
Сессия ГА ООН 

(Год)
Дата заседания 

Номер заседания и 

ссылка на 

протокол

Вопрос повестки дня Примечания

6-я (1952) 12 января 1952 360-е заседание

О кредитной политике МБРР в 

отношении развивающихся 

стран

-

11-я (1956) 21 декабря 1956 632-е заседание

Доклад Второго комитета в 

рамках обсуждения программ 

технической помощи

-

12-я (1957) 14 декабря 1957 730-е заседание

О создании Специального 

фонда ООН для экономического 

развития

-

13-я (1958) 14 октября 1958 776-е заседание

Об учреждении Специального 

фонда ООН для экономического 

развития

-

СССР не принимал участие в создании МТО на этапе 

разработки ее Хартии (Устава), завершенной на 

конференции в Гаване (ноябрь 1947 г. — март 1948г.). 

Устав МТО был подписан более чем 50 государствами 

и должен был вступить в силу после ратификации 

большинством подписавших стран. Однако из-за 

изменившейся позиции США Хартия и не вступила в 

силу. В ходе подготовки гаванской кон-ференции 

группа из 23 государств провела переговоры о 

та-рифных уступках и 30 октября 1947 года подписала 

Заклю-чительный акт первой тарифной конференции, 

который включал в себя текст Генерального 

соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ). Страны-

участницы обязывались соблюдать общие 

прин-ципы I—IV и IX глав Гаванской хартии. С 1 

января 1948 года Протокол о временном применении 

ГАТТ вступил в силу. В дальнейшем развитие 

международ-ной торговой системы осуществлялось в 

основном под влия-нием ГАТТ. (Шумилов В.М. 

Международное публичное экономическое право) 

Однако в 50-е года СССР неоднократно поднимал 

вопрос о создании МТО для развития мировой 

торговли и преодоления замкнутости ГАТТ, которые 

«являются замкнутыми, ограниченными и по своему 

составу и по своим функциям организациями». 

14-я (1959) 5 декабря 1959 846-е заседание

Доклады Второго и Пятого 

комитетов о ходе работы в 

области финансирования 

экономического развития 

слаборазвитых стран



18-я (1963) 11 ноября 1963 1256-е заседание О Докладе Второго комитета -

25-я (1970) 7 декабря 1970 1970-е заседание О Докладе Второго Комитета -

26-я (1971) 20 декабря 1971 2026-е заседание

О проведении Конференции 

ООН по проблемам 

окружающей человека среды

ГДР на тот момент не являлась членом какого-либо из 

учреждений Организации Объединенных Наций. В 

1972 году ФРГ и ГДР заключили Договор об основах 

отношений , обе страны были приняты в члены ООН в 

сентябре 1973 года. На 26 сессии социалистические 

страны предлагали отсрочить Конференцию до 1973 

года, чтобы вопрос об участии ГДР мог быть снова 

поднят на двадцать седьмой сессии

31-я (1976) 21 декабря 1976
106-е пленарное 

заседание
О Докладе Второго комитета -

34-я (1979) 19 декабря 1979
109-е пленарное 

заседание

О Конференции ООН по 

торговле и развитию

Против голосовали: Бельгия, Франция, Федеративная 

Республика Германии, Япония, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

Соединенные Штаты Америки

35-я (1980) 5 декабря 1980
84-е пленарное 

заседание
О Докладе Второго комитета -

СССР не принимал участие в создании МТО на этапе 

разработки ее Хартии (Устава), завершенной на 

конференции в Гаване (ноябрь 1947 г. — март 1948г.). 

Устав МТО был подписан более чем 50 государствами 

и должен был вступить в силу после ратификации 

большинством подписавших стран. Однако из-за 

изменившейся позиции США Хартия и не вступила в 

силу. В ходе подготовки гаванской кон-ференции 

группа из 23 государств провела переговоры о 

та-рифных уступках и 30 октября 1947 года подписала 

Заклю-чительный акт первой тарифной конференции, 

который включал в себя текст Генерального 

соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ). Страны-

участницы обязывались соблюдать общие 

прин-ципы I—IV и IX глав Гаванской хартии. С 1 

января 1948 года Протокол о временном применении 

ГАТТ вступил в силу. В дальнейшем развитие 

международ-ной торговой системы осуществлялось в 

основном под влия-нием ГАТТ. (Шумилов В.М. 

Международное публичное экономическое право) 

Однако в 50-е года СССР неоднократно поднимал 

вопрос о создании МТО для развития мировой 

торговли и преодоления замкнутости ГАТТ, которые 

«являются замкнутыми, ограниченными и по своему 

составу и по своим функциям организациями». 

14-я (1959) 5 декабря 1959 846-е заседание

Доклады Второго и Пятого 

комитетов о ходе работы в 

области финансирования 

экономического развития 

слаборазвитых стран



37-я (1983) 19 сентября 1983
122-е пленарное 

заседание

Об открытии глобальных 

переговоров по 

международному 

экономическому 

сотрудничеству в целях 

развития

-

42-я (1987) 7 декабря 1987
85-е пленарное 

заседание

О принятии резолюции о 

взаимосвязи разоружения и 

развития

-

54-я (1999) 22 декабря 1999
87-е пленарное 

заседание
О Докладе Второго комитета -



Из выступления представителя США на заседании: В 

результате продолжительных и откровенных переговоров мы 

пришли к выводу о том, что в проекте резолюции нынешнего 

года однозначно признается наличие разделения труда между 

Организацией Объединенных Наций и бреттонвудскими 

учреждениями. Организация Объединенных Наций, выступая 

в качестве политической организации международного 

сообщества, отражает политические мнения своих членов. 

Бреттон-вудские учреждения как отдельные финансовые 

институты со своими уставами и мандатами пользуются 

организационной независимостью и независимостью в плане 

принятия решений, связанных с международными 

финансовыми вопросами. Мы считаем важным безоговорочно 

уважать и поддерживать полную независимость 

международных финансовых учреждений, особенно в ряде 

сфер, которые упоминаются в данном проекте резолюции. К 

ним, в частности, относятся такие представляющие интерес 

сферы, как предложение о создании нормативной основы для 

регулирования потоков краткосрочного капитала и купли-

продажи валют, а также рассмотрение вопроса о 

консолидации расширенной глобальной программы создания 

более прочной международной финансовой системы. Кроме 

этого, мы считаем крайне важным, чтобы региональные 

механизмы сотрудничества не подменяли собой, а 

поддерживали глобальные усилия международных 

финансовых учреждений. Международное сообщество 

признает необходимость укрепления международной 

финансовой системы. Как показывает опыт, международные 

финансовые учреждения являются наиболее эффективным 

инструментом для достижения этой цели. Их независимый 

характер, а также их технический опыт и сфокусированность 

очень важны для их авторитета и посему для успеха их 

деятельности. Мы всецело надеемся на то, что международное 

сообщество сделает все возможное для того, чтобы защитить 

этот авторитет.

О финансировании развития, 

включая чистую передачу 

ресурсов между 

развивающимися и развитыми 

странами

87-е пленарное 

заседание
20 декабря 200055-я (2000)


