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Декларация об установлении нового международного 
экономического порядка 

 
 

Резолюция 3201 (S-VI) Генеральной Ассамблеи 
 

 

 Вопрос об установлении нового международного экономического порядка 
впервые был поставлен в политической декларации, принятой на четвертой 
Конференции глав государств и правительств неприсоединившихся стран, 
состоявшейся в Алжире 5–9 сентября 1973 года. В этой декларации 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций предлагалось 
созвать шестую специальную сессию Генеральной Ассамблеи, которая будет 
посвящена развитию и международному экономическому сотрудничеству. В 
сообщениях от 9 октября 1973 года и 22 ноября 1973 года Алжир, от имени 
Группы неприсоединившихся стран, препроводил документы Конференции 
Генеральному секретарю с просьбой издать их в качестве официального 
документа Генеральной Ассамблеи по нескольким пунктам ее повестки дня 
(A/9330). 

 На двадцать восьмой сессии Генеральной Ассамблеи декларация была 
передана на рассмотрение Второму комитету по пункту повестки дня, 
касающемуся доклада Экономического и Социального Совета (см. доклад 
Второго комитета Генеральной Ассамблее, A/9400). 5 декабря 1973 года 
Второй комитет принял совместный проект резолюции, представленный 
87 государствами-членами, в котором содержался призыв к созыву 
специальной сессии Ассамблеи, посвященной развитию и международному 
экономическому сотрудничеству (A.C.2/L.1322 и Rev.1). 14 декабря 1973 года в 
своем докладе Генеральной Ассамблее (A/9400) Второй комитет рекомендовал 
Ассамблее принять резолюцию по этому вопросу. 17 декабря 1973 года 
Генеральная Ассамблея 123 голосами при отсутствии голосов против приняла 
резолюцию 3172 (XXVIII), в которой, соответственно, содержался призыв к 
созыву специальной сессии Ассамблеи, посвященной развитию и 
международному экономическому сотрудничеству. Генеральная Ассамблея 
далее просила Экономический и Социальный Совет подготовить повестку дня 
этой сессии на основе доклада Генерального секретаря. 

 Между тем 30 января 1974 года в письме на имя Генерального секретаря 
(A/9541) Алжир (от имени Группы неприсоединившихся стран) просил 
Генерального секретаря начать надлежащую процедуру с целью созыва 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи для рассмотрения пункта, 
озаглавленного «Изучение проблем сырьевых товаров и развития». 25 февраля 
1974 года Генеральный секретарь направил вербальную ноту постоянным 
представителям при Организации Объединенных Наций (A/9542), 
уведомляющую их о том, что эту просьбу поддержало необходимое 
большинство стран и что в соответствии с договоренностью, достигнутой 
между председателями пяти региональных групп, специальная сессия будет 
созвана 9 апреля 1974 года. 

 В первый день специальной сессии Генеральная Ассамблея учредила 
Специальный комитет шестой специальной сессии (A/PV.2207). 11 апреля 
1974 года Ассамблея передала на рассмотрение Специального комитета пункт 
повестки дня, озаглавленный «Изучение проблем сырьевых товаров и 
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развития» (A/PV.2210). Специальный комитет провел 21 заседание с 10 апреля 
по 1 мая 1974 года. 30 апреля 1974 года 94 государства-члена (от имени Группы 
неприсоединившихся стран) представили Комитету совместный проект 
резолюции, озаглавленный «Декларация об установлении нового 
международного экономического порядка» (A/AC.166/L.47). В тот же день эти 
государства-члены также представили совместный проект резолюции о 
программе действий по установлению нового международного экономического 
порядка (A/AC.166/L.48). 1 мая 1974 года после проведения обсуждения 
Председатель Комитета представил два пересмотренных проекта резолюций 
(A/AC.166/L.50 и 51). В тот же день Комитет без голосования принял эти 
проекты резолюций и рекомендовал Генеральной Ассамблее принять эти две 
резолюции (см. доклад Специального комитета, A/9556). 1 мая 1974 года 
проекты резолюций были приняты без голосования в качестве резолюций 3201 
(S-VI) и 3202 (S-VI) Генеральной Ассамблеи. 

 


