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КОНФЕ1?ЕIЩИЯ ОРГАНJВ ... fiЦИИ ОБЪЕДI'Пl-:LННЫХ НJЩИ:Й ПО TOlTOЫIE 
и РАзвитн:.о 

РАЗВИТИЕ И МЕЖДУRАРОДI-Ю.Е 3КШ:ОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 
ОСУЩЕСТВJШНIШ РЕШЕJ:.И:Й, ПР:ИНЯТЬ!Х ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

А , ---т ' ~ -, -,- -,-,т. -i"- ,. ТП!f ~,_ ЕЕ СЕ)J._.::~1vТОИ СГШЦJJ.L:{ЛЬНОд CECC.I/.LJ!l 

Паю~сте~~удан..:._~:;~л:rшч!1:ЦЪI и Эфt-~опия: п12_Qе кт ре э оnюш~!! 

П::QQ§_!J"-"fn'>I э адо:r~Jt:енности раз вивающихсл С'Т'nан 

!:енепал_!;в_~Ассамбле_Е, 

ссылаясъ на свои реэолюшш 3201 (s-vr ) и 3202 (s-vr ) от l мая 
I974 года и резолюш-Iю 3362 ( s-vп) от Iб сентября I975 года, 

ссылэr-rсъ_;р-а~~.§. ·на резолюuию 94 (rv ) Конференur:и Ор:r::в::иэг::.:::ии 
Объсдииен:::1ых Наuий по торговле и развитию от 3I rлая 1976 года, 

с серьезно~ озабоченностью отмечая, что огромные ппатс~и в по
га'G!гние долгов, пр·J-центоБ по нИм -;--дёофИilиты по те:к;ущим счет<1м в р\Оэ·.:пъ-
тате диспропорuии в мировой экономи:t<е, недостато-чная подд.:::.1У":Iса пл?
тежных балансов и недостаточная помощь в uелях раээития н~ряду с 
жесткими условиями и высокой стои~остью займов на мировых рынк~z 
капите.ла и труднсстs::-ми доступа экспортных rr·овагов развивающzхся 

с'l·ран на ршrки разг~!тьrх: стран в своей совокупности приводят, среди 
прочего, к серьизной критической напряженности импортных возможнос
тей и резервов развива~щихся стран, тем самым ставя под угрозу их 
npouecc разв~тия, 

соэн~у§я, что ;у"Худ•nеш,.~е условий торговли раэвивающихся стрвз IY 
Еысоко.я стоимость КJJО.Ткосроттых эай~ .. :оiЗ, к которым они были вын:у~щен;,! 
в последнее Еремя прибегать, в эначителыrой степени усилили бремя 
их задолженности, 

76--·~ 1+22-З 1 с:, 11> 
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fL.v.в.:zз:и :y_6~25.lt~1:Ш :rз том, что положение, с которым сталкиваются 
развивающиеся страаы, может быть облегчено путем принятия решитель
ных и срочных мэр nомощ:и в отношеиии их I\r::Ш гос-:тдарственной, т юс т1 
коммерческой задслженност~, и ч~о эти меры необходимы для того, чт~бы 
вновь достпчь тылпов роста, утра чен:ных в xo,ne эr~ономичесi-со:rо кри2:исс., 

т.r. ._, 
и выnолнить цели шеждународнои стратегии развития, 

.!Ш}.@}!.~Е§..:-1' что в насто:щих усло:sиях имеется достаточно общих 
элементов в трудностях, с которыми ра3личnые развивающиеся стганл 

сталкиваю'r·ся в погашен}'!:И ::: адо;rженнас'!'и, Еоторые оправдывают пр:и:t~я-

тие общих мэр в отношении их эадолженнос'Iи, 

ЧШ.'!.:'Ыf.?.:.~~;Д особенно Т;:з:jt.елсс пс.;rожеiгле и бремя z::щол::~енности н&.:и-
более серъеэно пос'гре.да:r::::.:п11х, ~rа;;пю.нее ра:звитых, нэ :имеющих вьrходе, 
к морю и островнr~ раавивающихся стран, 

1~ подчерк~Еае~, что псе·эти меры долшны быть рассмотрсны и 
ос;уществлеrfir б е 3- :у~"е2)'6 а Н.реДV.ТОСПОСООНОСТИ КВКОЙ-л:ибо· раз BИBБIOi:.C~IOVl•."'.rr 
страны; 

2., .9..::Ш.~!' что ~ля установления нового мэ:кдународного эко-
номического порядка. необходимо дать новое наnравление nроцед:3тре 
реорrаниз~uии Еыnлвты долгов развитым с~ранам, откаэаn~~сь от про~·
лой rrра:ктики, основанной преим;у~ественно на коммерческих nрш-щ:и:r:и.х ~ 
в интересах целей раэвит~я; · 

3" р_одТЩ}J)'9:Ц~ настоятель:н~тю не сбхощ1мос ть достижения обще.:: о 
и эффективного решения пробпем эадолжен:ностl't :развивающихся стран; 

4. ~Ч!J!§.~~ чr;:о международные действия в целЯх облеrчеiп:я 
бремгни задолженнос':L'и должны включать следующее: 

а) Госуд§..I>СТВ_:?..!!.Ч§В... 3B.Jl9.Л::Ce.2;!I:Q..9.TЬ: 

i) · дв:vсто-:юР~_l!:ШIГИ раэ в1>:тым странам: 

а) государственные долги наименее развитых стран, раэm:::Бr:;Iо
щихся, ·не имеющи:;:: в:ы:::одо. к морю стран и раз :вивающ:ихся остров!-IЫХ 

стран дол~н:ы быть отвесены к категории безвозмездной nомощ~; 

ь) к друг~м нв~более серьезно пострадавшим странам должен 
быть применен такой же подход, как указано выше, или, как ми
ним;:s.тм, их непоr·ап::е:~г-ше. гос;у;цэ.рс.твенные долги должны быть пsро
считаны в соответствии с с:у;.цествующгши условиями Ме~:щуне,роднаti 
ассо:ииации :ре.звм:тия, причем rлинпмгльный безвозмездный элемент 
дол::\еr-i: сос'rЭ~3лять 93 nроцента; 

с) раз витые дВ:)7СТороннv.е кредиторы :и доноры должны тс:;с.:е 
оказьша.ть содз1~ств:ие в облег1.~ен:н! б:ремен:;1 задол:i<:еннос'J:;:~ д~~JTi.x:~~ 
ро.эЕ::·:-:tJ9.ЮщТtп,юя ст:ранам, стрем:=rщ:tшс.я nолучить то.к;ую ПОJ\1ощь; 

1 Q ct • 
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l\'I:n:orocтopcн.н:ze учре,;тения фш·шнсырования раэвитип должны 
оказать помощь по ц9оrраммам всем наиболее серьезно пострада~
шим СТранам, НЮ:МЬl:'ЭЭ раЗВ!'i'l'ША, OC":::':;)OBIEIM И Не ИМ€ЮЦШ:I Р.I!ХО,ТТС\ 

Е :,ю:ею раз ·n~:iввк;щшлс;:т стр~з:ам в объсмэ, нг м~Еьшем суммы :их плэ.·-· 
'l'е>;:еи П() погэ.шен:и:ю зедопженности этим учреждениям.. В отноше
нии других ~ аинтересо..заюrых раэ в:ивеющихся С'I·рзн мноrосторо:·:

ние учреждения фенансирования развития должны в то~ степени, 
в ко.t~:ой э·!'о требуется таi:\ими странами, предоставлять им помоi.:;ъ 
по п-роrра1Амам в объеме, не мены~ем сум:-лы их в~шлат эт:иr:. уч:;Jе:·:•:-
дениям эа предоставленные услуг~; 

ь) 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

КоммеDческзя зоцопиенность: 
·--...~---.-.:~..,... ____ .... ,._..,.,.-~ ... ---- --------
1~е об:х:о;цх~l\10 до с~::! ·чь rJ-;rcд-y;_:.·г~oдr--;:o г о с Q гrЕ э.г. .. о:;I}·I.я о :~~o:r;~ с о~:·;::·~:-~ ~:1~··.-~;~'f-~ 

эадолженност:и соответствуtОщих рээвивающи::сся стран и об с•-
u u u ~5 

срочко погашения эа~мов, по краинеи мере, на ~ лет; 

I<ансол'J!до.дия- кш.п,~с:р't:;:эсi{ОЙ зе.должепност:и и nродление с:ро:к::-,_:з 
поrашен~я должни быть достигнуты путем финансирования коУ
мерческой задолженнос'l'7А зюштересованны:х: разв:юзающихся 
стран; 

для пользования 2аинте~sсо?анЕ~ми рRЗВИЕ&ющ~м~сз с~р~на~~ 

необходnмо соэда~ь финзнсо~~~ фонд рсфп2анс~»о~ания неко
торых КIJ::J.'Г:Косроч:ных эа:1~,:сз, K&J~ наn:рюлер, з~ймов, предо
с~авленных в последние годы; 

в отно:nеп~п! коммерчг ск:их долгов раз в;;пающихся стро:r, CT);i(': ~ 

ыящъ':хся у;леньшить свою задалженаость, которая сбразо;:.злсс:ь 
в :результате сделоr'\ r-ra ф:инансс:в:::,;х ркнкгх :ипи с r·:гед<~'!:';:н~rо.ш 
у-;.r:рэждеииями, ис:.>гут быть использованы слздующпе .r:;во. воэ
можньr.х решения !Iроблемы: 

а) ;-rравИ'1'ельс·rва стран происхождения кредитБ:r.:IХ уч:;;f:'::~де
:н:ий должны принять меры, с тем ч•rобн ;убедить эти уч:ре~хдс
ния nэресrлотрзть сроки погашения или рефинанс:ировать общую 
сумму кал~тального долга и подлежащЕе вuплате nроцен~ы. 

Та!{Ое рз.;j:инэ.:н:сирован:ие дош:::но ос;ущесо::::вляться по наиболее 
низким рыночным ставкам или по первоначальной ставке, в 
зависимости от того, что более выгодно для должника D Сиоrс 
погашения долЕзн быть не меньше срока, установленного в 

u ~ и 
отношении первоначал:ы·:ои ре!!'инансируемои операции в момент 

такого рефинанс7рования; 

/ 
1 е • Q 
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ь) прэдостаЕлен:ие п:равительствам:и развитых стран
кредиторов, учас'l·вующих в пэресмотре сроков погашения 

государственной задолженности страны-должника, займов и 
проuентных субсидий для рефинансирования частных долгов 
этой страпы. Объем тшюго эаИма должен быть равен раэмер:у 
капитального долга :и подлежащих выnлате проuентов и дош;{-э:;: 

предоставляться на тех ~е условиях, которые установлены 

для пересмотра ~раков погашения государственных долгов; 

5~ !..§.~~~е счит~~.!' что будущие перёговоры по проблемам задол-
женности должны рассматриваться в рамках согл~сованных на ~еждунв
родном уров:rе uелей раз вития, национальных целей раз вития и ме,:щ;у- .. ·· 
народного фюrансового сотр:удв:ичсства и что реорганизация процеду_о:н 
погашенпg задодженностп заинтересованных развr1ва:Ющихся стJ'нз.н до,т:r:-:сна 
осущес'I·.в;rяться ::з соотв.::тствии с задачами, методам~! )Д, при участии 

учреждып1й, которые воз~пшли с вtплэуnомянутой целью; 

бо Ш?.Ii§l.!EP::..! Меж;п:ународ:ную конференцию по экономическоыу 
сотрудничеству как можно скорее достичь соглашение по воnросу не

медлеrrного и общето смягчения проблемы задолженности в отноШении 
rocyдa:pcтвer-IRЬIX долгов наиболее серьезно пострадавтих стран, на:v
менее развитых, не имеющих выхода к морю :и острозных развивающ:у;хся 

стрвн, а также по вопросу реорганизации всей систем~ nереговоров 
по пересмотру nроблем задолженности, чтобы or-1a обесnечивала дости·~· 
жение uелей развития, а не ~оммерческих uел~й; 

7 о npo9_!z. Совещание на :уровне мшiисrr·ров Совета по торговле и 
развитию Кон(!?эренции Организации Объединенных Наuий по торговле :и 
развитию, кот9рое должно состояться в 1977 году, рассмотреть р~
:зультаты nереговоров по данному вопросу па других форумах и достис:ь 
соглашения о конкретных мерах, чтобы обесnечить немедленное решени·э 
nроблем задолженности развивающихся стран" 


