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Тридцать пятая сессия 
ШЕСТОЙ КОМИТЕТ 
{Iункт 111 повестки дня 

ОБЪЕдИЕIЕНИЕ И IIPOГPECCJIIВHOE РАЗВИТИЕ ПРИНUИПОВ И 
НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА, I<АСАЮЩ:ИХ:СЯ, 
В ЧАСТНОСТИ, ПРАВОВЫ:Х: ACIIERТOB НОВОГО МЕЖдУНАРОДНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОРЯдкА 

ии, 

в соответствии 

осам леи 

1. В с.оответствии с положениями пункта<l постано1:1ля:ющей части nроекта 
'~Ии, содержащегося в документе А/С,б/35/t.24, Генеральная Ассамб-
< лея_<.n:J?ОСИТ Генерального секретаря: " · 

а) подготовить переченъ существующих и развивающихся принципов 
и норм международного экономического права, касающихся нового междуна

·~дноrо экономического порядка в экономических отношениях между госу

дарствами, международными.органиэациями, другими юридическими лицами 
.публичного международного права и в деятельности транснациональных кор

lt"D"'дий, среди nрочего, в: 

ii) 

Декларации о nринципах международного права, касающихся дру
жественных отношений и сотрудничества между государствами в 
соответс1·вии с Уставом Организации Объединенных Наций (резо
люция 2625 (ХХУ) Гене1ншыюй Асоамблеи от 24 октября I9?0 го
да); 

Декларации и Программе действий по устанщшению нового междуна
родного зконuмического порядка (ре;,олюции Генеральной Ассамбнеи 
320I (s-YI)" и 3202 ( s..,.YI) от I мая I974 года); · · 
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iii) 

iv) 

v) 

Хартии экономических прав и обязанностей государств (резолю
ция 3281 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от I2 декабря I974 го
да); 

резолюции 3362 (s-VI1) Генеральной Ассамблеи от Iб сентября 
1975 года о развитии и международном экономическом сотрудни
честве; 

резолюции Генеральной Ассамблеи от 
1980 года -=о~М!":е~ж~д~ун=а~р~о~д.,.н"'о""'й стратегии развития на тр"=е'=т.,.ь-=е--
Десятилетие развития Организации Объединеннь~ Наций; 

vi) своде согласованнь~ на многосторонней основе равноправных 
принцилов и правил по контролю ограничительной деловой прак
тики; и 

vii) заключительных актах Конференции Органи;зации Объединенных 
Наций по торговле и развитию (сессии 1-5). 

ь) подготовить аналитическое исследование на основе упомянутого 
в подпункте 2:, выше перечия ло вопросу о прогрессивном развитии принци
пев и норм международного. экономического nрава, касающихся нового 

международного экономического порядка; . 

2. В соответствии с пунктом 4 постановляющей части Ассамбле~ просит 
Генерально.го секретаря. nредставить Генеральной Ассамблее на ее трид
цать шестой сессии доклад для рассмотрения его в перLоочередном поряд
ке по лункту, цодлежащему включению в ее предварительную пове.стку 

дня и озаглавленному "Прогрессивное развитие принцилов и норм междуна
родного экономического права, касающихся нового международного экономи

ческого порядка". 

:;. Задача, возлагаемая· на Генерального секретаря в соответствии с 
положениями проекта резолюции, значительна и чрезвычайно сложна, как 
с точки зрения исследования, которое необходимо осуществить, так и с 
точки зрения .оценок, которые необходимо сделать. Что касается иссле
дования, то необходимо будет тщательно изучить общее юридическое зна
чение рекомендаций Генеральной Ассамблеи и других органов. Надлежит 
также. вниматеЛЬJiО .рассмотреть и проанализировать юридическую историю 

"исходных" документов, для того чтобы выяснить, например, как они были 
.. nриняты и были ли .сделаны замечания или оговорки в отношении лравового 
смысла или цоследствий документов или их частей. Что касается оценок, 
то в этой области права особенно трудно определить, содержат ли лере
численные или другие документы "существующие и ра:эвивающиесR лринципы 
и нормы международного экономического права, касающиесR нового между

народного экономического порядка", поскольку многое в международном 
экономическом праве относительно ново и существует множество разнооб
разных ваглядов и мнений. 
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4. Уnравлению no nравовым воnросам ввиду его nредстоящего огромного 
объема работы в I98I году будет крайне сложно nри имеющихся кадровых 
ресурсах nредnринять nредлагаемое исследование, которое надлежит nред

ставить Генеральной Ассамблее на ее тридцать шестой сессии. 

5. В свете вышесказанного Генеральный секретарь считает, что необхо
димо nривлечь nять консультантов, no одному от каждого географического 
региона, с тем чтобы они оказали nомощь в выnолнении nоставленной nеред 
ним задачи. Связанные с этим расходы составляют: 

Оnлата для nяти консультантов 
(за nять месяцев работы каждому) 

Путевые и суточные!/ 
Всего: 

В долл. США 

87 500 

27 600 

II5 IOO 

!/ Предnолагается, что консультанты дважды совершат nоездку в 
Центральные учреждения nродолжительностью соответственно в одну и 

три недели. 

б. Соответственно, в случае nринятия этого nроекта реэолюции2 no 
разделу 26 бюдЖета no nрограммам на двух1·одичный nериод I980-.L98I годов 
nотребуется nредусмо·rреть доnош!И'i'ельные асси1·нования в размере 

II5 IOO долл. США. 




