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Часть вторая. Деятельность Других организаций

рен в Мехико на основе вариантных формулировок,
изложенных в пункте 11 главы II в пункте 7 доклада
третьей сессии Группы (TD/B/AC.12/3). (См. также
документы TD/B/AC.12/1, TD/B/AC.12/2 и Add.l —
доклады Рабочей группы о ее первой и второй сес
сиях.)
Ограничительная деловая практика
23. Как указано в записке о многонациональных
предприятиях (A/CN.9/83) от 16 марта 1973 года,
представленной Генеральным секретарем шестой
сессии Комиссии, Конференция Организации Объедененных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД)
на своей третьей сессии приняла резолюцию по огра
ничительной деловой практике, а именно, резолюцию
73 (1П). Текст этой резолюции изложен в приложе
нии III этой записки.
24. В этой резолюции содержится призыв
к ЮНКТАД изучить и выявить все методы ограничи
тельной деловой практики, включая, в частности,
практику, которая вытекает из деятельности много
национальных корпораций и предприятий, которые
оказывают неблагоприятное влияние на торговлю и
развитие развивающихся стран. В этой связи Конфе
ренция постановила, что следует рассмотреть воз
можность разработки руководящих принципов для
рассмотрения их правительствами развитых и раз
вивающихся стран в отношении практики ограни
чения свободы экономической деятельности, затра
гивающей развивающиеся страны. Кроме того, ре
золюция призывает Секретариат рассмотреть также
вопрос о выработке для развивающихся стран эле
ментов типового закона или типовых законов в
отношении ограничительной деловой практики.

встречи этой Группы намечено на более поздний
срок этого года.
26. Что касается работы, проводимой в других
организациях в области ограничительной деловой
практики, то следует упомянуть, что Экономический
и Социальный Совет в резолюции 1721 (LIII) ре
комендовал Исследовательской группе видных деяте
лей по вопросам о влиянии многонациональных кор
пораций на процесс развития и на международные
отношения учитывать работу Специальной груп
пы (ЮНКТАД) экспертов по ограничительной дело
вой практике. В свете этого Комитет по промышлен
ным товарам просил Генерального секретаря
ЮНКТАД информировать Исследовательскую груп
пу видных деятелей о работе Специальной группы
экспертов по ограничительной деловой практике и о
соответствующих разделах доклада Комитета. ,
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ
Добавление 2

1. Проект европейских норм погасительной давности
в области гражданского и торгового права
Проект европейских норм будет рассмотрен после
Дипломатической конференции Организации Объе
диненных Наций по исковой давности международ
ной купли-продажи товаров и с учетом результатов
этой конференции, с тем чтобы определить действия,
которые следует предпринять в целях осуществления
проекта этих норм.
2. Международные аспекты юридической
защиты прав кредиторов
25. Как указывается далее в вышеупомянутой
записке, Конференция учредила Специальную груп
Европейский комитет сотрудничества в области
пу экспертов по ограничительной деловой практике. права решил не рекомендовать в данный момент
Эта Группа экспертов, выступающих в своем личном создания Комитета экспертов в рамках Европейского
качестве, встретилась в Женеве с 19 по 30 марта совета, учитывая работу Европейского сообщества
1973 года, и ее доклад содержится в документе в этой области.
TD/B/C.2/119. Пункты 29—55 этого доклада специ
3. Признание и осуществление иностранных судебных
ально относятся к практике ограничения экономи
решений по вопросам гражданского и торгового
ческой деятельности в связи с операциями много
права
национальных корпораций в развивающихся стра
нах. Затем в августе 1973 года доклад этой Группы
Окончательный текст практического руководства
был рассмотрен Комитетом ЮНКТАД по промыш по данному вопросу будет, по всей вероятности,
ленным товарам в ходе первой части его шестой готов через несколько месяцев и будет опубликован.
сессии, и Комитет постановил, что Генеральный сек
4. Ответственность производителей
ретарь ЮНКТАД должен созвать еще одну специаль
ную группу экспертов для продолжения работы в
Комитет экспертов продолжает свою работу и
соответствии с резолюцией 73 (III)6 . Проведение в январе 1974 года провел свое четвертое заседание,
6 Документ TD/В /466 - TD /В/С.2/134 (Официальные отчеты в ходе которого он одобрил в первом чтении некото
рые тексты проекта Конвенции об ответственности
Совета по торговле и развитию, тринадцатая сессия, Дополне
ние M 5, глава 5, пункты 211—247).
производителей.

