давать советы nравителъствам, по их nросьбе_, относительно 

nроведения и согл&сования: их nолитики и nодгото:вь-:и государствен

ных .сотрудников. 

28. Что касается функций, входящих в категорию а , Секретариат 

nодготавл:ивает серию исследоваrшй nод общим заголовком Международные 

~~~оговые ~-~!:~~~ения, главу о государственных <:Jинансах в Статисти-

~с:ком ежегоднике и данные для трехлетних и nредварительных годовых 

докладов по воnросу о Международно~вижении частного каnита.л~. 

Эти доклады таЮtе содержат новейшую информацию о налоговых и нена

логовых мероnриятиях, nроводимых эксnортирующими и имnортирующи~!И 

каnитал странами в целях nоощрения иностранных частных каnиталовло

жений. Однако серия исследований о nоложении в отдельных странах 

воnроса о налогообложении частного иностранного каnитала теnерь 

больше не выnускается, так как этот материал теnерь nечатается, на 

основе nроводимых в сотрудничестве с Секретариатом исследований_, 

научно-исследовательским институтом одного из университетов_, как 

часть ряда детальных исследований налоговых систем отдельных стран. 

29. Вообще говоря, можно рассчитывать на nосте~енное улучшение 

сведений~ nостуnающих как от отдельных nравительств, так и в между

народных масштабах, что nозволит расширить охват и разносторонность 

nубликуемых данных без увеличения рабочей нагрузки. Однако_, что 

касается исследовательской работы и консультативного обслr~вания_, 

обязанности Секретариата растут nараллельне с возрастанием nрограмм 

технической nомощи. 1 ... 
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зо. В области государст.венных: Финансов Секретариат уже несколько 

.пет заню.tался: исс.педовательсi-соt\ ·работой no воnросам структуры бюд
жета и классификации государственной отчетности в Целях разработки 

основных nонятий и технических сnециФИкаЦий; которые nозволили бы 

· расшредезrя:ть nравительственные оnера·ции no их функциям и экономи
ческому характеру. эта работа достигла в. настоящее время такой 

стадии, коГда моЖно nрименять ее результаты к отдельным странам 

в·зависимости от стеnени их экономического развития:;· она совместно 

выriо.пня:ется ОтдеЛом rосударственно-админи·стратйвноti деятельности И 

секр~тариатами региональных 1-сомиссиti nосредством· организации· ре-· 

гиональных: рабочих я:ч·ееiс no бюджетным воnросам (две такие ячейки· 
бы.Ли созданы -~в Ла'I'инской ·Америке и д·~е в районе экоцомической ко

мИссии для АзИи и дальнего Востока),~ которые должНЫ-оказывать · 
nомощЬ nравительствам в связи с изменением классификации бюдже·тных 

данных; изменения: nозволят nолучать nолезные сведения, необходимые 

для разработки ·общего курса nолИтики и для nланирования: развития. 

В Африке nерваяячейка такого роДа должна быть создана ·в 1961-Году. 

По меретого как рекомендации рабочих ячеек начинают nроводиться в 

жизнь в ряде стран, Секретариат уделяет все больше внимания вoripocy 

о nрИсnособлении методов исnолнения: бюджета к nотребно<'!тям··слабо--

развитых в экономическом отношении стран. 

31. В области налогообложения особое внимание уделяется,· nомимо 

налоговЫх воnросов, влияющих на nриток частного каnитала :в слабо

развитые страны, также и·следующим воnросам: налоговым льготам для 

nоощрения каnитаЛовложений в средства nроизводства, влиянию земель

ной рефорМЬI:на обложение налогами сельского хозяйства (в связи с 

выnускаемым в скором времени доил~ио земельной реформе в со6твет

ствии с резолюцией 1426(XIV) Генеральной Ассамблеи) И разработке 

м·етодов налогового уnравления (на nервых порах· nоследний вид дея

телЬRости состоит в составлении руководства no nодоходному налогу 
в связи с международной nрограммой Гарвардекого университета no 
воnросам налогообложения). 

~ Третья: рабочая ячейка соберется в районе ЭКАДВ 
года. 

в августе 1960 
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32. Работа по различвьm асnектам финанеировавия экономичес~ого 

развития иностранным каnиталом стала более интенсивно~ с конца 

1958 года, когда Генеральная Ассамблея в,овоей резолюции 1З18(ХШ) 
nредложила Генеральному Се~ретарю исследовать воnрос о том, какие 

ино~транные каnиталовложения и какие области nредстаБляют наиболь

ший интерес для имnортирующих каnитал стран и для частных nредnри

нимателей, и составить доклад относительно тех мер, которые следует 

nринять с целью "наnравлять усиленный nриток частного каnиталовло

жения на развитие слаборазвитых стран с соб~дением обоюдовыгодных 

условий"., Доклад о ходе этой работы (документ Е/3325) был nред

ставлен Экономическому и Социальному Совету в аnреле 1960 года; 
:е резоJ.Uоции 762(XXIX) Совет nросил nредставить на его тридцать nер

вой сессии "дальнейший доклад о мерах, наnравленных на nоощрение 

движения частного каnитала, включая меры no облегчению урегулиро
вания ~nаров, касающихся частных каnиталовложений". 

зз. Наряду с исследовательской работой, Секретариат оказывает 

консультативную nомощь как в Центральных учреждениях~ так и на 

местах, которая заключается в следующем: содействовать nравитель

ствам в nроведении nрограмм бюджетных реформ, в разработке и nро

ведении Финансовой nолитики, в создании финансовых учреждений и 

регулировании их деятельности, особенно что касается банковских 

и страховых комnаний, в разработке законоnроектов и в nроведении 

в жизнь законов о капиталовложениях, в приелосаблении налоговых 

систем к нуждам и планам развития, в улучшении структуры и работы 

налоговой администрации и в рационализации и кодификации налоговых 

законов. Эта работа выnолняется миссиями сnециалистов, состоящих 

из сотрудников Центральных учреждений и эксnертов со стороны; эта 

работа состоит также в организации nрограмм nодготовки, в том числе 

nрограмм, nроводимых в Центральных учреждениях, и сnециальных кур

сов при университетах и комnетентных nравителъственных учреждениях. 

1 ... 
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34. При разработке программы работы в об лас т и Jшдустриализации 

Генеральный Секретарь руководствовался реRомендациями консультатив

ного комитета эrссnерто:в" созванного им в февраля 1957 года в соот

ветствии с резол:оцией 674 А( щ) Экономического и Социального Сове
та и дискуссией, имевшей место по этому воnросу в Совете на двадцать 

седьмой сессии. 

35. Программа индустриализации и nроизводительности. была значите.ль

'Но расширена в результате решения, nринятого Экономическим и Социаль

ным Советом в аnреле 1959 года. В резолюции 709A(XXVII) Со.вета Гене
ральному Секретарю настоятельно nредлагае.тся продолжать расширять 

nрограмму работы Организации Объединенных наций в области индустриа

лизации, в частности посредством расширения исследовательской ~ея-
~ '• 

тельности, в которую следует включить изучение методов nланирова_ния 

nромышленноt"о сектора и разработки его программ. Совет nодчеркнул 

желательность nоощрять nроведение семинаров и консультаций и органи

зацию учебнь~ центров для nрактического исnользования результатов 

изысканий и исследований, проводимых по этой программе" а также же-. 

лательнесть возможно более широкого распространения обзорови иссле

дований Секретариата, включая Бюллетень по индустриализации и nроизво

дительности. на четырнадцатой сессии (в 1959 году) Генеральная 

Ассамблея отnустила допол~ительные средства на 1960 год на времен

ный персовал и консультантов и дала также свое согласие на увеличе~ие 

штатов Отделения nромытленного развития Экономического и социаль

ного деnартамента {в общих рамках штатов, утвержденных на 1960 год). 

36. В тoJt же резолюции Совет предложил Генеральному Секретарю пред

ставить на его двадцать девятой сесс111и nредложения .относительно 
~ . . ~ . . 

дальнейшей работы в обЛасти индустриал~зации.. Тем временем Генераль-

ный Секретарь nересмотрел общее ~:Jаnравление работы в этой области 

в связи с nредложением Совета. произвести оценку на пя.тилетний срок 

1 ... 
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программ работы Организации Объединенных наций в экономической и 

социальной областях, в области прав человека и в смежных областях; 

эта оценка была представлена Совету на его двадцать девятой сессии. 

37. Ввиду предстоящего учреждения нового органа для nромы:шенного 

развития (см. нИже nункты 40-43), Секретариат в своих предложениях, 
представленных Совету на двадцать девятой сессии в аnреле 1960 года, 
указал на nроекты~ которые до~sны быть проведены в 1960 и 1961 г. 
В число этих проектов входит ряд исследований, включающих аналити

ческий обзор экономических и технологических дроблем промышленности, 

nредставляющих особый интерес для слаборазвитых стран. Сюда входит 

исследование nроблем исnользования nромышленного оборудования в 

слаборазвитых странах и детальное изучение проблемы внедрения техно

логических достижений развитых стран в менее развитые страны. В 

области мелкой nромышленности было nредложено созвать - по окончании 

исследования об использовании nромытленных nоселков в целях создания 

небольтих предnриятий - рабочую груnпу экспертов no промышленным nо
селкам в странах района ЭКАДВ nод совместным руководством секрета

риатов Центральных учреждений и ЭКАДВ. Другая nредложенная серия 

nроектов относится к программам индустриализации. В число их входит 

исследование методов экономической оценки nроектов каnиталовложений 

в nромышленность и смежные области, исследование персnективного спро

са на nромышленное оборудование в слаборазвитых странах и исследова

ние характера nромытленного развития. Эти исследования будут про~ 

водиться в сотрудничестве с региональными комиссиями. 

за. Значительный упор был также сделан на nрограмму расширения 

основного обслуживания в связи с работой Организации Объединенных 

наций на местах в области развития nромышленности; в эту работу 

входит деятельность по Расширенной nрограмме технической nомощи и 

nроекты Сnециального фонда Организации Объединеннь~ Наций. Дея

тельность Секретариата по оказанию такого содействия фактИчески 

весьма расширилась в 1960 году, и для этого асnекта npoгpaJ~I пред
nолагается уделять все больше ресурсов. 
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39. В доnолнение к регулярной nрограм,м~ работы" в резолюции 

740С{'ХХ\'IU)Экономического и Социального Совеrа Генеральному Секре

тарю nредлагается nредnринять на выборочной ::>снове "собирание, ана

лиз и расnространение nрактических данных" н:tкоnленнъrх. nри осуще

ствлении многосторонних" региональнь~, двусторонних и национальных 

nроек·rов технической nомощи в области индустриализации и исnользо

вания энергетических ресурсов" и nериодическ~ nредставлять Совету 

доклады о результатах, достигнутых в этой обпасти". Первый: доклад 

no этому воnросу должен быть nредставлен Совету на. тридцать nервой 

сессии в 19&1 году. 

Ууреждение Комитета nо.nром:ышленному развитию 

40. В целях расширения работы Орr.анизации Объединенных наций: Б 

этой области Генеральная Ассамблея в резолюции 1431(XIV) рекомендо
вала Экономическому и Социальному Совету обсудить на св.оей двадцать 

девятой сессии возможцость учреждения комиссии no nромытленному 
развитию с учетом мнений" высказанных в ходе обс~~дения этого воnро-

са. 

41. Совет рассматривал рекомендацию Ассамблеи в аnреле 1960 года 
на двадцать девятой сессии" на которой было nостановлено" с учетом 

мнений" высказаннъrх в ходе обсуждения этого воnроса в Ассамблее" 

учредить Постояввый комитет no nромытленному развитию. В nреамбуле 

к своей резолюции Совет высказал свое убеждение в необходимости 

ускорения nроцесса индустриализации слаборазвить~ стран nутем расши

рения сnособов nредоставления" через nосредство Организации Объе

диненных наций" консультаций, сведений и nомощи nри nланировании и 

осуществлении nромытленного развития этих стран. 

42. Комитет no nроi~rшленному развитию должен, среди nрочего" 
рассматривать для Совета nрограмму работы Секретариата в области 

индустриализации и делать рекомендации относительно дальнейшего 

расширения этой nрограммы. С этой qелью Совет nоручил Генеральному 
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Секретарю nредставить на рассмотрение этого комитета nредложения о 

nерсnективной расширенной nрограмме работы в этой области. доi~лад 

Комитета будет рассмотреа Советом на тридцать nервой сессии в 1961 
году. 

43. Таким образом работа Секретариата в области индустриализации 

охватывает нижеследующее: 

а) выnолнение обязанностей" возложенных на него .в связи в 

осуществлением nрограммы исследований" утвержденной Эконо~m

ческим и Социальным Советом; 

Ъ) существенное расширение ~еятельности в связи с оnеративной 

работой на местах Организации Объединенных Наций в области 

индустриализации no nрограмме технической nомощи и no nроектам 
Сnециального Фонда и другим аналогичным nрqектам и 

с) выnолнение возложенных на него доnолнительных обязанностей 

в связи с обслуживанием Постоянного комитета no nромытленному 
развитию, включая разработку долгосрочной nрограммы. 

1 ... 
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44. В области трансnорта и связи работа, выnолнявшаяся ранее 

Секретариате~ Центральных учреждени~, в некоторых отношениях 

сократилась. . Это с.ледует nриnисать трем nричинам: 

а) Большая часть работы no мореходству была nередана Меж
nравительственной консультативной организации nо·мореходству. 

Ъ) .· Прекращение работы Комиссии по трансnорту и связи сокра

тило nрограмму работы Центральных учреждений по некоторым 

nравовым и ·1'ехническим npoблeмal'vt мирового масштаба, хотя·· 

nод.неnосредственным руководством Экономического и Социальиого 

Совета будут nродолжать nроводиться некоторые незаконченные 

работы. 

с) Помимо ·конвенции о Межnравительственной консультативной 

организации no мореходству (заклюЧенной в Женеве в 1948 году), 
за nоследнее время встуnили в силу сЛ€дующие конвенции и со

глашения, открытЫе .ztля всех стран мирэ.: Таможенная конвенция 

о временном ввоз·е частных дорожных средств nередвижения (за

ключенная в Нью-Йорке в 1954 году) и Конвенция о таможенных 
. формальност.ях для туристов и доnолнительн~ nротокол к вей 
(заключенные в Нью-Йорке в 1954 году).· 

45. В июле 1959 года Совет одобрил по рекомендацИИ Комиссии по 
трансnорту и связи сnисок воnросов, которые будут· riр6Должать вхо

дить в круг ведения Совета и его органов. В число :Воnросов, име

ющих в основном мировой хара~тер, в этот список вклЮчены нижесле

дующие: облегчение междувародного nассажирского движения и трано

nор~а~ международная nеревозка оnасных грузов, техническая nомощь, 

деятельность специализированных учреждени~, статистика международ

ного nассажирского движения и транспорта и nраво свободного 

заключения страховых трансnортных договоров; в число воnросов, 

имеющих в основном региональвый характер, входят травсnортвые во

nросы, nредставляющие региональный интерес, и координация внут

реннего трансnорта. 
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46. Сокращение программы работы Центральных учреждений nерекры

~ается nостановлениями Совета относительно продолжения работы по 

двум nроектам мирового масштаба,включенным в nриведенный выше сnисок} 

а) Совет nредложил Генеральному Секретарю ~резолюция 

724B(XЛ~III17 доnолнить нове~шими данными и nродолжать тех

нические исследования в области международного nассажирского 

транспорта и туризма и nредставить в 1961 году рекомендации 
относительно развития международного nассажирского трансnорта 

и туризма, а также дать одновременно заключения о желательности 

созыва международной конференции no этим воnросам; 
ь) Совет nредложил Генеральному Секретарю ~ резолюция 

724С( XXVIII )J сохранить существующий Комитет эксnертов для 

nродолжения работы в области nеревозки оnасных грузов и учре

ди.ть и созвать групnу эксnертов для составления nеречня взрыв

чатых веществ и разработки методов уnаковки. 

47. Кроме того, как в Центральных учреждениях, так и в региональ

ных комиссиях, nредnолагается сделать, nосредством серии система

тических исследовани~, больший ynop на экономические асnекты транс
nорта, как средства, nоз~оляющего более эффективное nроведение 

работы в области технической nомощи и доnолняющего работу Секрета

риата в области nриродных богатств и индустриализации. Значение 

этого фактора быстро возрастает. За отсутствием отдела, занимаю

щегося трансnортныци воnросами в Экономической комиссии для Африки, 

в Центральных учреждениях nроводятся сnециальные исследования транс

nортных нужд для экономического развития этого района. 
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48. ПрограммЬI в области государственно-административно~ деятельно

сти" ФинансируемЪiе из средств обычного бю.zrжета Организации Объеди

ненных Наци~" расnадаются на две основных категории: 

i) консультативное обслуживание" nодготовка кадров и иссле

довательская работа, и 

ii) nредоставление оnеративного" исnолнительного и админи-

стративного nерсонала. 

Основную работу no nланированию и согласованию обеих nрограмм 
выnолняет Отдел государетвенно-административной деятельности, а 

административное содействие в осуществлении nporpaмj~ nредостав

ляет Бюро оnераций технической nомощи. 

Консультативное обслуживание, nодготовка кадров и исследовательская 

;раб О'@. 

49. Эта nрограмма начала nроводиться еще в 1951 году, но в том 

виде, в каком она выnолняется сейчас" она была оформлена в 1953 го
ду (резолюция 723 ( VIII) Генеральной Ассамблеи). Ассигнование no 
бюджету в размере 145-000 долл. в год оказалось в скором времени 

недостаточным" и в 1956 году Ассамблея одобрила no nредложению 
Генерального Секретаря увеличение ассигнований no этой nрограмме 
до 300 000 долларов. 
50. Основная цель этой nрограммы заключается в оказании содей

ствия менее развитЫivt странам в целях nовышения эффективности их 

административного аnпарата, чтобы nозволить наиболее рациональное 

расходование ресурсов" nредназначенных для экономического развития 

и социального обесnечения. Эта nомощь оказывается nосредством 

nредзарительных исследований и консультативного обслуживания" 

nредоставления эксnертов-инструкторов, учреждения центров для обу

чения" nредоставления стиnендий для обучения за границей, органи

зации семинаров и рабочих груnп, изысканий" собирания и анализа 

технической информации и обмена тако~ информацией. Аналогичная 
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nомощь оказывается также странам, no их просьбе, из средств Рас
ширенной npoгpaмt{bl. Благодаря тому, что на основе Обычной про

граммы можно nроводить более разностороннюю деятельность и что 

она доnускает боль·ше гибкости, можно nользоваться этой программой 

в виде дополнения к nомощи, оказываемой no Расширенной nрограмме, 
в целях nоддержания nоследней и nридания ей большей эффективности. 

За nоследние три года расходы на административную деятельность 

no Обычной nрограмме составляли ровно 300 000 долл. в ·гад, тогда 

как расходы no Расширенной npoгpaw~e составляли в среднем 
850 000 долларов. 

51. В 1958 и 1959 году Экономическому и Социальному Совету и Ге

нерu.»:Lной Ассамблее были nредставлены отдельные законченные годо

вые доклады (Е/3085 и Е/3230) с оnисанием Деятельнос~и Организации 

Объединенных Наций в ~той .области. Доклад о работе, выnолнеgflоЙ 

в 1959 году, включен :в качестве отдельного раздела в общий доклад 

о всех видах деятельности Организации Объединенных Наций в области 

технической nомощи; 

кретарем на тридцатой 

nоследи~ будет представлен Генеральн~t Се

сессии Совета. О ра~оте в 1959 году мож-

но судить по сл.едующим данным: сорqка трем странам и. для осущест

вления трех региональных цроектов было предоставлено 104 эксnер

та и 150 стиnендий; в- .сшей школе nодготовки к административной 

деятельности в странах Центральной АмериRи и учебным центрам в 

Аддис-Абебе, Анкаре, Каире, Харт~1е и Триnоли был nредоставлен 

учебный .nерсонал; .в Гааге была создана рабочая групnа., состоящая 

из международных эксnертов, no воnросу о "государственно~администра-. ' 

тивных асnектах программ коммунального- развития", а в Дели был 

nроведен семинар по вопросам уnравления ~осударственными про:м.ы:шлен

ными nредnриятиямИj·. были созданы две рабочие ячейки no бюд~тным 
fl вonpocau~ в Центральных учреждениях неnосредственно nроводится 

исследовательская работа nо.двум воnросамJ а no двум другим. : 

!/ См. разделJ относящи~ся к фискальной и финансово~ деятельности. 
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воnросам работа nроводится с nомощью, в одном случае, Международ

ной ассоциации nолитических наук, а в другом - Международного 

союза городов и местного уnравления. 

Предоставление оnеративного, исnолнительного и административного -·-- - - ---
nерсонала 

52. Эта nрограмма nредназначается для удовлетворения нужд тех 

стран, которые, за недостатком nодготовленного nерсонала, не могут 

сразу усвоить и nровести в жизнь советы, даваемые эксnертами на 

основе нормальных nрогра:мм технической nомощи. Эти страны нуж

даются в специалистах, которые давали бы советы прави·rельствам 

не только относительно того, что следует предnринять, но которые 

выnолняли бы сами необходимую работу вnредь до wого момен·rа, когда 

местный nерсовал будет достаточно nодготовлен, для того чtобы 

занять место сnециалистов. Генеральная Ассамблея утвердила на 

эксnериментальноt1 основе и в скромных масштабах программу, по 

которой правительствам nредоставляются, по их nросьбе, эксперты 

для выnолнения оперативных" исnолнительных и адмиз:истративных 

фующий в тех областях" где требуются специалисты. Эксnерты на

бираются Организацией Объединенных Наций, но они nостуnают на служ

бу nравительства, nросящего о nомощи, для выnолнения тех конкрет

ных обязанностей, которые будут возлож~ны на них nравительством; 

последнее дает им оклад, равный тому окладу, который nолагалея бы 

гражданину страны, занимающему соответствующую должнос·rь. Орга

низация Объединенных Наций доnолняет этот доклад суммой, исчис

ленной таким образом, чтобы общий оклад сотрудника рав:нялся: o!IJie
ny, получаемому эксnертами, работающими по nрограммам техническо~ 
nомощи Организации Объединенных Наций. В число обязанностей таких 

эксnертов входит, как специальная обязанность, nодготовка местного 

nерсонала" который мог бы возможно скорее прийти им на смену. 

53. На 1959 год на эту цель в бюджете была ассигнована сумма в 

200 000 долл., с тем чтобы число назначений не nревышало двадцати 

пяти. R середине 1959 года из тридцати стран nостуnило 106 
1 ... 
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nросьб об оказании помощи по этой программе, и пять сотрудников 

уже приступили к исnолнению своих обязанностей. На основе докла

да Генерального Секретаря о ходе этой работы (А/4212) этот вопрос 

был пересмотрен на четырнадцатой сессии Генеральной АссамбJ..:еи, 

которая постановила nродолжить этот эксnеримент еще на один год. 

Бюджетные ассигнования были nовышены до 300 000 долл., чтобы 
nозволить Генеральному Секретарю расширить ракки своей работы. 

54. К маю 196<0 года <бьrло nолучено 173 просьбы, шестнадцать со ... 
трудиикав вступило в исnолнение своих обязанностей на местах и 

mестьnринятых кандидатов nристуnят к работе до конца июля. В 

настоящее время nроизводится набор еще дес<я:ти-пятнадцати кандида

тов. Цросьбы относятся не только к общему государственному уnрав

лению в узком смысле слова, но охваты:вают целый ряд других облас:.. 

тей, как-то: сельское хозяйство, nромышленность, здравоохранение, 

электросвязь, экономическое nланирование, исnользование ресурсов, 

статистическую работу и т.д. На nредстоящей в скором времени 

летней сессии Экономического и Социального Со:еета., а также позднее 

на пятнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи будет рассмг.триваться 

детальный доi~лад о ходе работы no этой nрограмме. 
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55. Постановления Экономического и Социального Совета~ nринятые 

в 1959 году no рекомендации Комиссии по народонаселению~ отражаю~ 
растущее значение и срочность демографических nроблем в менее раG

витых странах и важное место, отводимое Советом демографическим 

факторам в связи с планированием экономического и социального раз

вития. 

56. На основе конкретных рекомендаций Совета (резолюция 721 ( XXVII ) 
ДемограФическое отделение Центральных учреждений и секретариатъr регио

нальных экономических комисс:-1й расширили свою работу в следующих 

направлениях: 

а) Особый ynop должен быть сделан на работу по изданию ре
гиональных и межрегиональных обзоров различных асnектов ди

намики движения населения и их связи с экономическим и социаль

нь~ положением и nроблемами. 

Ъ) Необходимо изучить и разработать методы улучшения и рас

ширения nерспективных демографических исчислений, а также 

других видов демографического анализа, что даст возможность 

собирать существенно важную информацию о влиянии динамики 

движения населения на экономичес~ое и социальное nоложение. 

с) Генеральному Секретарю было поручено nредложить правитель

отвам слаборазвитых стран, которые будут об этом просить~со

трудничество Организации Объединенных Наций в nроведении в те

чении б?ижайших нескольких лет ограничеRного числ~ эксГ-ери

менталrr-rых исследований no воnросам демограф:,ш ИJl>1 других 

nроектсъ, имеющих целью nоказать важно~ть исnользования де

мографичесi~их данных, а в особенности результатов nереnисей, 

в связи с nроведением программ развития. 

d) Совет наметил новое поле деятельнооти и просил Генераль

ного Се:rсретаря nредложить свое сотрудничество ме::<ге ра-звитым 

странам в связи с изучением размеров и характера внутренней 
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миграции {из сельских районов в горо~ские), как о~ного из 

фаiСторо:в, влияющих на проблемы ин~устриалиэации, урбат~изации 

и развития сельского хозяйства. 

ХП. :fi<?М?iX~.нoe развитие 

57. Программа Rоммунального развития, которую Экономически~ и Со

циальный Совет отнес к разряду первоочередных nрограмм, имеет целью 

улучшение экономического, соц~алъного и культурного nоложения от~ 

дельных общин в слабораз:вv~тых страi:ах, а особенно в сельских мест

ностях, а также nриобщение этих оещин к жизни страны" что даст им 

возможность полноценно участвовать в национальном nрогрессе. Для 

достижения этих целей участвующие организации ( Организация Объе
диненных Наци:t! и сnециализированные учреждения) стремятся, во-пер

вых, поддерживать мероnриятия, nроводимые в общине отдельными ли

цами или груnnами, в области элементарного образования, анализа 

nотребносте:t! общины, использования технической nомощи и nодготов-

ки nерсонала" а во-вторь~, объединять эти мероnриятия как для nод

нятия материального благосостояния общины (сюда входят жилищное 

строительство, строительство школ и медико-санитарн:ых учреждени:t!, 

дорожное строительство, орошение, осушение и улучшение методов 

сельскохозяйственного nроиз:водства), так и для nоднятия общего уров

ня образования, культурно-бытового обслуживания и здравоохранения. 

58. Систематическая работа в этой области началась в 1953 году, 

причем :в nервые годы основное внимание·было обрашено на определе

ние nроб л ем. которые следует изучать, и на ра зра::'отку· nрог"Саммы 

согласо13анн ~~,! дел:тельности всех учреждениИ. п~:рзая :в.да~:а была 

выnолнrна :r::.:;-~редст:вом изучения nрограю..r" уже nроводимых в отцель

нъiХ стрс1.нах, а также с nомощью региональных семинаров и конференций, 

равно ка!': и путем организации ря:,ца гр:--{:r:nо:въ,.х nоеэдок :в глазных 

районах мира; наряду с этим nра:r:тиче(::шй с::новой для разработт~и 

I=:адион3льноИ программы nослужилэ та н,:;;rосрс.:;,ств~аная iroмoщl,, кото

рая была оказана различны111: странам nри разрешении ряда самых раз

нообразных nроблем. 
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59. Согласно долгосрочно~ nрограюlе, утвержденной Советом в 1957 го

ду, Организация Объединеннь~ Наций взяла на себя основную работу по 

nланированию и организации ко~мунального развития и рукоRодству 

этой Деятельностью во всех ее аспеr~тах, по социальному обесnечению 

в сельских районах, по nланированию жилищного и сельского строитель

ства и по организации уnравления. Эти функции, которые выnолняют

ся Социальным бюро или nод его руRо:водством (через nосредство 

Груnпы коммунального развития),а также ОтделЬУ.л: государст:венно-ад-

министративной деятельности и Бюро оnераций технической nомощи, 

требуют тесного сотрудничества между :всеми участвующими :в этой ра ... 
боте учреждениями" как :в отношении научно-исследовательской работы, 

так и в отношении отдельнь~ nроектов.~/ 
60. В nрограммах работы Организации Объединенных Наций особое 

внимание обращается на следующие асnекты: 

а) Разработку общих руководящих nринциnо:в коммунального раз

вития в связи с национальными nланами экономического и со

циального развития и составление программ, сnособствующих осу

ществлению национальных и региональнь~ nланов nовышения nроиз

водительности труда и уровня жизни населения; с этой целью 

необходимо оnределять те социальные nредnосылки, которые бу

дут сnособствовать ускоренному развитию, особенно в сельских 

местностях. 

Ъ) Изучение кою..tунального развития и содействие коммунальному 

развитию :в связи с экономическим развитием сельских местностей 

(сюда входит организация кооnеративов, кустарная и мелкая 

nромышленность" строительство деше:вь~ жиль~ nомещений" nроблема 

земельно~ реформы). 

'§../ Помимо сумм, 
следующие суммы 

организаций) по 
1955 г. 

1 554 000 долл. 

предусмотреннь~ в обычных бюджетах, были отnущены 
по Расширенной nрограмме для покрытия расходов (:всех 
nроектам коммунального развития: 

1956 г. 1957 г. 1958 г. 

1 725 000 долл. 1 791 000 долл. 2 073 000 долл. 
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с) Изучение социальных асnеRтов коммунального развития (сюда 
входят nробле:мы, связанные с внедрением новых экономичесr<их 

и технологических методов и вытекающая из этого необходИl'.юсть 

социального nрисnособления общины, а так-..rсе социальные nробле

мы, nоявля~щиеся в связи с улучшением nитания, санитарно-гигие

нических условий, образования и т.д.). 

d) Изучение и усиление роли ко~~ального развития в связи с 
nроведением nланов исnользования естественных ресурсов, вклю

чая мелиоративные работы и орошение. 

е) Изучение воnроса о nрименении методов кою..rуналъного разви

тия :В ГОрОДСКИХ раЙоНаХ И оказание содеЙСТВИЯ Б ЭTOti области, 

nринимая особенно во внимание необходимость устранения отрица

тельнь~ nоследствий урбанизации. 

ХШ.- Земельная рест:юрма 

61. Хотя сnециальная работа в области земельноti реформы входит в 

основном в круг обязанностей Продовольственной и сельскохозяйст

венной организации, Секретариат Организации Объединенных Наций, в 

соответствии с директивами Экономического и Социального Совета и 

Генеральной Ассамблеи, nристуnил в 1950 году в сотрудничестве с вы
шеуказанным сnециализированным учреждением и с Международноti орга

низациеti труда к работе no этому воnросу общего характера, а также 

к работе no таким воnросам как охрана ресурсов, коммунальное разви
тие, реформа налогов с сельского хозяйства, население, миграция и 

nереселение и т.д., которые имеют отношение к nроблеме земельной ре

формы. Эта работа отчасти легла на Экономический и социальный де

nартамент Централ.ьных учреждений, а отчасти на региональные экономи

ческие комиссии, для которых этот воnрос ю..rеет круnное и nостоянно 

·растущее значение. 

62. Доклады и исследования, nодготовленные no этой nрограмме, nред
ставлялись Экономическому и Социальному Совету в 1951, 1954 и 
1957 годах.§../ Доклад, nредставленньrй в феврале 1959 , года (Е/ 3208)" 

6/ Издания Организации Объединенных Наций, в nродаже nод номерами: 
1951.П.В; 1954.П.В.2; 1954.П.В.З;: 1956.П.В.З. 

1 . .. 
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содержит краткое изложение nporpecca, достигнутого в работе no 
nроведению земельной реформы за время с 1955 no 1958 год; в нем 

также излагаются основы следующего доклада, которьг.Л будет рассмот

рен Советом в 1962 году. 
63. На основе nоследнего доклада Совет установил четыре главнь~ 

наnравления, no которьш должна развиваться работа no земельной 

реформе в течение трехлетнего nериода с 1960 no 1962 год. Эти на

nравления след!Ющие: 

а) Влияние земельной реформы на nр~изводительность сельского 
хозяйства и на nроизводство nродукции сельского хозяйства для 

собственного nотребления и товарной nродукции. 

ь) Влияние земельной реформы на занятость в сельских местно

стях с учетом, в частности, nроизводительности труда, уровня 

занятости и размеров безрабо7ицы. 

с) Финансирование земельной реформы: налоговая nолитика, 

nотребности новь~ сельских хозяев в nроизведетвенном каnитале; 

финансовые nрава и обязанности бывших землевладельцев. 

d) Взаимосвязь между земельной реформой и коммунальным раз

витием: i) роль коммунального развития в разрешении конкрет
нь~ nроблем, вытекающих из nланов земельной реформЫ; ii)влия

ние национальнь~ nрограмм коммунального развития на характер 

землевладения. 

64. Эта nрограмма требует не только значительного расширения дея

тельности, но также влечет за собой nеренесение упора - no крайней 
мере в течение указанного nериодз- с исследования общих асnектов 

земельной реформы на отдельные конкретные асnекты, имеющие сущест

венное значение для общей nроблемы. Работа Орган~зации Объединен

НЪ~ Наций по составлению доклада 1962 года будет состоять,главным 
образом, из рассмотрения взаимосвязи между земельной реформой и 

I<:оммунальным развитием, а также из рассмотрения финансовых и на

логовь~ воnросов ( см. выше nункты ~и ~). 
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65. ДалънеМmи~ шаг в целях раЗработки практических мероnриятиМ 

no оказанию nомощи был сделан ГенеральноМ Ассамблеей в декабре 
1959 года (резолюция 1426 (xrv), когда она nредложила Генеральному 

Секретарю изучить, в консультации с государствами-членами и с Про

довольственно~ и сельс:кохозяйственно~ организацие~ и nрочими заин

тересованными учреждения~и, ,.результаты nроведения nрограмм земель-

но~ реформы в слаборазвитых странах, а также влияние, которое эти 

программы оказали на ~кономическое развитие. С это:й целью пред-

nолагается изучить положение в ряде стран. 

1 . .• 
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XIV. ЖИлищный ~I.1poo, -~:rР<Н~те~_ст~.2_~_!Латериально-т~хни~еск:а~ 
nланировк:а 

66. Организация Объединеннщ~ Наций nриотупила к: выполнению програм

мы жилищного и nрочего строительства и материально-техническ:ой пла

нировки в 1947 году, к:огда по nросьбе Эк:ономическ:ого и Социального 

Совета Сек:ретариату было nоручено изучить nроблемы, отнооящиеся к: 

жилищному строительству и планированию строительства в городах и 

сельск:их местностях. С тех пор в программу был внесен ряд изменений, 

и за nоследние годы все большее внимание стало уделяться а) nробле

мам дешевого жилищного строительства, особенно в менее развитых 

районах, к:ак: части общего эк:ономическ:ого и социального развития; 

Ъ) методам и техник:е материально-техничеок:ой nланировк:и (в связи 

о ок:ружающей средой) и с) nодготовк:е техническ:ого и административ

ного персонала. 

67 ~ В июле 1959 года Совет одобрил (резолюция 731B(XXVIII) no р'е.к:омен

дации Социальной к:омиссии, nринциnы и руководящие линии долгосрочной 

nрограммы согласованной международной дея~ельности в области жилищно

го строительства. Эта nрограмма, котораяявляется результатом кон

сультаций между различными учреждениями, охватывает nять важных к:а

тегорий работ, по к:оторым может быть проведена согласованная 

деятельность: 

а) Планировк:а и организация nрограмм дешевого жилищного 

строительства и строительства к:оммунальных nредnрият~й и 

рук:оводство этой работой. 

Ъ) Объединение работы, nроводимой в индивидуальном nорядке 

и различными груnпами в целях усиления строительства дешевых 

ЖИЛ1iiХ nомещений. 

с) Строительство к:оммунальных nредnриятий. 

d) Повышение nродуктивности и nроизведетвенной мощности 

строительной nромышленности. 

е) Обучение и nодготовка. 

1 ... 
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68. Хотя для каждой из этих категорий nредусматривается ряд nроекто1 

в течение nериода с 1961 no 1965 год, Совет решил ограничить работу 

в 1959-1961 гг. nодготовительными обследованиями, учитывая бюджетные 

и админи~тративные Факторы. Что касается Организации Объединенных 

Наций, nодготовительная работа, о крторой идет речь, nредставляет 

собой расширени~ nостоянной nрограммы жилищного и nрочего строи

тельства и nланировки" которая состоит, главным образом:. в участии 

в основной работе no ОI(азанию технической nомощи; выnолненио этих 

задач nоручено Социалъно:z..:у бюро (Жилищному" строительному и nланиро

вочному отделе~ию) в тесном сотрудничестве с региqнальными экономи

ческими комиссиями. 

1 ... 
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69. nрограмма Организации Объединенных Наций в области социальной 

nомощи состояла вначале в выполнении обязанностей, унаследованных 

от Лиги Наций и относящихся, главным образом, к охране детства и 

особо уязвимых груnп; но :вnосJlедствии цели э'l~ой nрограммы были 

зна~ительно расширены. В настоящее время эта nрограмма наnразлена 

на nовыще~11е Ж"Азненного уро:вня, особенно в сла.боразвитых странах., 

nричем глz.Бный упор ставится на значение социальной nомощи для 

коммунального развития в городских и сельских районах, на улучше

ние жизненных условий семьи и ребенка и на nредуnреждение и разре

шение социальных nроблем, связанных с урбани'i:lацией и индустри~ли-· 

зацией. 

70. nосредством исследовательской работы и оказания неnосредствен

ного содействия Организация Объединенных Наций старается облегчить 

отдельным странам разработку на~иональных nрограмм социальной nомо

щи, nричем это содействие вырАжается главным образом а) в nлани

ровании и организации социальной nомощи и в ру:коэодстве этой 

nомощью и ь) в nодгото:9ке квалифицированного nерсонала. 

71. В результате решения, nринятого в 1959 году Прзвлением Детского 
фонда Организации Объединенных Наций, расnространить де.fiтельность 

Фонда на оказание социальной nомощи детям, круг обязанностей 

Социального бюро ОрганизацИи Объединенных Наций в области социаль

ной nомощи расширился. Одна из nервых новых задач заключг.ется в 

nодготовке для нужд nравительств, Фонда и техничесr<:v.х советниr<:ов 

руr<:оводств no воnросу организации социальной nомощи детям для 
оценки и nроведения в жизнь раз.::rичн~Iх nросктов в этой облэ.сти. 

Критерии для некоторых r<:оЕr<:ретных :видов now.nщи должны бъ:;:ть разра

ботаны в сотрудничестве с соотDетствующими сnсциализированпычи 

учреждениями. Посr<:ольr<:у неnра:еительств·енные организа.wли изда.Dна 

играют большую роль в этой области,необходiшо таr<:же принять нужные 

меры для их nривлечения r<: работе; также необход~v.о уделить внимание 
воnросу о связи между государственной и добровольной деятельностью, 

наnравленной на расширение социальной nомощи. / ••• 
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Социальная з?щита 

72. Решения" nринят:":>rе Совето}4 в июле 1959 года" nриведут к тому" 

что nрограмма социальной защиты будет в большей мере чем раньше на

nревлена на оказание техническо~ помощи тем стрnnам1 которые стрэ

мsrтсл улучши~ь с:еои nрограмы:н nредуnреждения nрестуnлений и разра

ботки режимов дшr nрсст.уnнико.в. С этой целью принимаютоя меры для 

создания региональных институтов в стрюrзх Латинской Америки и Азии 

и Дальнего Воетока" в которых будет nодготавливаться персонал для 

nроведения этих nрогра1АМ и в которых будут г.роводиться nрактические 

исследования на :местах; ре:зультаты этих иссJrедований будут затем 

использованы для разрешения срочвых nроблем nредуnреждения nрестуnле

ний и установления рэжюtiо:в для nреступников. Кроме того" часть :это~ 

работы будет nоручена Европейскому отдг.лэнию1 куда будет откоманди

рован необходимы:tl nерсопал; это nо~гюлит лучше согласовать работу с 

деятельностью в этой области межnравител:ьст:венних и неnраDительст:вен

ных организаций. 

Оnеративная деятельность в социальной области 

7 3. эта программа основана на резолюци:;.I 418 ( V) rенерэ.льной Ассамблеи 

от 1 декабря 1950 года; она финансируется по разделу 17 (социальная 

деятельность) обычного бюджета и она тесно связана с Расширенной 

nрограммо~ технической помощи. 

74. В эту программу входит nять категорий nроектов" а имеяно nроекты" 

относящиеся к сnециалистам-консультантам, стиnещ:;иям, региональным 

семинарам, nеказательным центрам и центрам подготовки и техническим 

изданиям и оборудованию; nомощь, оказываемая этой nрогрз.:ммой" охва

тывает следующие области: социальное разDитие" народон:аселэние" 

жилищное строительство и материально-техническую nланироБку" комму

нальное развитие, охрану сеv.:.,и и ребе-~ка, трудrшуто nереnодготовку 

инвалидов и nодготовку социальных работников. 
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75. Раеходы на 1959 год no оnеративным nрограмма сост~:вляли 927 000 

долл, no обычному бюджету и 650 000 долл. no Расширенной nрограм:ме. 

Решения, nринятые :в 1959 году Экономическим и Социальным Саnетом 

и Генеральной Ассамблеей, nривели к значитеJrьному расширению nро

граммы на 1960 год. ·На основе рекомендации Социаль:iой комиссии 

Сов-= т D ию.11е 19 59 года nросил Ассамблею обратить ВНИ!Jrание на не

обходимость дальнейшего расширения консуль1'~тив:юго обслужипани:r, 
. . 

оснозывая свою nросьбу, глазным образом, на увеличивающе~ся числе 

стран (вк.пычая стаDшие недавно неза:зиси:мыми стрзны Африки), участ

вующих в программе технич.сской nомоп~и, :на пocTGliЭEP.Oe расШирение 

социальных nрогрr.,мм в госуда:рст:зе:нных nланах разDития, на растущую 

nотребность в содейстDии D проведении сравнительно долгосрочн:;,rх· 

социаJr.ы1ых riрограм:м и, особсЕно, на необходимость nодготоDки кадров 

ра.ботни~ов, а тsкже на nри:нят:ьiе в 1959 году решения Де-:ского ф::нща 

Организации Объединенных Наций об оказании nомощи в nроьедении 

nрограмм коммунального развития и· nрограмм с.оциальноfi nомощи датям, 

что в свою очередь nотребует nрэдоставления технической nомощи 

отдельным странам в более круnнь~х мэ.сш':абах. 

76. В декабре 1959 года Генсральuая А(}с,а:мблел с.с.сигноDала no об:яч

ному бюджету сумму в 1 200 000 долл. (что nредставляет nовышение на 

275 000 долл. nротив 1959 года) на оперативные npoгpal-iMЫ с условием" 

что расширение этой деятеJIЪности не nовлечет за coбoti увеличения 

штатов. 

1 ... 
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ХУ!. Оnеративная работа в области 

_!ехнической nомощи 

77. Объем оnеративной работы Объединенных Наций в области техни

ческой nомощи nостоянно увеличивается~ и nоэтому требования, nредъ

являемые к Секретариату,растут. Расширение деятельности по срав

нению с nредыдущими годами происходит главным образом в результате 

обслуживания тех стран Африки, которые уже nр~обрели или в скором 

времени nриобретут независимость. При nланировании оnеративной 

работы по Расширенной программе было предусмотрено ассигнование 

каждой из этих стран оnределенных сумм на 1961 и 1962 годы, и в 

ближайшие месяцы начнутся детальные nереговоры с этими странами 

для изуче;:rия их срочных нужд в связи с r.~кономическим разви'rием и 

для оnределения nервоочередн~х задач. В соответствии с этим по 

по обычной nрограмме были также выделены средства на nо1~рытие 

ра~ходов в результате не nроnорционально увеличившейся технической 

nомощи странам Африки. Предnолагается, что техническая nомощь стра

нам других районов мира будет развиваться nриблизительно теми же 

темnами, что и раньше. Планы оnеративной деятельности отличаются 

гибкостью~ так чтобы можно было исnользовать наиболее эффективным: 

образом доnолнительные средства, которые, возможно, nоявятся. 

78. Организация Объединенных Наций уже nрисtуnила к выnолнению 

своих функций no осуществлению тех nроектов, no которым сша была 
назначена Советом уnравляющих Сnециального фонда органом-исnолни

телем. Секретариат nopyчиJI Бюро оnераци!1 технической nомощи не

nосредственное руководство всей этой работой. до сих пор Органи

зации Объединенных Наций nередано для исnолнения семь nроектов Сnе

циального фонда на с-у-ыаr.у в 5, 6 млн. долл.; в настоящее время nро

водятся nодготовительные работ:ЬI и составляются оnератив:ные nланы; 

оnеративная работа на местах начнется во вторvй половине 1960 го

да и будет nродолжаться в nоследующие годы. По мере того, как объ

ем этой работы будет увеличиваться благодаря nередаче Советом уn

равляющих Сnециального фонда Организации Объединенных Наций · 
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дальнейших nроектов дЛя nроведения их в жизнь, nо-видимому nотре

буется увеличить штаты Секретариата; это увгличение может быть nро

ведено час~ично за счет ассигнования СпециальнЫivr фондом оnределен

ной суммы на административные расхоДы органа-исполнителя~ 

79. Из тех областей работы по оказанию техническо~ помощи, за ко

торые Организация Объединенных Наций несет особую ответственность~ 

nредусмотрено немедле:нноА усиление работы в области индустриализа

ции; Экономический и Социальный Совет nодчеркнул свой интерес к 

данному воnросу nутем учреждения Постоянного комитета по индустриа

лизации. В связи с развитие1л деятельности Центра по исnользованиЮ 

водных ресурсов ожидается такжз дальнейшее увеличение работы по оi<:а

за.нию технической nомощи в области водного хозяйства и исnо.'Iьзова

ния речных бассейнов. 

80. Согласно программе технической nомощи ежегодно назначается 

около тысячи стиnендий и принима.ются меры для обучения за границей· 
. u . 

доnолнительного nерсона.ла, nомимо уже существующих соглашении с раз-

личными странами относительно nодготовкvt стипендv.атов Организации 

Объединенных Наций. Принимаютел также меры для составления болАе 

интенсивных nрограмм nодготовки и для лучшего сочетания теорети~ес

кой подго1·овки с практическим опытом в тех случаях, когда это не

обходимо. 

81. Реорганизация Экономического и социального департамента,в ре

зультате слияния с ним бывшего Уnравления техниЧеской nомощи, дала 

Секретариату возмохиость выполнять более эффективно дополнительные 

обязанности в области технической помощи. Сопутствовавший реорга

низации nроцесс nрисnособления к новым условиям в настоящий момент 

большей частью закончен. 
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~:\тrr. Региональные экономические комиссии - ___ .... _ 
82. В nредыдущих разделах nриводились nримеры экономической и co-

u u ц циа.п:ь:-tои работы, nроводимои ентраль:ны:ми учреждениями в сотрудни-

честве с секретариатами региона.льных экономических комиссий. Р~

гиональные nрограммы составляются и nроводятся в жизнь в nолном 

u u с u с соответствии с nолитю~ои, I\:o·ropyю Экономическии и оциальныи о?Ээr 

и Генеральная Ассамблея уста~-1авливают в интересах всего мира, и 

благодаря этому в каждой из :Jрограмм, хотя они :направлень·~ главным 

образом, на удовлетворение нужд определенного района, находит свое 

отражение основная часть тех ~кономических и связанных с ними со

циальных nроблем, :над разрешением которых работает Организация Объ

едипеш-rых Наций в целом. Отсюда сле;з;уст, что значительная часть ра

боты региональных комиссиi~ прямо или косвенно уnоминается в nреды

дущем изложении различных nрограмм, хотя эта работа в каждом Ко3-

кретном случае представляет собой нечто дe.i.roe и обособленное и рас

сматривается Советом отделыю. 

83. Ясно, что деятельность экономической комиссии для Африки будет 

в течение ближайших нескольъ."их лет увеличиваться и что, учи1'ъrваа 

nотребности данного района, этой Комиссии долж:-rы в дальнейшем r,:ре

доставляться не меньше, а может быть дажэ и больше средств, чем дру

гим региональным комиссиям. Все четыре регионалыще ::жо~!ОJvfР:'.:еские 

комиссии (несмотря на то, что они находятся на различной С'l'адии раз

вития) имеют две основные общие черты: во-nервых, создание атмо

сферы со1.'РУд11ИЧестэа и nроведен,ие связанпоИ oб]1f1J;'LИ интересами lfе!t

правительственноti деятельности для экономического развития соответ

ствующих районов и, во-вторых, родственная этому идея - укреnление 

внутрирегиональных экономических связей nопутно с расширением эко

номических связей с другими частями мира. 

84. В следующих пунктах ИЗJ!ожены главные отличи-:ельные чер'l'ы работы 
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85. Можно сказать, что Экономическая комиссия для Африки в настоя

щее время закончила nервоначальную стадию организации своей рас)ТЫ. 

Комиссия разработала на второй сессии nодробную и обширн~тю програм

му nервоочередных работ, nроведение· в жизнь которс·Й nотребует nо

стоянного и неуклонного увеличения nредоставляемых в распоряжение 

Комиссии средств. Первые важные результаты работы в области ста

тистики:, изучения природных богатств, nромытленного развития и тор

говли скаЖ1тся, no всей вероятности, в течение 1961 года; тогда же 

, nредnолагается nодготовить и издать nервый выnуск: Эконоivrичес:к:ого 
бюллетеня для Африки. В nрограмму работы Комиссии на 1961 год вхо

дЯ1' важные совещания no воnросам народнсх~зяйственного учета для 
разработки экономической политики и nланов экономического развития, 

влияния евроnейсr-tих региональных торговых соглашений на торговлю 

и экономическое развитие Африки, изменения nостроения бюджета, а 

таюrсе no проблемам экономического и социального развития. Вторая 

сессия Конференции африканских статистиков обсудит быстро растущую 

деятельность Бюро для статистического обслуживания стран Африки и 

составит план широкоr•о сотрудничества в региональном масштабе, вклю

чив в него такие воnросы, как nодготовку статистиков средней квали

фикации и обмен оnытом, приобретаемым при проведении обследований 

на местах. За семинаром no воnросам народнохозяйственного учета nо
следует совещание, которое должн" быть организовано совместно с 

Международной ассоциацией no изучению воnросов национального дохода 
и национального богатства. Вторая сессия Комиссии, состоявшалея в 

январе и феврале 1960 года, утвердила также рекомендации Семинара 

no коммунальному развитию" nроведеиного в 1969 году, и одобрила 

1/ Последние прогрю.шы работы региональных экономических комиссий 
подробно изложены в следующих докладах, nредставляемых трид
цатой сессии Экономического и Социального Совета: доклад Эко
номической комиссии для Африки: Е/3320; доклад Экономической 
комиссии для Азии и Дальнего Востока: Е/3340; доклад Эr~ономи
ческой комиссии для Латинской А.'Viерики: Е/3333; доклад Экономи
ческой комиl't.сии для Евроnы: Е/3349. 
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nредложения о nроведении общего обследозания ко~~унального разви

тия и об изучении кооперативного движения в Африке, а также об из

дании бюллетеня по воnросам коммунального развития. Комиссия ·nред

nолагает заняться также и различной оnеративноi1 работой, включая 

организацию совместного семинара no расширению социального обслу
живания семьи и детей с участием самой Комиссии, Отдела технической 

nомощи и Социа.льЕого бюро. Разрабатывается :-акже, совместно с Про

довольственной и сельскохозяйственной организацией, обширная nро

грамма no вF-лючению африканского традиционного натурального хозяй

ства в современное денежное хозяйство. 

86. Комиссия будет nо-nрежнему уделять внимание торговому законо

дательству, взаимодействию DКономических и социальных факторов и со

циальным асnектам экономического развития, а также предоставлению 

консультаций и организации nроек1·ов подготовки Iсадров и совещаний 

эксnертов. Предоставляемые :Комиссии на 1961 год средства увеличены 

только настолько, чтобы обесnечить необходимое, и в то же самое 

время осуществимое, развитие ее деятельности. 

87. Здесь следует отметить, что,устанавливая круг ведения Эконо

мической комиссии для Африки /.Fезолюция Э~ономического и Социального 

Совета 671 A(xxv) 7, Совет поручил секретариату Комиссии nредnри

нять изучение социальных асnектов экономического развития и взаимо

связи экономических и социальных факторов. Эти задачи были вклю

чены в круг ведения Экономической комиссии для Азии и Дальнего Во

стока и экономической комиссии для Латинской fu~ерики толь~о через 

десять с лишним лет nосле их учреждения. 
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88. За nоследние три или четыре года работа Э~ономической ~омиссии 

для Азии и Дальнего Восто~а начала развиваться более быстрыми темnа

ми. Можно считать, что nер~·юд более интенсивной работы начался с 

того мо~'v!ент.а, ~огда Ко1\шссия nристуnила к nодготовительным работам 

по исnользованию бассейна нижнего течения реки Ме~онг. В этolvt: nро'е~

те се~ретариат Комиссии играет важную роль, что сделано с одобрения 

Совста (резолюция 679B(XVI ) • Недавно Эп:оноv.ичес~а.я комиссия для 

Азии и Дальнего Бостока начала также работу по другому совместному 

межnравительственному nроекту, им:сющему целью создание в Азии между

народной дорожной магистрали. На своей nоследней сессии, состояв

шейся в аnре.ле 1960 года, Комиссия nриняла ряд решений (резолюции 31 

и 32 ( XXVI ) о согласовании мероnриятий по обследованию и исг.е;ль зе
ванию минеральньL-х: богатств, о содействии в nроведении nромышлеБ:НЫХ 

nроектов в региональных или субрегиональных масштабах, о связанном 

с этим расширении межрегиональной торгов.:.ш и обмене товарами, nро

изводимыми в странах раЙ'Jна, а такУ-е no воnросу о развитии туризма 
в Азии. При Секретариате была также организована nроизведетвенная 

nрактика для экономистов из стран района. 

89. Следует также у!1омянуть о расширении деятеJ1ьности Экономической 

комиссии для Азии и Дальнего Востока в следующих наnравлениях: 

а) Экономическое развитие и nланщ .. ованм:е. Конференция эконо

мистов-nланови~ов стран Азии (nленарные сессии которой nроDодЯт

ся раз в три года и материалы для которой nодготавливаются 

на nериодически созываемых совещаниях груnп эксnертов) была 

учреждена с целью nериодического обсуждения nроделанной работы 

и усnехов в области общего экономического nланирования. Кроме 

групn эксnертов, Конференция будет nользоваться также услугами 

одного всnомогательного органа - Рабочей груnnы по экономиче

скому развитию и nлани~ованию. 

Ъ) Статистика. В этой области нагрузка секретариата значи

тельно увеличилась, так как Комиссия, считаясь· с увеличением 

nотребностей в разработке статистических данных и в статистиче

с~ом обслуживании" одобрила nрограмму" разработанную 
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Конференцией статистиков стран Азии. В этой nрограмме nредусмат

ривается расширение консультативного обслуживания nравительств 

и усиленная nодготовка статистического nерсонала в странах 

района. 

с) ~qд~стриали~ация и nроизводительность труда. Комиссия 

nришла на своей сессии 1960 года к решению, что ее секретариат 

до.11жен 01сазать c-rpaнa:vi района содействие в организации регио

Еального института ~ля nодготовки кадров нефтяников и для научно

исследовательсжой работы в области нефти, а также должен рас

ширить консультативное обслуживание, nредоставляемое nравитель

ством в области индустриализации, электрификации сельских 

местностей и обследования nриродных богатств. Комиссия реко

мендовала также nредnринять "обследования возможностей создания 

но:вы.."'t отраслей nромышленности" и организовать сеть центров для 

nроведеНИЯ реГИОНаЛЬНЫХ rеоЛОГИЧесiсr1Х обследо:ваний, ИССЛедо:ва

ТеЛЬСКОЙ работы в области nромышленности, центро:з nоnуляризации 

знаний и центров для nодготовки кадров" nричем вся эта работа 

должна nроводиться с jvrаь.~ималь:-Iым учетом существующих в каждой 

стране возможностей. Комиссия займется разработкой мероnриятий 

для развития в районе стан~остроительной nро1~1шленности" считая 

этот воnрос nервоочередн~~. 

d) Трансnорт. Помимо работы" nроводимой в связи со строитель

ст:вом азиатской международной дорожной магистралИ, Комиссия 

nродолжает свою работу no изучению экономических и технических 
асnектов различньш видов трансnорта и электросвязи. Очередное 

совещание Рабочей груnnы no экономическому развитию и nланирова
нию в 1960 году будет nосвящено роли транспорта в nланировании 

общего экономического развития" nосле чего nоследует более'де

тальная разработка этой большой nроблемы, 1Чw'!ючая координацию 

научно-исследовательской работы и nредоставление консультаций 

nра:вительствам no таким воnросам, как" наnример" взаимосвязь 

различньш видов трансnорта и развитие железнодорожного и дорож

ного движения и движения no внутренним воднш~ nутям. 
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е) ~омика сельского хозяйства. Комиссия nостановила на 

своей сессии 1960 года, что она должна уделить, в сотрудничестве 

с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией, больше 

внимания мероnриятиям, имеющим целью обесnечение гарантий в 

отношении владения землей, nоддержание устойчивости цен и nоощре

ние сельскохозяйственных nроизводителей. 

f) Регулирование стока рек и исnользование воднь~ ресурсов. 

Комиссия nришла к заключению, что Бюро no регулированию стока 
рек и исnользованию воднь~ ресурсов должно усилить свою работу, 

чтобы nривлечь большее внимание стран района к технике и мето

дам разЕития водного хозяйства в районе nутем ~ериодического 

созыва конференций, организациИ семинаров, рабочих групn и со

вещаний no воnросам гидрологии, земляных работ, сооружения nло

тин и водохранилищ и изучения nодземнь~ водных ресурсов, а 

также nутем организации nоказательнь~ nроектов no nрогнозам 
наводнений на главных реках Азии, как, наnример, на Меконге. 

g) Торговля. Работа в области торговли значительно увеличи

лась благодаря созыву ежегодных совещаний no развитию внутри

региональной торговли, организации центров для развития торгов

ли, учреждению рабочей груnnы для nоощрения сотрудничества между 

странами no таможенным воnросам, а также в результате данных 

Комиссией секретариату директив об изучении торговли оnределен

шш~и товарами, равно как в результате nроведения различных сnе

циальнь~ работ, как, наnример, no воnросам долгосрочных торговь~ 
соглашений и платежей, коммерческого арбитража, ярмарок и вы

ставок. 

h) Народонаселение. На своей сессии, состоявшейся в 1960 год~ 
Комиссия nризывала к усилению nараллельна с деятельностью отдель

ных государств международной деятельности в этой области nутем 

обмена оnытом в области научно-исследовательской работы и nод

готовки кадров, для того чтобы содействовать разрешению nроблем, 
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связанных с ростом населения: в районе. комиссия постановила 

созвать в 1962 году Демографическую конференци~ стран Азии, 
nосле того как будут готовы итоги разработки матер~:алов мировых 

nереnисей 1960-1961 гг. Комиссия рекомендовала Конференции 

уделить особое внимание следующим воnросам: скрытой безработице 

в сельских местностях, nоследствиям изменений в методах ведения: 

сельского хозяйства, росту населения: по сравнению с Иi'Vlеющимися: 

ресурсами и улучшению качества демографических данных. 

90. Вся эта работа все больше увеличивает нагрузку nерсонала секре

тариата, чему может только частично nомочь весьма небольшее увеличе

ние nерсQнала, nредусмотренное в смете на 1961 год. 
91. В .июле 1959 года Экономический и Социальный Совет внес измене
ния в круг в~дения: Экономической комиссии для Азии и Дальнего восто

ка, возложив на нее обязанность 11 уделять надлежащее внимание социаль

ным асnектам экономического развития и взаимосвязи экономических и 

социальных факторов 11 • Социальный отдел секретариата этой КОj·.шссии 

уже в течение нескольких лет работает .в сотрудничестве с СоциальнЬп-.t 

бюро Центральных учреждений, занимаясь воnросами социальной цолитики, 

демографическими асnектами коммунального развития, общими nроблемами 

коммунального развития: и т.n. Расширение функций Комиссии не nотре

бует больших nеремен в существующей структуре, но, по всей вероятно

сти, ·nриведет к более тесной связи между деятельностью Комиссии в 

социальной области и ее работой no nланированию, индустриализации и 
исnользованию nриродных богатств в странах района. 

92. Значительное увеличение работы секретариата Экономической ко

миссии для: Латинской Америки объясняется: в основном работой no еле..; 

дующим главным и взаимосвязанным nроектам. 

93. ·.общий рынок и nлатежи. В декабре 1959 года Генеральная: Ассам
блея: рекомендовала в своей резолюции 14ЗO(XIV ) Экономической комиссии 
для Латинской Америки и вnредь уделять особое внимание работе в этой 

области, относящейся к комnетенции Комитета по торговле Экономиче

ской комиссии для: Латинской Америки и его всnомогательных органов 
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(Рабочей груnnы no центральным банкам и Рабочей групnы по воnросам 
регионального рынка Латинской Америки). После этого семь латино

американских nравительств nодnисали в феврале 1960 года в Монтевидео 
договор~ nоложивший начало Ассоциации свободной торговли. В этом 

договоре секретариату Экономической комиссии для Латинской Америки 

отводится важная консультативная роль. Комиссия должна будет также 

заняться целым рядом работ~ nосвященных как результатам создания 

общего рынка, так и nерсnективам расширения этого рынка nутем nривле

чения в объединение большего количества стран. Необходимо отметить, 

что Экономическая комиссия для Латинской Америки играла основную 

роль в nодго~овке к созданию Латиноамериканского общего рынка, кото

рь~ может nривести к большим изменениям в экономике Латинской Р~ерики 

в ближайшие годы. Секретариату Комиссии nоручено обслуживать сове

щания nодрегиональных комитетов и nодготавливать, кроме того, не

сколько срочных работ по изучению тех отраслей nромышленности и тех 
t 

товаров, для которых~ для того чтобы их nроизводство было рентабель-

ным, необходимы региональные рынки. 

94. Осуществление nрограммы экономического объединения стран Цен

тральной Америки ускорилось nосле nодnисания в 1958 году договоров~ 
которые nоложили начало Общему рынку стран Центральной Америки. Она 

nолучила дальнейший толчок nосле особого совещания Комитета по эко

номическому сотрудничеству стран Центральной Амери~и, состоявшегося 

в Сан-Хосе в Коста-Рике, в аnреле 1960 года. На этом заседании 

секретариату было nоручено nодготовить новый nроект договора, кото

рый сnособствовал бы объединению ~кономики стран Центральной Америки 

и организации их Общего рынка в более короткий срок" чем nерваначаль

но намеченный десятилетниt:f срок. Этот nр'",ект договора будет обсуж

даться на заседании Подкомитета по торгоDле в июле 1960 года~ а затем 

вновь на nленарном заседании Комитета El августе 1960 года. 
95. Подготовка кадров и nредоставление консультаций и оказание 

nомощи nравительствам nри составлении ими nланов экономического раз

вития. Этот nроект возниr~ в результате вынесенной в мае 1957 года 
резолюции Экономической комиссии для Латинской Америки, в которой 

1 ... 
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секретариату рекомендовалось "уделять внимание- конкретным nроблемам, 

относящимся к составлению nланов по секторам и no районам, а также 

nодготовке, разработке и оценке отдельных nроектов" и давать консуль

тации nравительстве.м" которые будут обращаться к нему" no nодобнЬI.I;д: 

воnросам.~. 11
• 'для содействия латиноамериканским nравителъст11ам в 

; 

nолучении необходимоti им nри составлении nланов экономического раз

вития nомощи" Экономическая комиссия для Латинской .Аыерики и Бюро 

оnераций техничес1~ой nомощи, стремясь исnользовать .все находящиеся 

в расnоряжении Организации Объединенных наций возможности, наметили 

в тесном сотрудничестJЗе круг экономистов, из· которых будут органи

зо:еываться груnnы консультантов no составлению nланов экономического 
развития,; эти ~pynnы будут откомандировываться на мсста.nри nолуче

нии конкретных заявок отдельных nравительств. В своих заявках nра

вительства nросят nреимущественно о nомощи no следующим воnро.самs 
а) no орга~изации органов nланирования; Ъ) no методологии nланиро
вания и оnределению nотреб~остей в каnиталовложениях; о) no уста
новлению очередности каnиталовложений, и d) no nроведению .в жи~нь 

nрограмм экономического развития. 



A/C.5/8l5 
Russian 
Pe.ge 51 

96. Рекомендуя на своей сессии 1959 года расширение этого nроекта, 
Комиссия nодчерхснула важность того, чтобы секретариат Экономической 

комиссии для Латинской Америки мог nредоставлять nри n~анировании 

экономического развития такую же nомощь, какую он, в сотрудничестве 

с другими органами Организации Объединенных Наций и сnециализирован

ными учреждениями, предоставлял в течение многих лет nравительствам 

в других областях, как наnример nри nроведении nрограммы экономичес• 

кого объединения стран Центральной Америки. В соответствии с этим 

Комиссия одобрила организацию групn консультантов по экономическому 

развитию, nредnринимаемую совместно с секретариатом Экономической 

комиссии для Латинской Америки и Б~ро оnераций технической nомощи. 

С 1959 гоnа функционируют уже две груnnы консультантов. Получены 

заявки и от других стран. 

97. Конференция Экономической комиссии для Латинской Америки реко

мендовала также, чтобы nроводимая Комиссией совместно с Бюро оnера

ций технической nомощи nрограмма nодготовки кадров для экономическо

го развития, окаэавшаяся с самого начала очень усnешной, была в 

тече~ие 1961 года расширена. Эта nрограмма имеет целью обесnечить 

срочную nодготовку nовышенного тиnа по теории и nрактике экономическо

го развития. Помимо nодготовки, nроводимой в секретариате Комиссии 

в Сант-Яго, в отдельных странах района, в случае наличия интереса, 

организуются еще более ускоренные курсы. 
u • 98. Круг ведения Экономическои комиссии для Латинской Америки был -

так же как это имело место в случае Экономической комиссии для Азии 

и Дальнего Востока - nересмотрен, и на hомиссию была доnолнительно 

возложена обязанность изучать социальные асnекты экономического раз

вития и взаимодействия экономических и социальных факторов. 

99. Следует надеяться, что доnолнительные средства" исnрашиваемые 

для секретариата Комиссии на 1961 год, в значительной стеnени nо

кроют nотребности, возникшие в результате значительно увеличившихся 

функций. 

;. ". 
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100. За nоследние годы работа Экономической комиссии для Евроnы 

увеличилась, так как nравительства нашли nолезным усилить с:аое со

трудничество для разрешения экономических nроблем района и nоста

раться согласовать свою экономическую nолитику и свои nрограммы. 

Тот Факт, что nришлось nредпринять доnолнительные работы nри факти

чески не изменившемоя бюджете Комиссии, заставил Комиссию, с одной 

стороны, сконцентрировать свое внимание на особенно важных nроектах, 

а с другой, - широко исnользовать nомощь nравительственных докладчи

ков и различных nосторонних учреждений {как nравительственных:, так 

и неправительственных. 

101. Большая часть проектов, входящих в nрограмму работы Комиссии, 

имеет nостоянный характер и относится к таким областям,как торговля, 

электроэнергия, сельское хозяйство, черная металлургия, лесное хо

зяйство, внутренний трансnорт, жилищное строительство, машинострое

ние и научно-исследовательская работа в экономической оолаоти. Ко

миссия стала недавно уделять особое внимание усилению работы no 
изучению nроблем . торговли" в особенности в области улучшения техни

ки межевроnейской торговли и организации дискуссий между экономичес

кими советниками nравительста стран, входящих в Экономическую комис

сию для Евроnы, и в области автоматизации, nроизводительности тру

да, а также вообще усилению работы no тем nроектам" которые могут 

быть nолезны не только для стран-членов Комиссии~ но также и для 

экономически менее развитых стран других районов. 

102. Проведение в жизнь программы работы, одобренной nятнадцатой 

сессией Комиссии, состоявшейся в аnреле и мае 1960 года, .и решений, 

nринятых на ней в соответствии с вышеуnомянутыми установками, nотре

буют векоторого увелИчения nерсонала Комиссии. 

; ... 
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103. В общих чертах nрограмма в области nрав человека, осуществляе

мая Организацией Объединенных Наций согласно соответствующим nоста

новлениям Устава,§/ заключается в nодготовке nроектов международ
ных актов, nроведении исследований и составлении докладов' по отдель

нъш воnросам и в nоощрении обмена оnытом и информацией , относящим
ел к nравам человека. Первым знаменательным достижением в этой об

ласти было утверждение Генеральной Ассамблеей в 1948 году Всеобщей 
декларации nрав человека. За этим nоследовала работа no составлению 
двух документов общего характера - nроекта международного nакта о 

гражданских и nолитических nравах человека и nроекта междун~родного 

nакта об экономических, социальных и культурных nравах человека, ко

торые находятся на рассмотрении Третьего комитета Генеральной Ассам

блеи с 1955 года; эта работа еще не закончена. После nринятия Де

кларации, она стала служить для различных органов Организации Объеди

ненных Наций, для сnециализированных учреждений, а также для регио

нальных межnравительственных организаций, международных конференций 

и nравительств,тем мерилом, на котором основаны треuуемые ото всех 

нормы ува)tения к nрава:м человека; ее nостановления и nринциnы стали 

неотъемлемой частью как :международного nрава, так и внутреннего 

законодательства отдельных государств и nосл~кили основой для бес

численного количества рекомендаций, вынесенных международными ор

ганами и для охватывающих самые разнообразные области решений nра

вительотв. Подготовка nроектов международных nактов, которые воз

лагают точные nравовые обязательства на те государства, которые их 

ратифицируют, оказалась трудной и требующей большой затраты времени 

задачей, так как с этим связано разрешение не только трудностей тех

нического характера, но и очень щекотливых nолитических nроблем. 

104. Помимо этих документов общего характера, Организация Объединен

ных Наций утвердила целый ряд международных актов, относящихся к 

различным nравам оnределенной категории или ограниченного объема • 

.Wпр;амбула (nункт 2) и статьи 13(1)Ъ, 55, 56, 62(2), 68 и 7б(с). 
1 ... 
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Можно указать на конвенции по следующим воnросам: о nредуnреждении

престуnления геноцида и наказании за него (1948~год) 1 о статусе Ье-

женцев (1951 год}, о международном nраве опровержения (1952 год) 
(еще не вошла в силу), о nолитических nравах женщины (1952 год) 1 о 

статусе аnатридов (1954 год) (еще не вошла в силу), об уnразднении 

~абства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством 

(19S6 год), о rражданстве зам~кней женщины (1957 год) и, наконец, 
Деr~ларация nрав ребенка (1959 год). Кроме того, в стадии nодготов

ки находя:тся следующие акты: проект декларации и проект конвенции 

о свободе информации, рассмотрение которых Генеральпой Ассамолеей 

будет продолжаться в 1960 году, nроект декларации о nраве убежища 

и проект конвенции и nроект рекомендации о минимальном брачном воз

расте, о согласии на встуnление в брак и о регистрации браков. 

105. Международная организация труда ут~ердила в сотрудничестве с 

Организацией Объединенных Наций или no инициативе nоследней конвен
ции no следующим, относящимся к nравам человека,в~nросам: о свободе 

ассоциаций и защите nрав nрофесюзов (1948 год); о nраве организо
выватЬся и заключать коллективные договоры (1949 год), о праве ра

бочих мужского и женского nола на равную опла~у за равный труд 

(1951 год), об уничтожении ·принудительного труда (1957 год) и о дис

криминации в области труда и занятий (1958 год}. Международnая ор

ганизация труда одобрила также рекомендацию по воnросу о дискримина

ции в области труда и занятий (1958 год). ЮНЕСКО nриняла две кон

венции, относящиеся к свободному обмену сведениями; nервая из них 

nредставляет собой соглашение обоблегчении рассылки no всему миру 
наглядных nособий образовательного, научного и культурного характе

ра (1948 год) 1 а вторая - соглашение о ввозе материа .. ч:ов образователь
ного, научного и культурного содержания (1950 год). После обследо

вания дискриминации в области образования, проведеиного Подкомиссией 

по nредуnреждению дискримv'i!ации и защите меньшинств, ЮНЕСК~ начала 

в 1960 году nодготовку рекомендаций государствам-членам и nодготови
тельную раuоту no составлению международной конвенции no различным 

1 ... 
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106. В программу Организации Объединенных Наций в области nрав че

ловека входит проведение nодробного изучения и составление докладов 

относительно отдельных связанных с nравами человека nроблем. Эконо

мическим и Социальным Советом, Комиссией no nравам человека и Под
комиссией по nравам женщины. Отдел по nравам человека nодготовляет 

или nомогает nодготовлять nодобные исследования и доклады и nредо

ставляет в распоряжение всnомогательных органов Экономического и 

Социального Совета, изучающих nрава человека, сотрудников секрета

риата и необходимые документы. Он снабжает также необходимыми до

кументами секретариаты Генеральной Ассамблеи и Экономического и Со

циального Совета и оказывает им nомощ1;1 в воnросах,относящихся к 

nравам человека. Он nодготовляет также к изданию исследования о 

nравах человека, в том числе Ежегодник nрав человека, организует 

семинары в связи с nрограммой консультативного обслуживания в области 

nрав человека, подготовляет доклады, в которых nодводятся итоги nред

ставляемш~ nравительствами раз в три года докладам о nравах челове

ка, nоддерживает связь с другими учреждениями по вqnросам, относя

щимел к этим nравам, и занимается еще многими связанными с этим во

nросами. Новейшие сведения о раооте отдела изложены ниже. 

1 ... 
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Исс~едования и доклады 

107. f.1ox.:-ro отметить следу:ющие nодготовленные. Организацией Об'I.еди
ненных Наций исследования и доклады no отдельным относящимся к nра:
вам человека воnросам: ис,следование о принудительном труде, закон

ченное в 1953 году и nроведеиное сnециальным комитетом, назначенны}IА 

совместно Организацие~ Объединенных Наций и Международно~ организа

цией труд.а; обзор nоложения в области свободы инФормац~и, закончен

ное в 1953 году сnециальным докладчиком, назначенным Совет.омj ис

следование о рабстве, законченное в 1955 году сnециальным докладчи

ком_, назначенным Экономическим и Социальным Советом; исследования 

о дискриминации в области ·Образования и дискриминации в отиоmении 

религиозных nрав и обрядов, законченные соответственно в 1957 и 

1960 гг. сnециальными до:кладчик.ами., назначенными Подкомиссией no 
nредупреждению дискриминации и защите меньшинств,. и исследо:еющя 

о nолитических ··nравах женщины,. о гражданстве замужних женщин, о 

различных асnектах статуса женщин в частном nраве и о достуnе жен

щин к образованию, проведеиные Комиссие~ по nравам женщины. За 

исследованием о nринудительном труде последовал доклад на эту тему, 

nодготовленныft совместно Генеральным Секретарем и ·Генеральным дирек

тором Международной организации труда. 

108. Экономичесi~и~ и СоциальныЯ Совет nредложил Генеральному 

Секретарю nредставлять ежегодно доклады о событиях, nреnятствующих 

свобод~ инФормации, и nодготовить для nредставления Совету в 1961 го-

·ду основной доклад· о событиях, nроисшедших в этой области с 

1954 года, уделив особое ЕIНИмание следующим воnросам: а) источни

кам инФормации, к которым народы имеют достуn; D) изучению воnро

са о том, в как~~ стеnени до народов доходят известия о деятельно

сти Организации Объединенных Наций и сnециализированных учреждений 

и о их борьбе за мир; и с) развитию средств, служащих для свобод

ного nолучения точной и не~искаженно~ инФормации слаборазв~<~тыми 

странами и из них. Совет одобрил решение Генерального Секретаря 

1 ... 
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nоручить эту работу особому консультанту, доклад котороrо будет 

затем nредставлен Совету. 

109. Сnециальный комитет Комиссии no nравам человека занят в 

настоящее время изучением воnроса о nраве каждого на свободу от 

nроизвольнаго ареста, задержания и высылки; эта работа будет 

закончена в 1961 году. Подкомиссия по nредуnреждению дискрими

нации и защите :меньшинств, в доn.олвение к nериодическому рассмот

рению результатов начатых ею исследований no -:воnросу о дискрими
нации в области образования, дискриминации в 'области найма и заня

тий и дискриминации в отношении религиозных nрав и обрядов, назна

чила сnециальных докладчиков для изучения воnроса о дискриминации 

в области nолитических nрав, которое должно быть закончено Б 

1962 году, и о дискриминации Б отношении nрава каждого человека 
nокидать любую страну, включая свою собственнуm, и возвращаться в 

нее, которое должно быть закончено в 1963 году. Каждое из выше

уnомянутых исследований требует собирания, Проверки и анализа 

сведений, касающихся всех rосударств-членов Организации Объединен

ных Наций или членов сnециализированных учре~дений, что nредставля

ет собой громадную работу, выnолняемую груnnой лиц или сnециаль

ным докладчиком с nомощью nерсонала Отдела по nравам человека. 

110. Подкомиссия nристуnила в 1960 году, с одобрения Комиссии no 
nравам человека, к изучению воnроса о недавних nроявлениях анти

семитизма и других видов расовых nредрассудков и реmигиозной не

терnимости такого же рода. Секретариат nринимает меры к nолуче

нию от nравительств тех государств, на территории которых имели 

место nодобные явления, а также от ЮНЕСКО и от неnравительственных 

организаций, имеющих консультативный статус, инФормации и коммента

риев no nоводу nодобных явлений и реа:к·tии на них населения, а 

таюх:е относительно nринимаемых для борьб.r.: с этими явленияN[и мер и 

изучения их nричин и мотиваций. ИнФормация по этим воnросам и 

комментарии к ним должны nередаваться членам Подкомиссии, которая 

рассмотрит их на своей сессии в 1961 году и сделает no этому nоводу 
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Комиссии no nрэ.вам челове:и:а те рекомендации, которые она сочтет 

желателышми. 

111. Комиссия по nравам :женщины занимается в настоящее время, 

кроме nериодического рассмотрения результатов исследований, nро

водимых ею в отношении nолитических nрав женщин, гражданства за

мужних женщин и достуnа женщин к образованию, таi<же изучением воnро

са о достуnе женщин к общес·~венной работе и деятельности и о вы

полнении ими этих Функций, о различных асnектах их экономических 

nрав и о статусе женщин в семейном праве. Недавно закончив изуче

ние воnроса о брачном возрасте, согласии на брак и регистрации 

браков, Комиссия займется далее изучением влияния законов о наслед

стве на статус женщины. :В nрограмму работы Комиссии" отно~rrщуюся 

к экономическим nрава...\1 женщин, входит несколько nостоянных nроек

тов, как, наnример, изучение воnроса о равной nлате за равный труд 

и об открывающихся nеред ~s:енщинами nерсnективах в nрофессионалъной 

и технической областях. :комиссия занимается таюв:е специальным 

изучением таких воnросов" как относящееся к женщинам налоговое 

законодательство, nредельный возраст и nраво на nенсию, а также 

nрофессиональная nодготов:и:а девушек и женщин и оказание им содей-. 

ствия ~ выборе проФессии. Документы по всем этим воnросам nредостав

ляются Комиссии nерсоналом Отдела по nравам человека. 

Печатв~е издания 

112. Организация Об'Ьединенных Наций издает с 1946 года Ежегодник 
nрав человека, в котором находит свое отражение все nроисшедшее за 

год в ;этой области в виде полных текстов или выдержек из государ

ственных законов, судебнЫх решений и международных актов. Экономи

ческий и Социальный Совет оnределил" что объем английского издания 

Ежегодника.не должен nревышатъ ЗЗО страниц; помимо этого должны" 

однако, вр'емя от времени nечататься: доnолнительными выnусками 

сообщения об отдельных nравах и груnпах nрав. 
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113. Были изданы брошюры о статусе аnатридов" о главных видах и 

nричинах дисн:риминации" об оnределении и классиФикации меньшинств 

и об уnразднении рабства, а также конвенция о nолитических nравах 

женщин и работы о nравовам статусе женщины и равно~ nлате за рав

ный труд. В nроцессе nодготовки находится Комментарий к Всеобщей 

декларации nрав человека. 1 По nредложению Экономического и Соци

ального Совета nодготовляется издание брошюры no истории Конвен
ции 1957 года о гражданстве замухней женщины и комментария к ее 
nостановлениям и другой брошюры, в которой дается сводка nолучен

ных сведений о законодательстве, относящемся к гражданству замуж

ней женщины. Работы о дискриминации, nодготовляемые сnециальными 

докладчиками Подкомиссии no nредуnреждению дискриминации и защи·rе 
меньшинств,nубликуются no мере их составления. 

~сультативное обслуживание в области nрав человека 

114. Согласно nрограмме консультативного обслуживания в области 

nрав человека Генеральный Секретарь уnолномочен организовывать 

семинары, nредоставлять стиnендии, назначать nособия и наnравлять 

в nорядке обслуживания эксnертов - no nросьбе соответствующих 
nравительств. До настоящего времени главное внимание уделялось 

организации региональных семинаров, имевших целью дать руководя-

щим nравительственным чиновникам и общественным работникам различных 

стран возможность обмениваться идеями, информацией и оnытом в обла

сти nрав человека. Были nроведены следующие семинары: два регио

нальных семинара no воnросу об участии женщин в общественно~ жиз-

ни - один в 1957 году в Бангкоке, а другой в 1959 году в Боготе; 
два региональных семинара no воnросу о защите nрав человека в 

уголовном nраве и nроцессе, состоявшиеся в 1958 году, - один в 

Бегио-Сити в Филиnnинах, а другой в Сант-Яго в Чили; два регио

нальных семинара в 1959 году no воnросу о судебных и nрочих мерах 

борьбы с незаконным отnравлением административной власти и зло

уnотреблением ею - один на Цейлоне, а другой в Буэнос-Мiресе. По 
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намеченному nлану кажд~ год должны быть организованы три регио

нальных семинара. 

115'. ·До сих пор еще ни одно из государств-членов Организации не 

обращалось с nросьбо:й об ~организации семинара по воnросу о nредуnреж

дении дискриминации и защите меньшинств, но Комиссия по nравам 

человека со свое:й стороны nросила в 1960 году Экономический и 
Социальный Совет обратить внимание государств на nредоставляющиеся 

благодаря nрограмме консу.льтативного обслуживания возможности орга

низовывать семинары для из·учения различных асnектов и техники . 
nредупреждения дискриминации и защиты меньшинств, включая семина-

ры о nричинах nредрассудков. всякого рода и их ищсоренении. 

116. Комиссия nросила та:есже Совет обратить внимщше. государств

членов Организации на то, что nрава, nровозглашенные в декларации 
f 

nрав ребенка, являются желательными темами для семинаров как в 

региональных, так и· в меж.nународных масштабах, и nредложить Гене

ральному Секретарю оказывать в рамках программы консультативного 

обслуживания·и no договоренности с заинтересованнымr~ nравитель

ствами содействие, которое может nотребоваться nри организации 

nодобных семинаров. 

Представление докладов раз в три года 

117. Система nредставления· nравитель.ствами раз в три года докла

дов по воnросу о правах человека была введена Экономическим и 

Социальным Советом в 1956 году. В nервый раз доклады были nред

ставлены сорока одним nр·авительством за nериод с 1954 no 1956 год. 
Они:были разработаны по темам и nереданы Комиссии по правам чело

века в 1958 и 1959 годах. Доклады за второе трехлетие, охватыва

ющие период с 1957 no 1959 год, должны быть nолучены от nрави
телъств в 1960 году и будут nредставлены Комиссии в сводном виде. 
в 1961 году. · Uе~ью это:й системы, которая еще только налаживается, 
является получение сведений об особенно важных событиях в области 

nрав человека и nредоставление nравительствам возможности nомогать 
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друг другу nутем обмена оnытом через nосредство Комиссии; Комис

ся, в свою очередь, nредставляет Совету комментарии, заключения 

и рекомендации, носящие объективный и обобщенный характер. 

Сообщения, касающиеся nрав человека 

118. Экономически~ и Социальны~ Совет установил nорядок, в соот

ветствии с которым Отдел nрав человека nодходит к различным сообще

ниям, касающимся nрав человека, nрав женщины, дискриминации, nрав 

nрофессиональных союзов и nринудительного труда. Ежегодно nосту

nает в среднем около 6 000 таких сообщений, nричем каждое из них 
тщательно рассматривается и no нему выносится то или иное решение. 
Сообщения относительно нарушений nрав nрофессиональных союзов и 

относительно nринудительного труда также nодчинены установленному 

Советом nорядку, в котором nредусматривается, что nодобные сообще

ния в большинстве случаев должны наnравляться Международной органи~ 

зации труда. Сведения относительно лиц, считающих себя жертвами 

так называемых научных эксnериментов, nроизводившихся в нацистских 

концентрационных лагерях, nреnровохдаются nравительству Федератив

ной Ресnубли~и Германии. Для Комиссии no nравам человека состав
ляются также конФиденциальные отчеты статистического характера 

с указанием числа сообщений no отдельным статьям Всеобщеtt деклара
ции nрав человека и числа инцидентов, якобы имевших место в связи 

с ними. 

Прочие воnр~ 

119. В статье 8 Доnолнительной конвенции о рабстве, работорговле 
и институтах и обычаях, сходных с рабством, которая была nринята 

в Женеве в августе 1956 года, nредусмотрено nредставление Генераль
ному Секретарю отдельными государствами-участниками Конвенции тек

стов законов, nостановлений и административных расnоряжзни~, издан

ных или nроводимых в жизнь в осуществление nостановлениf.t Кон~енции. 
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Эти сведения сообщаются, no nолучении их, другим участникам и 
Э~tономИчес:к:ому И Социальному Совету вместе с иными документами, 

необходимыми для обсуждения и разработки Советом далънеЙ!ПИХ рекомен

даций no воnрссу об уnраз.днении рабства, работорговли и других 
институтов и обычаев, за1·рагиваемъrх в Конвенции. 

120. :Экономический и Социальный Совет рассмотрит в 1960 году 

nредложени~ Комиссии no nравам человека о том, чтобы к nравитель
ствам была обращена nросьба nоощрять создание местных комитетов 

по nра:вам челове~tа и государственных консультативных комитетов и 

усиливать их работу в тех местах, где они уже существуют. Согласно 

этому nредложению к nравительствам будет также обращена nросьба 

сообщать Генеральному Секретарю всю относящуюся к этому вопросу 

инФормацию о Фующиях nодобных органов, в том числе о характере и 

объеме их связи с nравительствами. Об этом будет nодготовлен 

доклад для рассылки nравительствам и для nредставлениЯ Комиссии 

на ее сессии в 1962 году. 

121. Экономический и Социальный Совет рассмотрит в 1962 году 

документальный обзор различных асnектов воnроса о смертной казни, 

который должен быть nодготовлен Генеральным Секретарем. 

/ 



XIX. Международный кон1·роль над наркотиками 

А/0.5/815 
Russian 
Page 63 

122. В существующих договорах, относящихся к контролю над наркоти

ками, возлагаются оnределенные обязанности и ответственность на 

контрольные органы Организации Объединенных Наций, а именно на Ко

миссию no наркотическим средствам, Постоянный центральный комитет 
по оnиуму и Контрольный орган no наркотическим средствам, а также 

на Всемирную организацию здравоохранения. На Комиссию no наркоти
ческим средствам, которая является функциональной комиссией Эконо

мического и Социального Совета с кРугом ведения, установленным в 

соответствии с главой IX Устава, возлагаются, кроме того, доnолни
тельные обязанности. деятельность, вытекающая из Устава, тесно 

связана, однако, nрактически с работой no договорным обязательствам, 
и разница между этими видами деятельности не существенна с точки 

зрения целей настоящего доклада. 

123. Комиссию обслуживает Отдел наркотических средств, который 

выnолняет также некоторые обязанности, возложенные на Генерального 

Секретаря согласно международным договорам в целях nравильного Функ

ционирования системы контроля. Отдел этот обслуживает также Ге

неральную Ассамблею и Экономический и Социальный Совет, равно как 

и другие органы Организации Объединенных Наций, за исключением 

Постоянного комитета и Контрольного органа, которые обслуживаются 

общим секретариатом, независимым от Отдела наркотических средств. 

124. Увеличение рабочей нагрузки этих секретариатов в настоящем 

и будущем зависит от трех главных с,;Jакторов: 

~ ) Система договоров фактически nриводит к автоматическому 

увеличению работы из года в год: число наркотических 

средств, ставших nредметом международного контроля, вы

росло с восемнадцати в 1946 году до семидесяти двух в 

1959 году, ·и благодаря все увеличивающемуся темnу 
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нахождения новых наркотических средст», можно ожидать 

дальнейшего увеличения этой работы. Такое nоложение 

nриводит в свою очередь к составлению nравительствами 

более подробных отчетов, к изданию большего количества 
1 

законодательных nостановлений no регулированию nроизвод-
стDа и торгоэли и ~ есе более сложным контрмерам npoTИD 

неэаконiiой торгеnли наркотиками. 

ii ) Генеральная Ассамблея недавно постаноэила no рекоменда
ции Экономического и Социального Совета ввести в обык

новенны~ бюджет nостоянную nрограмму технической nомощи 

no контролю над н~ркотиками и для этой цели ассигновала 
на 1960 год 50 000 долларов. Принимая это решение, Ас
самблея и Совет руководились двумя соображениями: а) что' 

nрограммы контроля над наркотиками nриносят равную или 

даже большую nользу международному сообществу в целом~ 

чем той стране, в которой эта nрограмма осуществляется.; 

и Ь.) что nодобные nроекты, хотя финансирование их no 
Расширенной nрограмме и доnустимо, обычно могут быть 

доnолнительно включены в nрограммы для той или иной 

страны только за счет других nроектов, уже находящихся в 

работе и обесnечиэающих важные каnиталовложения в эконо

мическое развитие. Поэтому те ограниченные средства, ко

торые шли на техническую nомощь в этой области, относились 

главным образом за счет неnредвиденных расходов no Расши
ренной nрограмме или за счет сnециальных ассигнQваний_nо 

обыкновенному бюджету. Предnолагается, что техническая 

nомсщь no этой nостоянной nрограмме nримет форму совмест
ных nроектов нескольких стран ( семинары, консультативные 
груnnы, разъездные бригады и nрочие nодобные всnомогатель

ные единицы, в зависимости от желания nравительств) или 

же форму обслуживания эксnертами и nредоставления 
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стиnендий, nричем главное внимание будет обращено на nро

граМNЪI регулирования торговли и на региональные nрограммы 

в районах, в которых nроблемы наркомании и незаконной тор

говли наркотиками носят острый характер. Соответствующие 

исследования будут nроводиться Отделом наркотиков, с 

nомощью консультантов~ в тех случаях, когда это необходимо. 

iii) Третьим фактором является Единая zсонвенция о наркотш~ах, 

которой nредnоложено заменить существующие девять догово

ров. В nроекте нового договора восnроизводятся основные 

идеи существующей системъt, но nосредством его nредnолага

ется уnростить и укреnить nравовую и административную ос

нову этой системы. В то же самое время значительно боль

шая ответственность возлагается в нем на контрольные ор

ганы, как, наnример, nроведение мероnриятий no контролю 
над nроизводством с~рья для наркотиков, а также некоторых 

других nостановлений, которых нет в существующих договорах. 

По новому nроекту Постоянный комитет и Контрольный орган 

должны быть заменены одним общим органом. Этот новый 

орган должен, однако, согласно nроекту, обслуживаться nо

nрежнему отдельными секретариатами.У Если конференция 
nолномочных nредставителей, которая должна состояться в 

1961 году, одобрит единую конвенцию в ее теnерешней фор
ме, нормальное ежегодное увеличение работы no контролю 
станет в общем еще более значительнь.тм. Поскольку, однако, 

стеnень увеличения работы будет зависеть отчасти от решений, 

которые будут nриниматься соодаiннщыми no ноrюму догоDору 
органами, в настоящее время нет возможности оnределить ее 

более или менее точно. 

Пятый комитет nросил в декабре 1959 года Консультативный комитет 
no административным и бюджетным воnросам рассмотреть воnрос об 
учреждении общего секретариата и сообщить ему результаты 

(А/4336, nункты 25 и 26). 




