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БЮджЕТ ПО nrоГРАМм.Ам НА дв;УХГОд:\:!ч:щ,!Й ПЕРИОД 
I980-I98I ГОДОВ 

ОБЪЕдинЕНИЕ И ПРОГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ И 
НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО nРАВА, 
КАСАЮЩИХСЯ; В ЧАСТНОСТИ, ПРАВОВЬIХ А011ЕКТОВ НОВОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОРЯДКА 

Заявление едставленное 
соответствии с авилом 

енеральнои 

1. В соответствии с nоложениями nункта l nостановляющей части лро
екта. резолюции,· содержащегося в документе A/c.6j-,5/L.24, Генеральная 
Ассамблея будет nросить Генерального секретаря: 

а) nодготовить nеречень существующих и раэвивающихся nринцилов 
и норм международного экономического nрава, касающихся нового между

народного экономического nорядка в экономических отноrоениях между го
сударствами, .международнъ1ми ор·rаниаациями, ·другими юридическими лицг.

ми. nубличного международного nрава и в Деятельности· транснациональных 
корпораций, среди nрочего, в: 

u ДекларацИИ о nринцилах международного nрава, касающихся 
дружественных отнош·ений и со1·рудни•Iества.. между государствами 
в соответствии с УставО'!А Организации Объедитнчшых Наций 
(резолюция 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи от 24 октября 
I9?0 года); 
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ii) .· 

iii) .... "•----....... , ~ 

Декларации и Программе действий по установлению нового меж
дународного экономического порядка (резолюцИи Генеральной 
Ассамблеи 320I (S-VI ) и 3202 ( S-VI) от l мая I974 года); 

Хартии экономических прав и обязанностей государств (резо
люция 328I {XXIX) Генеральной Асс.амблеи от I2 дек.абJ?Я I974 
да); 

го-

iv) резолюции 3362 (s-vп ) Генеральной Ассамблеи от Iб ·сентяб~я 
I975 года о развитии и международном экономическом сотрудни-
честве; 

v) резолюции Генёральной Ассамблеи от 
I980 года о МеждународноЙ•стратегии развития на третье Деся
тилетие раз;вития ОрганизаЦJ.1:И Объединенных Наций; 

vi) своде согласованных на многосторонней основе равноправных 
принципов и правил по контролю ограничительной деловой прак
тики; и 

vii) ?аключителъных актах Конференции Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию (сессии 1-5) •. 

ь) .,подготов.ить аналитическое исследование на основе упомянутого 
в подпункте ~ выше nеречия по вопросу о прогрессивном развитии прин

ципов и норм международного экономического права, касающиХся нового 

международного экономического порядка. · 

2. В отношении nроекта резолюции, содержащегося в документе А/С.6/ 
35/L.24, Генеральный секретарь представил заявление об административ
НЪIХ и финансовьiХ nоследствиях (А/С.б/35/L.27), в котором указал, что 
для выполнения поставленной задачи потребуется II5 IOO долл. США с 
целью найма в ходе I98I года пяти консультантов сроком на пять месяце;; 
каждый. 

,3. На 75-м .заседании Шестого комитета, состоявшемся 5 декабря 
I980 года, был внесен ряд устньiХ изменений, согласно одному из кото
ръiХ просьба Генеральной Ассамблеи о выполнении задачи, nредусмотрен
ной в этом проекте резолюции с внесенными в него поправками,будет об
ращена не. к Гею'>ральному секретарю, а к ЮПИТАР. В резуш .. тате данного 
устного. изменения ниrнtких финанеовьiХ последствий для регулярного бюд
::::етr. не возникн<Jт. Данный проект резолюции с внесенныuи в него по
правка~1И бъщ прИнят на том же ~н;седАJiии. 

4. Однако после того, как Шестой комитет принял зто решение, Гене
ральный секретарь получип письмо от исполняющего обязанности Дирек
тора-испопни·Nшя: ЮНИ'ГАГ, в ко1·ором ука,.ывалось 1 Ч'l'О, хотя ЮНИТАР 
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rлубоко заинтересован в установлении новоrо международноrо экономи
ческоrо nорядка, ero финансовое nоложение не nозволит ему nровести 
такое исследование, если Генеральная Ассамблея не nредоставит необхо
димые для зтоrо средства в виде целевой дотации. 

5. Представляется, что в данных обстоятельствах решение Генеральной 
Ассамблеи о nроведении исследования в соответствии с рекомендацией 
Шестоrо комитета вызовет необходимость выделения доnолнительных сред
ств в размере II5 IOO долл. США no разделу 26 бюджета. 




