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Резолюция 3281 (XXIX) Генеральной Ассамблеи 
Хартия экономических прав и обязанностей государств 

 

 

 Принять Хартию экономических прав и обязанностей государств впервые 
предложил президент Мексики Луис Эчеверрия на третьей сессии 
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, 
которая проходила в Сантьяго, Чили, с 13 апреля по 21 мая 1972 года 
(TD/SR.92). Принимая к сведению предложение Мексики, 12 мая 1972 года 
Эфиопия, выступавшая от Группы 77, представила на рассмотрение участников 
Конференции проект резолюции (TD/L.62), в котором предлагалось 
разработать такую Хартию. 18 мая 1972 года после непродолжительного 
обсуждения Председатель Конференции представил проект резолюции 
(TD/L.84) с внесенными в него изменениями, который был принят 
Конференцией в качестве резолюции 45 (III). 

 В этой резолюции Конференция постановила создать Рабочую группу для 
составления проекта Хартии экономических прав и обязанностей государств в 
составе представителей 31 государства-члена (своей резолюцией 3037 (XXVII) 
от 19 декабря 1972 года Генеральная Ассамблея увеличила их число до 40) и 
поручила этой группе составить текст проекта. Этой резолюцией также 
предусматривалось распространение проекта Хартии, подготовленного 
Рабочей группой, среди государств — членов Конференции, с тем чтобы они 
могли представить свои предложения. И наконец, в этой резолюции Совету по 
торговле и развитию Конференции было рекомендовано в первоочередном 
порядке рассмотреть доклад Рабочей группы на его тринадцатой сессии и 
препроводить его со своими замечаниями Генеральной Ассамблее на ее 
двадцать восьмой сессии. 

 На своей первой сессии, состоявшейся в Женеве 12–23 февраля 1973 года, 
Рабочая группа приняла к сведению проект Хартии экономических прав и 
обязанностей государств, подготовленный на основе обсуждений, 
проходивших в подгруппах, созданных ею ранее в начале этой сессии. Однако 
из-за ограничений во времени Рабочая группа не смогла подробно рассмотреть 
подготовленный проект и постановила препроводить его государствам — 
членам Конференции, с тем чтобы они могли высказать по нему свои 
замечания и предложения в соответствии с резолюцией 45 (III) (доклад 
Рабочей группы о работе ее первой сессии, TD/B/AC.12/1). 

 На своей второй сессии, состоявшейся в Женеве 13–27 июля 1973 года, 
Рабочая группа использовала подготовленный проект в качестве основы для 
обсуждений, учитывая замечания и предложения, полученные от государств-
членов, а также предложения, внесенные в ходе обсуждений. 27 июля 
1973 года, не располагая достаточным временем для завершения своей работы 
по проекту Хартии, Рабочая группа по предложению Филиппин постановила 
рекомендовать Совету по торговле и развитию Конференции предложить 
Генеральной Ассамблее продлить мандат Рабочей группы, с тем чтобы она 
могла провести еще две сессии, а доклады о работе этих сессий, — 
препроводить Генеральной Ассамблее для рассмотрения на ее двадцать 
девятой сессии (доклад Рабочей группы о работе ее второй сессии, 
TD/B/AC.12/2). 
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 8 сентября 1973 года Совет по торговле и развитию принял к сведению 
доклад Рабочей группы и утвердил содержащееся в нем предложение (доклад 
Совета по торговле и развитию Генеральной Ассамблее о работе его 
тринадцатой сессии, A/9015/Rev.1). 21 сентября 1973 года рекомендации, 
вынесенные Рабочей группой, были препровождены Генеральным секретарем 
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
Генеральной Ассамблее (A/9213), которая передала их на своей двадцать 
восьмой сессии на рассмотрение ее Второго комитета (A/PV.2123) по пункту 
своей повестки дня, касающемуся доклада Совета по торговле и развитию 
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. 

 8 ноября 1973 года во время обсуждения этого пункта повестки дня во 
Втором комитете 14 государств-членов представили совместный проект 
резолюции (A/C.2/L.1295), подготовленный по существу на основе 
предложения Рабочей группы. В тот же день проект был принят Комитетом. 

 6 декабря 1973 года по рекомендации Второго комитета Генеральная 
Ассамблея приняла резолюцию 3082 (XXVIII). В этой резолюции Ассамблея 
постановила продлить полномочия Рабочей группы, с тем чтобы она могла 
провести еще две сессии, и настоятельно предложила ей завершить в качестве 
первого шага по кодификации и разработке этого вопроса подготовку 
окончательного проекта Хартии экономических прав и обязанностей 
государств для его рассмотрения и одобрения Генеральной Ассамблеей на ее 
двадцать девятой сессии. В этой резолюции Ассамблея также предложила 
Совету по торговле и развитию рассмотреть на его четырнадцатой сессии в 
качестве первоочередного вопроса доклад Рабочей группы и передать его 
Генеральной Ассамблее вместе со своими замечаниями и предложениями. И 
наконец, в этой резолюции Ассамблея также постановила включить в 
предварительную повестку дня своей двадцать девятой сессии пункт, 
озаглавленный «Хартия экономических прав и обязанностей государств». 

 На своей третьей сессии, состоявшейся в Женеве 4–22 февраля 1974 года, 
Рабочая группа создала две подгруппы и рассмотрела их доклады о выработке 
окончательного проекта Хартии экономических прав и обязанностей 
государств (TD/B/AC.12/L.6; TD/B/AC.12/L.7 и Add.1 и 2). Рабочая группа 
приняла к сведению предложения, представленные обеими подгруппами, и, 
подготовив на их основе сводный текст, постановила рассмотреть его на своей 
следующей сессии (см. доклад Рабочей группы о работе ее третьей сессии, 
TD/B/AC.12/3). 

 На своей четвертой и заключительной сессии, состоявшейся в Мехико  
10–28 июня 1974 года, Рабочая группа рассмотрела заключительный вариант 
проекта Хартии экономических прав и обязанностей государств 
(TD/B/AC.12/L.13), который был подготовлен по результатам широких 
обсуждений. На этой заключительной сессии Рабочей группе удалось добиться 
существенного прогресса, однако по ряду вопросов у ее членов по-прежнему 
сохранялись разногласия. 28 июня 1974 года в соответствии с рекомендацией 
относительно проведения заинтересованными странами дальнейших 
неофициальных консультаций по оставшимся нерешенным вопросам Рабочая 
группа постановила представить Совету по торговле и развитию на его 
четырнадцатой сессии заключительный текст для его препровождения с 
замечаниями и предложениями Совета Генеральной Ассамблее на ее двадцать 
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девятой сессии (доклад Рабочей группы о работе ее четвертой сессии, 
TD/B/AC.12/4 и Corr.1). 

 12 сентября 1974 года на первой части своей четырнадцатой сессии Совет 
по торговле и развитию принял к сведению доклад Рабочей группы и 
постановил препроводить его Генеральной Ассамблее вместе со своими 
замечаниями и предложениями. Совет принял предложение Рабочей группы и 
рекомендовал Генеральной Ассамблее провести с заинтересованными 
странами дальнейшие неофициальные консультации по нерешенным вопросам 
до того, как доклад Рабочей группы будет рассмотрен Ассамблеей на ее 
двадцать девятой сессии (доклад Совета по торговле и развитию о работе его 
четырнадцатой сессии, представляемый Генеральной Ассамблее, 
A/9615/Rev.1). 

 На своей двадцать девятой сессии 21 сентября 1974 года Генеральная 
Ассамблея передала на рассмотрение Второго комитета пункт повестки дня, 
озаглавленный «Хартия экономических прав и обязанностей государств» 
(A/PV.2237). Этот пункт обсуждался на нескольких заседаниях Второго 
комитета (см. A/C.2/29/SR.1638–1651). 21 ноября 1974 года Мексика, 
выступавшая от имени 90 государств — членов Группы 77, представила на 
рассмотрение Второго комитета проект резолюции (A/C.2/L.1386 и Corr. 1–5), 
озаглавленный «Хартия экономических прав и обязанностей государств». 
5 декабря 1974 года Группа 77 совместно представила пересмотренный проект 
резолюции (A/C.2/L.1386/Corr. 6), который на следующий день был утвержден 
Вторым комитетом. И 12 декабря 1974 года Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 3281 (XXIX) 115 голосами против 6 при 10 воздержавшихся. 

 


