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ОБЪЕДИНЕНИЕ И ЛРОГРЕССИВНОЕ РАаБИТИЕ IIРИВдИI!ОВ И НОРМ 
МЕIЩУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО Ш'АВА, КАСАЮ!ЩiiХСЯ, 
В ЧАСТНОСТИ, Ш'АВОВЫХ ACIШR'l'OB НОЮГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСI<ОГО ПОРЯдКА ' · 

Доклад. Шес.того комитета··.,. 

Докладчик: г-н Вольфганг ХАШТЕ (Германская Демократическая 
. Ресnублика) 

1. Пункт, озаг.лавленный ·"Объедишшие И. 'ripoгpё.Ec.Iiiiioe развитие nрин
циnов и норм междуНародного экономнческого nрава, кас.а~РЩихся, в част

ности, nравовы::с аспектов нового ме:щуиародноrо экономического порядка: 

доклад Генерал:ьяоrо секретаря", был вклюУен в nред:в.~:!?итеJ!.ьную повестку 
дня тридцать пЯТой сессии Генеральной Ассамблеи в·.с.оответствии с ре
аолюциеИ }4/I50 Ассамблеи от· I7 дею;1.бря I979 года/: 

2. По рекомендации Генерального Itомитета Генеральная Ассамблея на 
своем 3-м пленарном заседании I9 сентября I980 года ·постановила вклю-

} ·· чить Этот Пую<т в свою повестку дпя·и nередать его Шестому комитету. 

3. В связи с этим цунктом на расеистрении Комитета . .находился доклад 
Генерального секретаря (А/35/466), 'содержащий nредварительное. иссле
дование этого во·nроса и мнения государс-тв-членов, .•nрЕщставленные в соот
ветс'l'вии с пуиктом 2 резолюции 34/I50 Генеральной .. Ассамблеи• ·Комитет 
также рассмотрел вербальную·ноту Постаянноrо, nредставительства Юго
славии nри Организации Объединешшх Наций от 20 октября I980 года 
на имя Генерального секретаря . (А/С .б/35/4). · 

4. Комитет рассматривалэтот nуnкт на своих 68-75-м заседаниях, 
с·остоявшихся I-5 деюiбря :i:980 года. М.ненИJ"! nредст.а:вителей, выступив
них в ходе рассмотрения этого луrшта :ро;весткvL дня,-· о.траJ~ены в крат

:~их отче т ах об этих заседаниях fJ;./C. б/3 5/ SR. 68-75) • 

5· На 73-м заседании 4 декабря nредG/ООвитель Филиnnин nредставил 
проект резолюции {А/С.б/35/L.24), авторами. которого являлись Боливия, 
.Егиnет, gмыния, Филиnnины, Шри Jiaшs.!Lи ЭкВЭ1!2.J2., к .которым впослед
ствии присоединились Бангладеш и 2'~!:2.· 'I'~:шст пpoei<'J."a ре:..олrоции гласил: 

80-33539 / ••• 
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"Генеральная Ассамблея, 

уЧитывая, что в соответствии с Уставом Организации Объеди
неннЬlil[аций Генеральная Ассамблея nризвана nро~одить исследо~ 
вания и делать рекомендации :в целя:х nоощрения nр.о.грессивноr.о . 
развития международного nрава и его кодификации, 

ссылаясь ·на свои резолюции ~201 (S-'VI) и '202 (·s-YI) от 
1 мая !974 года, содержащие Декларацию и Программу действий по 
установлению нового международного экономического порядка, 

3281 (XXIX) от 12 декабря 1974 года, содержащую Хартию экономи
ческих nрав и обязанностей государств, и 3362 (s-YI1) от 16 сен
тября 1975 года о раЗвитии и международном экономическом сотруд
ничестве, 

ссылаясь на свою резол10цию 34/150 от I7 декабря 1979 года, 
озаглавленную "Объединение и rrрогрессивное развитие nринцилов и 
норм международного экономического nрава, касающихся, в частнос

ти, nра:вовых асnектов нового мщ:щународного эr,ономического 

nорядка", 

признавая срочную необ;:одимость систематического и nрогрес
сивного развития nринцилов и норм международного экономического 

nрава, касающихся нового ме:;:дународного экономического nорядка, 

1. цросит Генерального секретаря: 

а) подготовить nepeчerrь существующих и развивающихся nрин
цилов и норм международного :JI;ономического nрава, относящихся Il 

новому международному зкономичесRому nорядку,· который касается 
ЗRономичесrtих отношений ме~:ду государствами, международными 
организациями,. другими юридическими лицами nубличного между
народного nрава и деятельностп транснациональных Rорnораций, каR 
они сформулированы, в частности, в: 

i) ДеRларации о nринцилах международного nрава, касаtощи:х:
ся дружественных отношений и сотрудничества между госу
дарствами .в соответствии с Уставом Организации Объеди
ненных Наций (резолюция 2625 (XXV) Генеральной Ассам
блеи от 24 октября I970 года); 

ii) Декларации и Программе действю1 no установлению нового 
международного экономичесRого порядка (резолюции Гене
.ральпой Асса.мбщт 3201 (s-YI) и 3202 (s-YI) от 1 мая 
1974 года) ; . . 
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Хартии экономиЧеских прав и обязанностек госу.п,арств (ре
золюция 3281 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 
I974 года); 

резолюции, 3362 (S-VI1) Генермьной Ассамблеи от 16 сен.
тября 19?5 года о раЗвитии и междуНародном экономичесi<оr.I 
сотрудничестве; 

v) · · · резолюции Генеральной Ассамблеи от 
1980 года о Меr.сдународной стратегии развития на третье 
Десят~.етие развития Организации Объедине~:~ных Наций; 

v:i) 

vii) 

комnлексе согласованных на многосторонней основе справед
ЛИВЬ!:J!:,.,IIР.инципов и прашш для контроля за ограничитель-

. ной о~+ел,ооюй практикой; и 

заключительных акта::: IСонферен:уии Организации Объединенны:: 
Наций по торговле и развитию (сессии 1-5); 

, ъ)' подготовить на основе упомянутого в подд;}'1о!f<те ~ выше пе
речня аналитическое исследование по вопросу о прогрессивном раз

витии принципов и норм мехдународного эконоh~tческого права, ка

сающихся нового международного экономического порядка; 

2. настоятельно nризы:вает государства-члены, которые не 
сделали этого, nредставить свои мнения по этому вопросу не позд

нее 31 июля 1981 года; 

, . 3. wосит Комиссию Орган>!зации Объединенных Наций по nраву 
ме:I!Щун13,родной тор.говли, Учебный и научно-.иссле.п;оватf:JllJ?~кий ин
ститут Qрганизации Объединенных Нац!<!Й, IСонфер~щцию.. органиэации 
Объединенных Наций по торговле и развитию, Организацию о·бъеди
ненных Наций по nромышленному развитию, региональные экономичес
кие ... комиссии, Uентр по транснациональным r<орnорац~ям и другие 

·:! сор::r.ветствующие межправительст:венные и неправительст;веннЪJе орга

низации, осуществляющие деятельность ·В этой области,, -которщj 
. будут оnределены Генеральньш секретарем, в nолной мере .сотруДни-
. Ча.т:Ь с ним в осуществлении настоящей резолюции; · · 

· .·.· '., · 4. nросит Г.енерального секретаря nредставить Генез;нm:Ь!fр~ 
:Ассамбдее на еЕ\ тридцать шестой сессии доклад для.рассмотреция 
егр, в,червооче~едном: уорядr<е по пункту,_ nодлежащему .включ;ению в 
ее· пре.riваритёЛьную повестr<у дня и· озаглавленному ''ПрогрессивнЬе 
рэ.з:еи;тм.е принцидов и норм меJ~дупародного З\<ЩIО.\J!ИУеского nрава, 

касаЮЩихся нового. междунаро;rщого экономического щ>рядка". 

б. I\омитет pii~c:~тp~~ nР~д(:;тавленное Генеральным секретарем (А/С.б/35/ 
1.27) заявление об адмиlщо:r·ративньц~ и финансовых лоследств:И* iiроекта 
резолюции А/С.б/35/1.24. 
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7. На 75-м заседании 5 декабря гrредстави<rель ФиЛИnnин от имени авто
ров внес устные изме~:~ения в гrроеrст резолюции A/C.6/35/L.24, которые 
состоят в следующем: ·n:.: · 

. ·r "'.' , . 

а) в пятом пункте преамбулы во второй строке было опущено сло
во "экономического"· после слов "норм ме:кдународного" ;. · 

Ъ) в пункте 1 постановля.ющей части слова "Генерального сеrtретаря" 
бъти заменены словами "Учебный и научно-исследовательский институт Ор
ганизации Объединенных Наций"; 

с) 
чесr<ого" 

в подцункте la во второй строке бнло 
после слов "норм ме)~дународноrо".; 

опущено слово "экономи-

d) в подnункте la (vH) :вмасто точr<И с заnятой в конце гrредлш::е
ния. поставлена запя.тая и были добавлены слова "а также декларацию~, 
nриня.тых на :всех конференциях Организации Объединенных Наций в связи с 
новым меJ;щународным зiюномическим поря.дi:ом" ; 

е) в подпункте lb в третьей строке было опут..цено слово "эr<ономи
ческоrо" после слов "норм rлаждународного"; 

f) был добавлен новый подпуш:т J.c в следующей редакции: 

"завершить исследо:iзанп.е, о r:отurюм ·говорится в noдnyJiк-
тax а и ь выше, в сроки, которые позволили бы Генеральному секре
тарю-преДставить его Генеральной Ассамблее на ее трщцать шестой 
сессии"; 

g) в пункте 2 постановляю!:! еЙ части слова "rшторые не сделали 
этого, гrредставить свои мнения. по этому воiТросу" были заменены слова
ми "представить соответствующую ин(:)ормацию в свя.зи с ::)ТИЫ исслсдованн
ем11; 

. . h) в пунЕте 3 постановлнющеЧ части во второй и третьей строкюr 
б~mи опущены слова "Учебный и научно-исследовательский институт Орга
низации Объединенных Наций"; слова "Генеральным секретарем" в весь
ной строке были заменены словами "Учебным и научно-исследовательским 
пнститутом Организации Объедииешш::: Наций 11 ; перед словами "в полной 
мере сотрудничать" в девятой cтporte были добавлены слова "rгредставить 
соответствующую информацию и"; и в той ~е строке пуrшта 3 постановля
ющей части вместо слова "ним" бьmи добавлены слова "Учебным и научно
псслсдовательсюrм институтом Орrо.::изации Объединенных Наций"; 

i) в nункте 4 постановляющеi! части между слоJJющ "доrшад" и 
"для рассмотрения его" во второй строr~е были вставлены слова "об ис
следовании, гrроведенном Учебным и паучно-исследовательсю·:м ипс титутом 
Организации ОIJъединенюrх Наций", а в nятой строке nосле слов "иорм 
неждународноrо" было иэъя.то слово ":эrшномичесr:оrо". 

1 ... 
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.,, " -~ -;"·-., . --~~- ... -"'•-':"'"', ._,.,. . . . 
8. I;Ia том ~~Се заседании -комиt~т· 92· ronoё!1w rфотив б nри Iб :воздер
жQ.:а,вw:хся. ~~ ~~.т. ~еЗОРJР~ "A/~,6/)~fi--?~ . ?. J!Н~с~~н~~:Щ. :в неrо 
устньrми nоnрs.вками :в результате· rоnо6ом.kИя с занесеtm:е'М er·o итоrов 
:в отчот о за<Н:!Дании. Голоса расnределились след:Уiощmи 'образ о!'.!·:·· 

' '--:''J:: .. :~ •t .... ~ -, ... :::·-"; -,-·;.-.·-.-,~ .... -·! -··-·. " ••. .,, • .'-. ', 

Г.oл~Qt111Юf'llr~~-· "~ ,·~~~1.Щt.аг /lфfl\I!tfGтlii,!IJ·~•ммo:киe СЮтрова, 
· · · ··· - ··.B!ittU'1!Цe!IJ+;!Je;:.:pel!!t.г~I,;~:1~~"· .о&11&'1.'сRая Ooциa-

7ntC~!f.ec:~. :P,я~g~~~!it1 : Б'еt!И!F.--Jiи:Рыа, Болгария, 
Боmtвин, · ·Бpa311!mUJ'; ·'Бурунди, Венгрия 1 Венесуэла , 
Верхняя Вольта, Вьетнэ.м,,. I:'S.~()H, ГаЙа,!f,!'- ,. Гам, 
Гвинея, Германская дет.ю~а3'Ичеокая ·~лика, 

. fo~WPac~. ~цркр~т.ющ~:;~ J(lем~я,, ~.бУ:r:и, Егиnет, 
.3~ ·' Зам'бия,, .Ща,р!Рш~ t. J.bl;t;м.,,, ~д~зИЯ, · Иорда":' 
ния., Ирак, Иран,·. И.емен, Кеиия; 1<ИЧР, Китай, Ко
лумбия, Конrо, Куба 1 Кувейт,· Лаосс'Jsая Народно
ДемоRратическая РесnублИка, ЛИвийская АрабсRан · 
.!Ьщыrор~р~я, Ма:вритания, Мадаr.~скар .lfli\!IJ!!.:ВИ, 
Малаiiзия, Мали, J\Jlapoккo, MekcИJ.<a,, J~~эамбик, Мон
голия, Непал, Ниrер, Нигер~я:, Пи,церп:а1tды, Объеди
ненная РесnублИКа :К~мерун ..•.. об:ь$~енва.я Реопубли
.ка Тв.нэация; О~ъедин~нные 4-ра'бсRИ,е, 'Эмираты, Оман, 

Голосовали 

·.:.J!PO Т И :В :. 

Пакистаи, П~Щ~Ща, Перу ПольШа . ;I';.УЭ.н.ца; Румъ!ния, 
Сальвадор; СауДовская Аравия, 'Сенеrал', Оент-Лю-

. .QИЯ, OQllМи ·\С!:а!оз 'С::d116'1'СК:И:Х 6Qциалистичеок:и:х 
Распубnик,: су~. СУm~нам,' Т'аид.а:нд, ·тоrо'., Трини
.дад и Тобаго,.~s:, ;1ганда. 1 ;rt(,Pamr<(~M Совет
скэ.и Coциamicтi!':riet;:t<afl Pecnytr.пй~" ,Уруrзай, Фиджи, 
ФилИшm'ны, UеиТра.льноафрикмrокая РеспУблиRа, · 
Чехословакия t: '·~, .Шри Лацка,. Эквацор, Эфиоnия, 
Юrocria:eИfl, ЦМ'i?.йка... . · · : ·· ... · ·. ··-- ·· · · 

' ~ . ;: . 

Бельгия, Германии, Федеративная Республика, 
~сембУ,Рг, С..~ .. дин. . e~moe Kol?g~e:в·9· т. во Великобрита
!!ИИ и Ое:вернg .)!р,nа:нд~и,"Сq~.йИ!!<'НiИЫ8 Штаты Аме-
рики Франция.· ·· . .. .· · · · ·· ·. · ' · • ' - (· ' -_. -, . . _· ... .. . 

Во.здер!:1Н!исьt, . Австр13J1ия, .o\~Q~pr.щ, Греция, Дани!!, }Iрландия, 
Испания, Италия, Канада, F.to,:вaJI! ~еп~я,,·Нор:ве
гия, Паnуа Новая Гвинея, Портуrалия, Турция, · 
Финлян~я, . Ш1JfrtiШЯ , . ЯJJщш11. 

9. о эая:влени~~. n9 цоти.вам rol:щq8~$виf! пocrie n!!о:Ве.в:.i!щия rолооом
ния выступ~ли nредс;rави'rелИ Фраfп~)}., :.t6J>!faiJCкQ~, д~М<?Rрат11ч~ской Рее

. ny~Щ'I:l<И ·.· ('!'~Же ОТ ,.Иj4~И14 ~e~opycc~l:)~. )1. O~ .. e .. TCI5. !?Й ·р. !:>~.~ .. ИС,'l'ИtJ:~С~ОЙ Рее!": 
nублики, БолгариИ;, }!енrрии." Пол_ьmи~.,Q~tоз~ .CO!(!frttm~ Срциаnис'!'ичесRих 
Ресnублик, УкраинскоJ!. Советокой СЬциалиотичеоко~ Республики и Чехо
слова:кии), Италии, Соединенных Штатов Америки, КаJiадЬI • Соединенного 
Королевства Вел'I'Скобр'I'Стаиии и Северной Ирландии, Новой ,ЗеланДИи,. Юго-
славии и Австралии. • 

/ ... 
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РЕКО~ ШЕСТ9rQ КOifflllTEТA .. 
. . 

IO •. :Шестой комит~т ·рекомендует Генеральной +ссамблее nринЯть следу
ющй.й проект резолюции: . · 

Генеральная·Ассамблея, 

~учитывая, .. что в соответствии с Ус тЗ :вам· Организации Объединенных 
Нации!iенералi;>ная Ассамблея nризвана проводить исследования и делать 
рекомендаци'l!! в цеr(;;х поощреwАя nроrрессивноrо разв~тия международного 
ni)aвa и его коДИФИкациИ, · · . · 

· ссылаясь· на свои резолюции Э20I (s.-VI) и 3202 Cs-VI) от I мая 
. I974• tода, со:цержа!цие Дe;щo-:::-<>.!rJm и Гlporpr,~1мy дейот:в;~~* :;ro установлению 

·· нового· межд;у11ародно:rо зкщ,,}"с!ч.с>сr:Qrо nоряцi{а, 328~: (XKI!) от I2 декаб
ря I9'(4 года, содержапtjю Ха:р~·ш<i· зконоi!ически:х nрав и обr::занностей го
сударств, и 3Э62 (S-VII) от Iб сентября I975 rода о развитии и между-

. народно1-1 зкономи:~еском сотрудничес'!'ве , · · 
- ' - ' ' .. 

ссылаясьнасвою резолюцию Э4/I50 от I7 декабря I979 года, 
· озаглавленну10 "Объединени.е И прогрессивное развитие принциnо:в и норм 
международного экономического. nрава, ·ка·сающихся, в частности, правовых 

· аспекта~ нового меЖДуНародного экономического порядка", 

принимая к сведению доклад Генеральноrо.секретаря У и мнения, 
представленные некоторыми nравительствами в ответ на ее резолю-

цию Э4/I50., . 

. nризиа:в'ая cpoчRylO необх:одимость систематиttеского и nроrрес:сивно-
го развития принципов и·норм международного nрава, касающихся новоrо 

международного зкономического nорядка, 

1. · nросит Учебный и научно-исследовательский .:Инстйтут Органи-
зации Объединенных Наций: ·· · · · .. . ' . 

а) nодготовить·nеречень существующих и раз:вивающихся nринциnов 
.и норм междунар.одноrо права.\ относящи:хся к новому международ!1ому эко

номическому порядку, которыи касается экономических отношении между 

·rосударствами, междуНароДными организациями,· другими· юридическими ли
цами публичного меЖдународного nрава и дея1'ельности транснациональных 
корnораций, как они сформулированы, в частности, в: . · 

: .. . 
}../ А/35/466. 

/ ... 
; ., . 
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~) - -декnаро.ции о. II];>Инциnах' ·меаюнаро.цкого npa158.',- кае1110щихся дру-
- ,. жествекинх: О'l'Ноll!ений ·и· co~ymm'lecтм м~ rосударет:вами ·" 

еоо'l'!l-е~т!!lии с Уета!!lом, ~га:миэаф~&>I' OCS'Ъe))IJreНИttt' Наций (рез о .... 
люция 2625 (:ПV) Генеральной Ассам·бпеи- от 24·. октября I970 го
да); 

ii-} Дflюta~ и ПI»rpatiмe д~йа'r-:вий no установпеНИJО· но:вото· · ·' · 
. -М~рОДИоrо ~коноатчеекого nорядка (резолюцИИ Генермьной 
Ассамблеи 320I (S-VI) и 3202 (S-VI) от I мая I974 года) ; 

iii) · Хii.~'Ии эк<)номич~i'О!Х nрав и об!'rЭ&ffiостёй r6сударств (рез о-_ 
люция 328I (:ХХП) Генеральной Ассамблеи от I2 декабря ' ' 
I974: года) ; 

·-· -· ' ' ' ... · 

iv) резолюциИ· ЗЗ62 {S-VII) · Fен&раn:ьной Асс!Шблеи от- Iб сентябрn 
.- I975- год'& о раЗвиТИИ и мехсдунаро,tЬlом эконо-мИческом со труд..- -
ничее'rве ; -·-

vJ · резолюции -- - · Генерат.н·ой Ассамблеи от ~----' 
I9ВО ГO.tili б МеждунаJЮДИОЙ .стратеrИи р8.З'1!И1'1'1R на· третье 
дееятИnеТИе раэ:ВИтия· С>рг_аиИзации· ОбъедИНенНых Наций; 

vi) 

.. ··,. 

vii) 

комnлексе согласованных: на многосторонней основе C!!J'a:вe.IXJ!И:' 
;ф~к~~ЬМЦ~ и. npr:;!lил ~-я конrуоля ограничиоrельнои дело11ои 

эа~<:пючительнЬlх актах К'Онференt/ИИ Организации Объедmrеннкх: ·· 
НацИй· no ~говле. и. paэ:Вiiroi'и!o- Э/, ·а '.!'Э::юсе ;r:хе•iиlар!Щ'ИЯХ , 
npинwrЪDC" на !!lc·ex ·конференЦИях организации Об:ьединенных 

··Наций в· свЯз-И с новым ме:Ж,ttунаро:цны~с экономическим nорядком; 

TD/RВP /CONF /10 • 

~~~~~:....~;~а~з~в!!:и!2т!!и~ю, том , аключительныи акт и доклад здание 
rаниэации ъединенных: Наций, в nродаже nод NQ R.64.II.В.11); там же, 

Вто ая сессия, том I и Corr.l и З и Add.l-2, Доклад и !!J2Иложения 
здание ганиэации Объединенных: Наций, в nродаже nод NГ R.68.II.D.l4); 

там же, Третья сессияА том I, Доклад и n~иложения (Издание Организа
ции Объединенных: Нации, в nродаже nод TR .73 .II ,D .4) ; там :все, Четверта!J 
сессия, том I и Corr.l, Докла,q__!L.!!т!ЛОжения (Издание Организации 
Объединенных: Наций, в nродаже nод NЯ --п-.76 .fi.nдo); и там :все, Пятая 
сессия, том I, ll~КЛ~El- . (Издание Орrанизацm! Объединенных: 
Наций, в продв._:все nод--т • 

/ ... 
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Ь) . n<п(rотовить на основе 7IJОмяну.тоrо в· nодnункте а :ablme nе-
реч~;~я аналитическое· исслед9•ВВ.кие no · воnросу о nроrрессивном раз витии 
.nрщщиnо·в .и ·нерм международноrо nра-ва, кащоощихся ,во·воrо международ

нрrо э(Сономич-еского nорядка; 

с) завершить исследование, о котором говорится в nодnунктах~ 
и.!!. выше, в C'IJOKи, которые nозволили бы Генеральному секре!'арю nред
ставить его ГенеральноЦ Ассамблее ·l;la ее· тридцать шестой сессии; 

2. ~тоятельно nриэывает государства-члены nредставить соот
ве~ствующую.инФормацию в связи· с этим. исследованием не nозднее 
ЗI июля I98I rсщ~ ;· . . 

3. nросит Комиссию Орrаниэации Объединенных Наций по nраву 
международной торrовлиу·Конференцию ОрrаНИэациУ! Объе~ненных Наций 
по. ·торговле- ·И развитию, Организацию· Объединенных Нации. по nромытленно
му развитию, региональные комиссии, Центр no транснациональным корnо
рациям и другие соответствующие межnравительственные и неnравитель

ственные орга.ниэации,· осуществляющие деятельность в этой области, 
которЬ1е буДут оnределены Учебным И науЧ!iо-исследоrщтел.ьским. институ
том Организации Объединенных Наций,.riредставить соответствующую инфор
мацию и в nолной мере сотрудничать с Институтом в осуществлении на
стоящей резолюции; 

4. nросит Генеральног~ секретаря nредставить' Генеральной Ас
самблее на ее тридцать шеетои сессии доклад об исследовании, nрове
деином Учебным и научно-исследоват-ельским институтом Организации 
Объединенных-Наций, для рассмотрения его .в лервоочередном nорядке по 
nункту, nодлеJ!!'ащему включению в ее nредварительную nовестку дня и 

озаглавленному "Прогрессивное развитие принциnов и норм международного 
nрава, касающихся нового международного экономического nорядка". 




