
Сессия ГА 

ООН (Год)
Дата документа Номер резолюции и ссылка Название Описание

Позиция СССР / 

РФ (голосование 

по документу)

1-я (1946) 14 декабря 1946 года A/RES/50 (I)

Соглашения со

специализирован

ными 

учреждениями

О сотрудничестве со специализированными

учреждениями
СССР - за 

2-я (1947) 31 октября 1947 года A/RES/118 (II)

Доклады о

мировой 

экономической 

конъюнктуре и

тенденциях

В Резолюции 118 ГА одобрила работу ЭКОСОС

по подготовке ежегодных докладов о мировой

экономической конъюнктуре и тенденциях ,

призвав к выработке рекомендаций по

повышению уровня жизни, полной занятости

населения и условиям экономического и

социального прогресса и развития .

2-я (1947) 31 октября 1947 года A/RES/119 (II)

Проведение в

жизнь 

рекомендаций по

экономическим и

социальным 

вопросам

2-я (1947) 15 ноября 1947 года A/RES/124(II)

Соглашения со

специализирован

ными 

учреждениями

Обращение к ЭКОСОС о предоставлении

доклада о мерах, предпринятых на основании

этих соглашений 

3-я (1948) 4 декабря 1948 года A/RES/198 (III)

Экономическое 

развитие 

малоразвитых 

стран

ГА одобряет 167 резолюцию ЭКОСОС об

облегчении процесса получения ссуд МБРР



3-я (1948) 4 декабря 1948 года A/RES/200 (III)

Техническая 

помощь для

экономического 

развития

ГА постановляет ассигновать необходимые

средства, чтобы ГС мог в сотрудничестве с

другими специализированными учреждениями

оказывать государствам техническую помощь в

подготовке и реализации планов

экономического развития.

4-я (1949) 16 ноября 1949 года A/RES/307 (IV)

Экономическое 

развитие и

международная 

экономическая и

торговая политика

Техническая помощь для экономического

развития

5-я (1950) 20 ноября 1950 года A/RES/400 (V)

Финансирование 

экономического 

развития 

малоразвитых 

стран

ГА рекомендует ЭКОСОС рассмотреть

практические методы и принципы, которые

могут обеспечить более широкий и постоянный

приток как частного, так и государственного

капитала, а также обратить внимание на

финансирование несамоокупаемых проектов,

которые имеют кардинальное значение для

экономического развития.

6-я (1951-

1952)
12 января 1952 года A/RES/520 (VI)

Финансирование 

экономического 

развития 

малоразвитых 

стран

Поручение ЭКОСОС составить план создания

специального фонда для субсидий и

долгосрочных низкопроцентных займов

малоразвитым странам с целью ускорить

развитие и финансировать не самоокупаемые

проекты.



7-я (1952-

1953)
21 декабря 1952 г. A/RES/622(VII)

Financing of

economic 

development of

under-developed 

countries

Обсуждение создания специального фонда

финансирования для стран

8-я (1953) 7 декабря 1953 г. A/RES/724(VIII)

Экономическое 

развитие 

малоразвитых 

стран 

Предложение странам-членам предоставить

часть сбережений, осуществлённых в

результате разоружения, международному

фонду, созданному в рамках ООН, для

содействия развитию и реконструкции в

малоразвитых странах

Подготовка предложений о создании фонда

СССР не

высказывал 

позиции 

9-я (1954) 11 декабря 1954 г. A/RES/822(IX)

Question of the

establishment of a

special United

Nations fund for

economic 

development

ГА одобрила предложение о создании

специального фонда ООН для экономического

развития, обратилась к правительствам с

призывом пересмотреть свои позиции по

поддержке Фонда, продлила мандат г-на

Шевьена на проработку форматов, функций,

обязанностей и методов работы Фонда, а также

его отношений с МБРР, специализированными

агентствами, региональными комиссиями и

существующими программами ООН.

Представить доклад на 12 сессии ЭКОСОС и 10

сессии ГА

Единогласно



9-я (1954) 11 декабря 1954 г. A/RES/823(IX)

Question of the

establishment of an

international 

finance corporation

ГА поручила МБРР подготовить учредительные

документы МФК для представления на 10й

сессии. МФК учреждается с целью

стимулировать инвестиции частного капитала в

малоразвитые страны без использования

государственных гарантий

Без голосов

"против" 

10-я (1955) 3 декабря 1955 г. A/RES/994 (X)

Подтверждение 

распределения 

средств по

Расширенной 

программе 

технической 

помощи

ГА подтвердила утвержденное Комитетом

технической помощи распределение средств

организациям, участвующим в расширенной

программе 

Согласовано распределение ресурсов:

Управление тех помощи ООН 6 434 852

Международный союз электросвязи 214 200

Всемирная метеорологическая организация 382

170

МОТ 2 933 900

Производственная и сх организация 8 057 000

ЮНЕСКО 4 940 933

Меж организация гражданской авиации 1 081

750

ВОЗ 5 689 280

ИТОГО 29 734 085

Без голосования 

11-я (1956) 21 декабря 1956 г. A/RES/1021 (XI)
Использование 

валют

Об использовании конвертируемых валют при

выделении государствами финансирования в

объеме, превышающем $500,000. Рассмотреть

вопрос на 24 сессии Совета, передать ЭКОСОС и

Комитету тех помощи отчет о прениях

СССР - против 



11-я (1956) 20 февраля 1957 г. A/RES/1027 (XI)

Развитие 

международного 

экономического 

сотрудничества и

расширение 

международной 

торговли

Косвенно, о роли торговли в экономическом

развитии, реализации внутренней

экономической, монетарной, фискальной

политики, направленной на достижение

высокой производительности, занятости и

инвестиций, с учетом отношения такой

политики и возможности расширения

международной торговли. О снижении

барьеров для международной торговли. И

создании Организации торгового

сотрудничества

Нет протокола 



11-я (1956) 26 февраля 1957 г. A/RES/1033 (XI)
Индустриализация 

слаборазвитых 

стран

ГС проработать и представить ЭКОСОС доклад о

возможных организационных и

административных мерах, которые могут

оказаться необходимыми

Протокол: 

вопрос о

создании 

специального 

фонда ООН для

экономического 

развития, вопрос

о 

налогообложени

и (избежании

двойного 

налогообложени

я), вопрос об

интегрированно

м и

скоординирован

ном подходе к

индустриализац

ии и

производительн

ости труда

12-я (1957) 14 декабря 1957 г. A/RES/1219 (XII)

Финансирование 

экономического 

развития

О создании специального фонда с

финансовыми ресурсами в основном из

ежегодных добровольных взносов (размер

должен быть указан на несколько лет вперед)

для содействия осуществлению проектов,

которые имеют значение для экономического

развития стран. Объем не будет превышать 100

миллионов долларов в год 

Без голосования



13-я (1958) 14 октября 1958 г. A/RES/1240 (XIII)

Учреждение 

Специального 

фонда

Утверждение принципов и критериев,

процедур, управляющих органов, 

бюджет объемом не более 100 млн долларов в

год, проекты, дающие быстрые результаты и

оказывающие наибольшее влияние на

социально-экономическое развитие. Взносы

делаются в валюте. Которую СФ легко может

использовать в соответствии с принципами

эффективности и экономности или в валюте «в

самых широких размерах обратимой в валюту,

легко используемую Фондом.

Типы проектов: обследования, научно-

исследовательская работа и подготовка

персонала, создание институтов, центров,

заводов и мастерских

голосование 77

за, 1

воздержался

14-я (1959) 20 ноября 1959 г. A/RES/1382 (XIV)

Ход работы и

операции 

Специального 

фонда

Единогласно 

14-я (1959) 5 декабря 1959 г. A/RES/1421 (XIV)

Укрепление и

развитие 

мирового рынка и

улучшение 

условий для

торговли 

экономически 

слаборазвитых 

стран

СССР - за



14-я (1959) 5 декабря 1959 г. A/RES/1423 (XIV)

Международные 

мероприятия по

борьбе с

колебаниями цен

на сырьевые

товары

Нет протокола 

14-я (1959) 5 декабря 1959 г. A/RES/1432 (XIV)

Утверждение 

распределения 

средств по

Расширенной 

программе 

технической 

помощи в 1960

году

32 241 079 эквивалент долларов США Без голосования

15-я (1960) 27 октября 1960 г. A/RES/1496 (XV)

Снабжение 

народов, 

испытывающих 

недостаток в

продовольствии, 

продовольственн

ыми излишками

через посредство

учреждений, 

входящих в

систему ООН

Создание под эгидой Продовольственной и сх

организации системы мер по борьбе с голодом

на основе эффективного использования

излишков (мобилизация продовольственных

излишков для распределения в менее развитых

в экономическом отношении странах) 

Без голосования



15-я (1960) 15 декабря 1960 г. A/RES/1520(XV)

Улучшение 

соотношения 

экспортных и

импортных цен в

торговле между

индустриализован

ными и

слаборазвитыми 

странами

ГА рекомендует ЭКОСОС изучить меры,

направленные на расширение рынков сбыта и

облегчение доступа сырьевых товаров,

являющихся основой экономики слаборазвитых

стран, включая многосторонние соглашения 

Без голосования

15-я (1960) 15 декабря 1960 г. A/RES/1521 (XV)

Учреждение 

Фонда 

капитального 

развития ООН

Принципиальное решение о создании Фонда

для ускорения социального и экономического

развития слаборазвитых стран 

Нет протокола 

15-я (1960) 15 декабря 1960 г. A/RES/1522 (XV)

Ускоренный 

приток капитала и

технической 

помощи в

развивающиеся 

страны

Увеличение предоставления международной

помощи и капитала до 1 процента

национального дохода экономически развитых

стран возможно скорее 

Нет протокола 



15-я (1960) 15 декабря 1960 г. A/RES/1524 (XV)

Финансирование 

экономического 

развития менее

развитых стран

путем 

предоставления 

долгосрочных 

займов и другими

целесообразными 

методами и

обеспечение 

увеличения доли

их продукции в

международной 

торговле

ГА рекомендует странам членам предоставлять

на многосторонней и долгосрочной основе

льготные займы и избегать метода ограничения

экономической помощи определенными

источниками 

Нет протокола 

15-я (1960) 15 декабря 1960 г. A/RES/1529 (XV)

Взносы в

Специальный 

фонд и на

Расширенную 

программу 

технической 

помощи

Расширить взносы, чтобы финансирование

специального фонда и расширенной программы

тех помощи составляло в ближайшем будущем

150 миллионов долларов



16-я (1961) 19 декабря 1961 г. A/RES/1707 (XVI)

Международная 

торговля как

главное средство

экономического 

развития

Избегать шагов, ведущих к дискриминации и

колебаниям на рынках цен на сырьевые товары;

предотвращать неблагоприятные последствия

для рынков, связанных с ликвидацией

излишков товаров, ГС проработать вопрос о

созыве конференции по проблемам меж.

торговли, в особенности сырьевыми товарами  

Нет протокола 

16-я (1961) 19 декабря 1961 г. A/RES/1710 (XVI)

«Декада 

развития» ООН —

программа 

международного 

экономического 

сотрудничества (I)

ГА объявляет текущее десятилетие «декадой

развития» ООН. Обращается с призывом к

государствам-членам:

Предоставлять доступ на рынки для товаров

развивающихся стран, 

проводить мероприятия, направленные на

обеспечение развивающихся странам

справедливой доли в доходах иностранного

капитала от добычи и рыночного сбыта их

естественных богатств,

проводить мероприятия, направленные на

увеличение притока государственных и частных

средств,

принять еры, способные стимулировать приток

частного инвестиционного капитала на условиях

удовлетворительных для стран, вывозящих и

принимающих капитал

Без голосования



16-я (1961) 19 декабря 1961 г. A/RES/1711 (XVI)

Подтверждение 

резолюции 1522

(XV) Генеральной

Ассамблеи 

относительно 

ускоренного 

притока капитала

и технической

помощи в

развивающиеся 

страны

Об увеличении притока капитала и помощи,

чтобы достигнуть как можно скорее 1% общей

суммы национального дохода экономически

развитых стран. ГС предоставлять информацию

о валовой и чистой сумме притока капитала и

международной помощи. Правительствам и

специализированным учреждениям –

предоставлять информацию ГС

Нет протокола,

СССР 

воздержался

16-я (1961) 19 декабря 1961 г. A/RES/1714 (XVI)

Мировая 

продовольственна

я программа

ГА одобряет установление на

экспериментальной основе Мировой

продовольственной программы, обращается к

странам членам с просьбой при решении

вопросов по взносам приложить все усилия к

обеспечению скорейшего получения на

добровольных началах 100 млн долларов для

осуществления программы. Помощь

продовольствием не заменяет других видов

помощи и должна быть согласована с другими

видами помощи и национальными планами

социально-экономического развития

Нет протокола 

18-я (1963)
11 декабря

1963 г.
A/RES/1940 (XVIII)

Деятельность в

области 

промышленного 

развития

О создании специализированной организации

промышленного развития
Без голосования



19-я (1964) 30 декабря 1964 г. A/RES/1995 (XIX)

Учреждение 

Конференции 

ООН по торговле и

развитию в

качестве органа

Генеральной 

Ассамблеи

Решение об учреждении ЮНКТАД, ее функций:

поощрение меж торговли , установление

принципов и политики, касающейся меж

торговли и соответствующих проблем экон

развития, разрабатывает рекомендации для

проведения в жизнь таких рекомендаций,

содействует координации деятельности других

учреждений ООН в области меж торговли,

служит центром согласования политики

правительств и региональных экономических

группировок в области торговли и связанного с

ней развития.

Собирается не реже одного раза в три года

Постоянный орган Конференции – Совет по

торговле и развитию (собирается не реже двух

раз в год) – учреждается как часть аппарата ООН

в области экономики, с постоянно

действующим секретариатом в рамках

Секретариата ООН. Расходы Конференции, ее

вспомогательных органов – за счет регулярного

бюджета ООН

Без голосования



20-я (1965)
22 ноября

1965 г.
A/RES/2029 (XX)

Объединение 

Специального 

фонда и

Расширенной 

программы 

технической 

помощи в

Программу 

развития ООН

Объединение с сохранение двух фондов,

характерных особенностей двух программ и

возможности осуществлять взносы раздельно.

Создание Совета управляющих ПРООН в составе

37 человек, для осуществления функций ранее

выполнявшихся Советом управляющих

специального фонда и Комитетом ТП. Создание

межорганизационного консультативного совета

ПРООН 

Нет протокола.

87 – за, 8 –

против – 7

воздержались

СССР 

(воздержался: в

результате 

консолидации 

специальный 

фонд не будет

преобразован в

Фонд 

капитального 

развития, 

поскольку 

возобладала 

позиция о том,

что помощь

должна 

использоваться 

только на пред

инвестиционную 

подготовку, а

инвестиции 

должны быть

частными)

20-я (1965)
20 декабря

1965 г.
A/RES/2089 (XX)

Создание ООН по

промышленному 

развитию

Создать автономную организацию для

поощрения промышленного развития, фин-е

исследовательской и административной

деятельности и регулярного бюджета, а

оперативной деятельности за счет

добровольных взносов

Без голосования



21-я (1966)
17 ноября

1966 г.
A/RES/2152 (XXI)

ООН по

промышленному 

развитию

ГА постановляет, что ООН по пром развитию,

созданная как орган ГА, будет функционировать

как автономная организация в рамка ООН.

Расходы на админ деятельность – из

регулярного бюджета. Расходы по оперативной

деятельности за счет: добровольных взносов,

путем использования ресурсов регулярной

программы тех помощи ООН

Проект 

резолюции 

принят 

единогласно

21-я (1966)
6 декабря

1966 г.
A/RES/2169 (XXI)

Внешнее 

финансирование 

экономического 

развития 

развивающихся 

стран

Чистый приток помощи в развивающиеся сран

оставался почти неизменным с 1961 по 1965

(6.600. млн долларов) быстрое увеличение

бремени оплаты долга через 15 лет полностью

поглотит приток капитала

Нет протокола 



21-я (1966)
6 декабря

1966 г.
A/RES/2170 (XXI)

Приток внешних

ресурсов в

развивающиеся 

страны

О необходимости реализации намеченной

минимальной цели притока внешних ресурсов в

развивающиеся страны в 1% от национального

дохода каждой из развитых стран,

предоставления ресурсов на более льготных

условиях (бремя погашения задолженности в

1965 г поглотило свыше половины полученных

займов и ссуд), приветствуют рекомендацию об

условиях фин-я ОЭСР от 22-23 июля 1965 г ,

призывают развитые страны: предоставить не

позднее 1968 г по крайней мере 80 % помощи в

форме субсидий и займов по ставкам 3% и ниже

при сроках погашения равных 25 годам или

более, увеличить долю необусловленной

помощи, выполнить задания по взносам в

ПРООН и повысить взносы в МАР

Нет протокола 



21-я (1966)
13 декабря

1966 г.
A/RES/2188 (XXI)

Общий обзор

программ и

деятельности ООН,

специализированны

х учреждений,

Международного 

агентства по

атомной энергии,

Детского фонда ООН

и других связанных с

системой ООН

учреждений и

органов в

экономической и

социальной 

областях, в области

технического 

сотрудничества и

смежных областях

Анализ в целях повышения эффективности и

координации деятельности всех структур

системы ООН по достижению целей

десятилетия развития ООН (СССР был членом

Комитета по программам и координации)

Нет протокола 

21-я (1966)
17 декабря

1966 г.
A/RES/2208 (XXI)

Реформа 

международной 

валютной системы

Развитые и развивающиеся страны должны

быть в полной мере представлены во время

переговоров и принятия решений, ведущих к

любым новым мерам по проведению реформы

МВС, включая меры, относящиеся к проблемам

международной ликвидности. Ген секу ЮНКТАД

и директору распорядителю МВФ

консультироваться по данному вопросу 

Без голосования



21-я (1966)
19 декабря

1966 г.
A/RES/2215 (XXI)

Мировое 

социальное 

положение

ЭКОСОС – подготовить проект декларации о

социальном развитии, в которой были бы

определены задачи, а также методы и средства

их достижения; ГС и ЭКОСОС – подготовить

доклад, отражающий социальное положение и

социальные тенденции для рассмотрения через

каждые три года  

Нет протокола

21-я (1966)
19 декабря

1966 г.
A/RES/2218 (XXI)

Десятилетие 

развития ООН

ГА принимает доклад ГС о предварительных

результатах десятилетия, считает, что для

достижения большего прогресса необходима

основа международной стратегии в области

развития, предлагает ГС разработать и

представить ГА на 23 сессии предварительную

основу меж стратегии в области развития на 70е

годы, в пределах которой можно было бы

сосредоточить усилия на разработке целей и

задач по конкретным секторам и компонентам

Нет протокола,

без голосования

22-я (1967)
15 декабря

1967 г.
A/RES/2321 (XXII)

Фонд 

капитального 

развития ООН

По сути решение о слиянии Фонда с

программой развития ООН: Администратору

ПРООН управлять Фондом путем выполнения

функции директора распорядителя, Совету

управляющих программы выполнять функции

Правления Фонда, конференцию по

объявлению взносов созывать одновременно с

конференцией по объявлению взносов в ПРООН

СССР голосовал

за



23-я (1968)
3 декабря

1968 г.
A/RES/2398 (XXIII)

Проблемы 

окружающей 

человека среды

Развивающиеся страны извлекут особую выгоду

из мобилизации опыта и знаний развитых стран

в отношении проблем окружающей человека

среды . Созвать в 1972 году Конференцию ООН

по проблемам окружающей среды 

Без голосования 

23-я (1968)
20 декабря

1968 г.
A/RES/2461 (XXIII)

Реформа 

международной 

валютной системы

ГА одобряет решение Совета управляющих

МВФ о создании плана специальных прав

заимствования и призывает страны – члены к

скорейшей ратификации (для введения в силу

нового плана, целью которого является

улучшение функционирования мировой

экономики, включая предоставление ресурсов

развивающимся странам

Нет протокола 

24-я (1969)
5 декабря

1969 г.
A/RES/2527 (XXIV)

Целевое задание

по взносам в

Мировую 

продовольственну

ю программу на

период 1971–1972

гг.

Целевое задание по добровольным взносам на

71 и 72 гг в размере 300 млн долларов, из

которых не менее одной трети должно быть

внесено наличными и в виде услуг 

Нет протокола 



24-я (1969)
11 декабря

1969 г.
A/RES/2542 (XXIV)

Декларация 

социального 

прогресса и

развития

Соц прогресс и развития – общее дело меж

сообщества, которое путем согласованных меж

действий дополняет национальные усилия; цели:

право на труд, содействие производительной

занятости, создание справедливых и благоприятных

условий работы, ликвидация голода и гарантия права

на надлежащее питание, ликвидация нищеты,

высокого уровня здравоохранения, искоренение

неграмотности. 

Создание условий для неуклонного соц и экон

развития. Изменение меж экономических

отношений, применение новых и эффективных

методов меж сотрудничества. При котором

равенство возможностей должно быть прерогативой

как стран итак и граждан внутри стран.

Установление для развивающихся стран заданий в

отношении темпов экон роста. Предоставление

помощи в объеме не менее 1 % ВНП ( в рыночных

ценах) передовых экон развитых стран, облегчение

условий предоставления займов, предоставление

тех, фин и материальной помощи, расширение меж

торговли, усиление меж сотрудничества (наука,

техника и др), разработка правовых и

административных мер по защите и улучшению

окружающей человека среды. Как на национальном,

так и на меж уровне

Нет протокола 



24-я (1969)
13 декабря

1969 г.
A/RES/2565 (XXIV)

Реформа 

международной 

валютной системы

ГА приветствует решение Совета управляющих о 

распределении среди участников Фонда 9,5

млрд долларов на основе специальных прав

заимствования на период в три года начиная с 1

января 70 г, предлагает членам рассмотреть

возможность установления связи между

распределением нового резервного Фонда и

предоставления развивающимся странам доп

фин средств 

Нет протокола 

25-я (1970) 24 октября 1970 г. A/RES/2626(XXV)

Международная 

стратегия 

развития на

второе 

Десятилетие 

развития 

Организации 

Объединенных 

Наций

ГА ООН утвердила Международную стратегию

развития на Десятилетие

25-я (1970) 7 декабря 1970 г. A/RES/2657 (XXV)

Конференция 

Организации 

Объединенных 

Наций по

проблемам 

окружающей 

среды

Обращение к ГС ОО о созыве второй сессии

Подготовительного комитета по проведению

Конференции и рекомендация о включении в

повестку нескольких конкретных пунктов,

относящихся к экономическим и социальным

аспектам развития развивающихся стран

26-я (1971)
14 декабря

1971 г.
A/RES/2807 (XXVI)

Растущее бремя

долговых 

обязательств

Нет протокола 



26-я (1971) 20 декабря 1971 г. A/RES/2849(XXVI)

Развитие и

окружающая 

среда

Обращение к международному сообществу и

организациям системы ООН об укреплении

международного сотрудничества по вопросам

окружающей среды, рационального

использования природных ресурсов и

сохранения надлежащего экологического

баланса

27-я (1972)
14 декабря

1972 г.
A/RES/2973 (XXVII)

Финансовые 

ресурсы 

Программы 

развития ООН

Повысить взносы на 15% ежегодно, чтобы

содействовать достижению цели удвоения

ресурсов к 1975 году 

Нет протокола

92-1-20

27-я (1972)
15 декабря

1972 г.
A/RES/3002 (XXVII)

Развитие и

окружающая 

среда

Ресурсы для программ развития в области

окружающей среды являются

дополнительными по отношению к нынешнему

уровню и предполагаемому увеличению

ресурсов, намеченному в Международной

стратегии развития. ГС дать предложения по

распределению и структуре роста ресурсов и

программ в различных областях, чтобы сделать

возможным проведение оценки их

соответствия общей политике и очередности

задач развития, установленных в

соответствующих решениях ГА 

Нет протокола 

27-я (1972)
19 декабря

1972 г.
A/RES/3039 (XXVII)

Погашение 

внешней 

задолженности 

развивающимися 

странами

По данным ВБ сумма задолженности в 72 году

превысит 7 000 млн долл США, изучить

возможности по погашению, включая

учреждение специального фонда по фин-ю

или/и компенсации процентов по

задолженности



27-я (1972)
19 декабря

1972 г.
A/RES/3040 (XXVII)

Многосторонние 

торговые 

переговоры

МТП должны содействовать улучшению

условий доступа на рынки развитых стран,

стороны GATT должны учитывать интересы

развивающихся стран, обеспечить

значительные уступки в отношении товаров

наименее развитых стран, преференции

товарам развивающихся стран.

28-я (1973)
6 декабря

1973 г.
A/RES/3084 (XXVIII)

Реформа 

международной 

валютной системы

Учесть интересы развивающихся стран при

пересмотре квот МВФ, дальнейшее изучение

вопроса создания спец фонда для

предоставления развивающимся странам фин-я

платежных балансов, при реформе

установление связи между СПЗ и доп

финансированием

Без голосования 

28-я (1973)
7 декабря

1973 г.
A/RES/3093 (XXVIII)

О сокращении

военных 

бюджетов 

государств —

постоянных 

членов Совета

Безопасности ООН

на 10 процентов и

об использовании

части 

сэкономленных 

средств на

оказание помощи

развивающимся 

странам

ГА учреждает специальный комитет для

распределения средств, отчисляемых на

развитие за счет сокращения военных

бюджетов

США предложил

отложить 

рассмотрение, 

поддержали 

итальянцы и

голландцы. 

Отклонено 

голосованием 53-

36-30

93-2-26 (Против

резолюции 

проголосовали 

Китай и

Албания)



28-я (1973)
17 декабря

1973 г.
A/RES/3176 (XXVIII)

Первый 

двухгодичный 

всесторонний 

обзор и оценка

хода 

осуществления 

Международной 

стратегии 

развития на

второе 

Десятилетие 

развития ООН

Чистый совокупный объем передачи фин

средств ниже запланированного: 0,69 % в 1972

года , уровень ОПР – 0, 33 % в 72 году, оба

показателя понизились по сравнению с 61

годом 0, 86 и 0, 50 соответственно 

Без голосования 

 29-я (1974)
18 декабря

1974 г.
A/RES/3356 (XXIX)

Специальный 

фонд ООН

Учредить в качестве органа ГА, как части

Специальной программы для оказания

чрезвычайной помощи и помощи в делах

развития. Начать деятельность не позднее 1

января 75 года, взносы в конвертируемых

валютах или валютах, которые могут быть

использованы немедленно. Уполномочен:

предоставлять субсидии и займы на

концессионных условиях и в надлежащих

случаях участвовать в инвестициях странам,

наиболее серьезно страдающим от

экономических кризисов. Может заключать

админ договоры с МБРР, МВФ, РБР 

Без голосования.

СССР вошел в

Совет 

управляющих

30-я (1975) 13 ноября 1975 г. A/RES/3387 (XXX)

Пятое пополнение

ресурсов 

Международной 

ассоциации 

развития

При пополнении учитывать влияние инфляции

на покупательную способность средств
Без голосования 



30-я (1975) 11 декабря 1975 г. A/RES/3460 (XXX)
Специальный 

фонд ООН

Изучить возможность установления целевого

задания в размере 1 млрд долларов США
Без голосования 

30-я (1975) 15 декабря 1975 г. A/RES/3503 (XXX)

Учреждение 

Международного 

фонда 

сельскохозяйствен

ного развития

Принять и открыть для подписания соглашение

об учреждении, получать и надлежащим

образом регистрировать обязательства по

взносам с учетом целевого задания в 1 млрд

СПЗ 

Без голосования 

31-я (1976)
21 декабря

1976 г.
A/RES/31/174

Пути и средства

ускорения 

передачи 

реальных 

ресурсов 

развивающимся 

странам на

предвидимой, 

гарантированной 

и постоянной

основе

Достигнуть планового показателя помощи 0,7 %

валового национального дохода, предложение,

развитые страны рассмотрели возможность

установления налога в целях развития,

увеличения частного капитала, включая

пересмотр правил доступа развивающихся

стран на рынки капитала 

117-1(США)-18) 

СССР - за

31-я (1976)
21 декабря

1976 г.
A/RES/31/181

Рекапитализация 

Международного 

банка 

реконструкции и

развития и

пополнение 

ресурсов 

Международной 

ассоциации 

развития

Призыв членам МБРР срочно оказать

содействие существенному увеличению

капитала для обеспечения предоставления

займов развивающимся странам на

достаточных условиях + пересмотреть условия

займов 

Без голосования 



31-я (1976)
22 декабря

1976 г.
A/RES/31/202

Учреждение 

Фонда 

промышленного 

развития ООН

Утверждены положения, касающиеся

управления Фонда, фин-е на основании

добровольных взносов, ресурсы Фонда и

Программы пром развития объединены и

станут частью Фонда

Без голосования 

32-я (1977)
15 декабря

1977 г.
A/RES/32/112

Целевое задание

по взносам в

Мировую 

продовольственну

ю программу на

период 1979–1980

годов

950 млн долл Без голосования 

32-я (1977)
19 декабря

1977 г.
A/RES/32/165

Укрепление 

оперативной 

деятельности в

области 

промышленного 

развития

Голосовали:

за - 123

против - 8

воздерж. - 5

32-я (1977)
19 декабря

1977 г.
A/RES/32/167

Конференция ООН

по учреждению

ООН по

промышленному 

развитию в

качестве 

специализирован

ного учреждения

Голосовали:

за - 125

против - 1 

воздерж. - 10



32-я (1977)
19 декабря

1977 г.
A/RES/32/175

Влияние мировых

инфляционных 

явлений на

процесс развития 

Выработать рекомендации по мерам борьбы с

инфляцией и ослабления негативных

последствий инфляции - созвать в 1980 г

специальную сессию ГА на высоком уровне для

оценки достигнутого прогресса и принятия

новой меж стратегии развития на 80-е годы 

Голосовали:

за - 125

против - 0

воздерж. - 14

32-я (1977)
19 декабря

1977 г.
A/RES/32/187

Проблемы 

задолженности 

развивающихся 

стран

200 млрд долларов задолженности являются

результатом сокращения поступлений от

экспорта, увеличения затрат на импорт и

недостаточной помощи на льготных условиях.

Реорганизация всей системы погашения

задолженности и улучшение доступа к меж

рынкам капитала

Голосовали:

за - 106

против - 1

воздерж. - 31

33-я (1978)
15 декабря

1978 г.
A/RES/33/78

Сотрудничество в

области 

промышленного 

развития

Желательный объем ассигнований Фонда пром

развития составляет 70 млн долларов сша

должен быть достигнут в 79 году 

Без голосования 

33-я (1978)
29 января

1979 г.
A/RES/33/193

Подготовка к

международной 

стратегии 

развития на

третье 

десятилетие 

развития ООН

Взаимная выгода, улучшение условий

производства сх продукции, развитие

инфраструктуры, содействие индустриализации,

улучшение условий торговли, реформа

валютной системы, содействие передаче

технологий, мероприятия для обзора прогресса.

Учреждение подготовительного комитета 

Без голосования 



33-я (1978)
29 января

1979 г.
A/RES/33/199

Многосторонние 

торговые 

переговоры

Соблюдать принципы, согласованные в Токио

об отсутствии взаимности и особого

дифференцированного отношения к

развивающимся странам, результаты

переговоров должны отражать: значительное

сокращение тарифных и нетарифных

ограничений на торговлю развивающихся стран,

устранение дискриминационных ограничений

улучшение функционирования общей системы

преференций, изменение ГАТТ в соответствии с

принципом особого дифференцированного

отношения к развивающимся странам   

Голосовали:

за - 110

против - 11

воздерж. - 11



34-я (1979)
14 декабря

1979 г.
A/RES/34/138

Глобальные 

переговоры, 

касающиеся 

международного 

экономического 

сотрудничества в

целях развития

Начать на спец сессии раунд глобальных и

непрерывных переговоров по меж

экономическому сотрудничеству в целях

развития, включая проблемы сырьевых

материалов, энергетики, торговли, развития,

валюты и финансов. Содействовать перестройке

меж экон отношений и устойчивому эк

развитию

Без голосования 

Резолюция Группы

77

Общая поддержка,

но США заявили

позицию, что

валютные вопросы

должны 

обсуждаться в

МВФ, торговли в

ГАТТ. 

Болгария от имени

социалистических 

государств: 

прогресс может

быть достигнут

только на основе

положений 

декларации о

создании нового

международного 

экономического 

порядка и хартии

экономических 

прав и

обязанностей 

государств, против

создания новых

структур для

переговоров



34-я (1979)
19 декабря

1979 г.
A/RES/34/208

Шестое 

пополнение 

ресурсов 

Международной 

ассоциации 

развития и

рекапитализация 

Всемирного банка

Без голосования 

34-я (1979)
19 декабря

1979 г.
A/RES/34/211

Предложения, 

касающиеся 

новой 

Международной 

стратегии 

развития

Должна быть нацелена на значительное

увеличение потока ресурсов в развивающиеся

страны, предлагает, чтобы объем фин-я в

течение десятилетия 80-90 года в составил 300

млрд долл с ежегодными обязательствами в

течение первых лет не меньше 25 млрд долл

США 

Голосовали:

за - 118

против - 6 

воздерж. - 16

34-я (1979)
19 декабря

1979 г.
A/RES/34/216

Международная 

валютная 

реформа

Одобряет программу действий по реформе

валютной системы, принятую Группой 77

Голосовали:

за - 117

против - 16 

воздерж. - 7

34-я (1979)
19 декабря

1979 г.
A/RES/34/218

Конференция ООН

по науке и

технике в целях

развития

Одобряет Венскую программу действий,

учреждает межправительственный комитет,

просит ГС учредить Центр в рамках

Секретариата, постановляет создать систему

фин-я, мероприятия которой должны быть

начаты в январе 82 года, финансирования в

объеме 250 млн долларов

Без голосования 



35-я (1980)
5 декабря 

1980 г.
A/RES/35/56

Международная 

стратегия 

развития на

третье 

Десятилетие 

развития ООН

Среднегодовые темпы национального развития

должны составить 7%; ускоренный рост пром

производства 9% в год, диверсификация

торговли, рост экспорта и импорта на 7, 6 и 8 %,

объем валовых капиталовложений к 90 году –

28% объема ВВП%;

Развитым странам – увеличение ОПР до 0,7 %

ВНП, затем в 1%. Удвоить объем помощи

наименее развитым странам

Соответствие МВС интересам развивающихся

стран: симметричность и эффективность

процесса урегулирования платежных балансов,

стабильность обменных курсов меж валют и

дальнейшее укрепление и расширение СПЗ как

центрального резервного актива, чтобы

обеспечить лучший меж контроль над

созданием и справедливым распределением

меж ликвидных средств: превращение СПЗ в

основной резервный актив системы

Обеспечение прод безопасности, увеличение

ресурсов Мировой прод программы – минимум

1 млрд долл в год

Без голосования 

36-я (1981)
19 ноября 

1981 г.
A/RES/36/43

Глобальная 

стратегия 

обеспечения 

здоровья для всех

к 2000 году

Одобряет и просит все организации системы

ООН сотрудничать с ВОЗ по ее реализации 
Без голосования 



36-я (1981)
17 декабря

1981 г.
A/RES/36/182

Сотрудничество в

области 

промышленного 

развития

В рамках Нового экономического миропорядка

необходима перестройка мировой

промышленности с учетом возможностей

развитых и развивающихся стран, и значительна

передача фин и технических ресурсов для

ускоренного индустриального развития.

Ратифицировать новый устав ООН по пром

развитию, чтобы она смогла стать новым

специализированным учреждением в 82 году,

Фонд пром развития – 50 млн долл ежегодно,

расширить программы и проекты в области

энергетической промышленной технологии,

готовить конференцию ООН по пром развитию в

84 году

Без голосования 

36-я (1981)
8 декабря

1983 г.
A/RES/36/183

Система ООН для

финансирования 

науки и техники в

целях развития

Укрепление научно-тех потенциала

развивающихся стран, утвердили руководящие

принципы системы финансирования:

асимметрия тех потенциала между развитыми и

развивающимися странами, предсказуемость и

постоянный поток ресурсов, значительный

объем в дополнение к существующим в рамках

системы ООН, отсутствие обусловленности,

основное ядро ресурсов Системы фин-я должно

составлять 200 млн долл в год на период 83-85,

82 год - переходный 

Без голосования 



37-я (1982)
20 декабря

1982 г.
A/RES/37/203

Негативные 

тенденции в

мировой 

экономике

Учесть при разработке мер реализации меж

стратегии развития
Без голосования 

37-я (1982)
20 декабря

1982 г.
A/RES/37/204

Обзор 

осуществления 

Хартии 

экономических 

прав и

обязанностей 

государств

Голосовали:

за - 144

против - 1 (США)

воздерж. - 4

37-я (1982)
21 декабря

1982 г.
A/RES/37/251

Развитие 

энергетических 

ресурсов 

развивающихся 

стран

Увеличение ресурсов на льготных условиях ВБ и

рег банков для целей разведки и развития

природных ресурсов

Голосовали:

за - 146

против - 1 (США)

воздерж. - 0



37-я (1982)
21 декабря

1982 г.
A/RES/37/252

Безотлагательные 

меры в пользу

развивающихся 

стран

Начать глобальные переговоры по вопросам

меж сотрудничества в целях развития, принять

конкретные и чрезвычайные меры в пользу всех

развивающихся стран по наиболее острым

вопросам: дефицит платежного баланса,

ухудшение условий торговли, отрицательные

последствия установления высоких процентных

ставок для погашения внешнего долга,

недостаточный приток внеш помощи,

несправедливые условия передачи технологий,

преграды в отношении доступа на рыки

капитала, колебания цен на сырьевые товары.

Мировой кризис – результат нарушения

структурного равновесия и функционирования

меж отношений, провести переговоры в рамках

перестройки меж эконо отношений в

направлении установления нового мирового

порядка

Голосовали:

за - 124 (+СССР)

против - 1 (США)

воздерж. - 22

38-я (1983)
20 декабря

1983 г.
A/RES/38/197

Экономические 

меры как средство

политического и

экономического 

принуждения в

отношении 

развивающихся 

стран

Отказ от угроз или применения торговых

эмбарго, ограничений и др мер, как формы

политического и экономического принуждения.

Нарушение суверенных прав развивающихся гос-

в 

Голосовали:

за - 119 

против - 19 (США

и партнеры)

воздерж. - 5



39-я (1984)
17 декабря

1984 г.
A/RES/39/160

Взаимосвязь 

между 

разоружением и

развитием

Созвать меж конференцию Без голосования 

39-я (1984)
17 декабря

1984 г.
A/RES/39/163

Хартия 

экономических 

прав и

обязанностей 

государств

Обзор реализации и создание спец комитета по

обзору

Голосовали:

за - 125

против - 10

(США+)

воздерж. - 12

39-я (1984)
18 декабря

1984 г.
A/RES/39/210

Экономические 

меры как средство

политического и

экономического 

принуждения в

отношении 

развивающихся 

стран

Голосовали:

за - 116

против - 19

(США+)

воздерж. - 6

40-я (1985)
17 декабря

1985 г.
A/RES/40/182

Хартия 

экономических 

прав и

обязанностей 

государств

Обзор осуществления Хартии на 44 сессии 

Голосовали:

за - 134

против - 1 

воздерж. - 19

40-я (1985)
17 декабря

1985 г.
A/RES/40/185

Экономические 

меры как средство

политического и

экономического 

принуждения в

отношении 

развивающихся 

стран

Голосовали:

за - 128

против - 19 

воздерж. - 7



41-я (1986)
4 декабря

1986 г.
A/RES/41/128

Декларация о

праве на развитие

Развитие является всесторонним

экономическим, социальным, культурным и

политическим процессом, направленным на

повышение благосостояния всего населения и

всех граждан на основе их активного,

свободного и конструктивного участия в

развитии и в справедливом распределении

создаваемых в холе его благ. Государства несут

ответственность за создание национальных и

меж условий, благоприятных для

осуществления права на развитие.

Голосовали:

за - 146

против - 1 (США)

воздерж. - 8

41-я (1986)
5 декабря

1986 г.
A/RES/41/165

Экономические 

меры как средство

политического и

экономического 

принуждения в

отношении 

развивающихся 

стран

Голосовали:

за - 115

против - 23

воздерж. - 3



41-я (1986)
8 декабря

1986 г.
A/RES/41/202

Укрепление 

международного 

экономического 

сотрудничества в

целях решения

проблем внешней

задолженности 

развивающихся 

стран

Без голосования 

42-я (1987)
30 ноября 

1987 г.
A/RES/42/45

Взаимосвязь 

между 

разоружением и

развитием

Без голосования 

42-я (1987)
11 декабря 

1987 г.
A/RES/42/173

Экономические 

меры как средство

политического и

экономического 

принуждения в

отношении 

развивающихся 

стран

Голосовали: 

за - 128 

против - 21 

воздерж. - 5



42-я (1987)
11 декабря 

1987 г.
A/RES/42/187

Доклад 

Международной 

комиссии по

окружающей 

среде и развитию

ПРООН играл значительную роль в подготовке

доклада. Знаковая резолюция

Впервые сформулирована задача переориентации

национальной и международной политики в сторону

моделей устойчивого развития.

Устойчивое развитие, которое подразумевает

удовлетворение потребностей нынешнего

поколения, не угрожая способности будущих

поколений удовлетворять их собственные

потребности, должно стать центральным

руководящим принципом.

Принцип справедливого разделения затрат на охрану

окружающей среды.

ГА призывает руководящие органы, учреждений и

программ ООН рассмотреть свою деятельность и

программы через призму устойчивого развития и

увязать планы, приоритеты и задачи в области

развития с обязательствами в области устойчивого

развития.

14. подтверждает необходимость мобилизации доп

ресурсов для помощи развивающимся странам в

выявлении, предотвращении и решении

экологических проблем

21 включить в повестку 43й сессии подпункт

долгосрочная стратегия устойчивого и экологически

безопасного развития

Без голосования 



42-я (1987)
11 декабря 

1987 г.
A/RES/42/198

Углубление 

международного 

сотрудничества в

связи с

проблемами 

внешней 

задолженности

Задолженность развивающихся стран –

препятствие для экономического роста,

повышает уязвимость меж фин системы,

негативно влияет на способность стран

должников осуществлять импорт, а кредиторов

– экспорт, соответственно, отрицательно

сказывается на экон росте и занятости, создает

риски политической и социальной

стабильности. Усилить работу по подготовке

динамичной, ориентированной на рост и

развитие стратегии на основе диалога и

разделения ответственности, вклад каждой

страны должен соответствовать ее

возможностям и весу в мировой экономике.

Ликвидация диспропорций в платежном

балансе, снижение реальных процентных

ставок, стабилизация валютных курсов и

расширение доступа к рынкам. Принимает к

сведению: соглашение о существенном

увеличении общего капитала ВБ, инициативу

МВФ в отношении увеличения ресурсов

механизма структурной перестройки, работу по

увеличению квот в рамках девятого общего

обзора квот МВФ

Голосовали: 

за - 154 

против - 1 

воздерж. - 0

43-я (1988)
7 декабря

1988 г.
A/RES/43/75B

Взаимосвязь 

между 

разоружением и

развитием

Без голосования 



43-я (1988)
20 декабря

1988 г.
A/RES/43/197

Достижение 

целевого 

показателя по

официальной 

помощи в целях

развития

Голосовали:

за - 148

против - 0

воздерж. - 1

43-я (1988)
20 декабря

1988 г.
A/RES/43/198

Кризис внешней

задолженности и

развитие: поиски

долгосрочного 

решения проблем

задолженности

Голосовали:

за - 150

против - 1

воздерж. - 1

44-я (1989)
15 декабря

1989 г.
A/RES/44/116L

Взаимосвязь 

между 

разоружением и

развитием

Без голосования 

44-я (1989)
19 декабря

1989 г.
A/RES/44/170

Хартия 

экономических 

прав и

обязанностей 

государств

О необходимости реализации Хартии

Голосовали:

за - 131

против - 1 

воздерж. - 23

44-я (1989)
22 декабря

1989 г.
A/RES/44/205

Поиски 

долгосрочного 

решения проблем

внешней 

задолженности

Голосовали:

за - 139

против - 1 (США)

воздерж. - 0



44-я (1989)
22 декабря

1989 г.
A/RES/44/215

Экономические 

меры как средство

политического и

экономического 

принуждения в

отношении 

развивающихся 

стран

Голосовали:

за - 118

против - 23

(США+)

воздерж. - 2

44-я (1989)
22 декабря

1989 г.
A/RES/44/228

Конференция ООН

по окружающей

среде и развитию

Охрана окружающей среды а развивающихся

странах должна пониматься как неотъемлемая

часть процесса развития, ответственность

должна быть соразмерна ущербу 9наибольшая

доля эмиссии приходится на развитые страны),

разработать меры по содействию устойчивому

и экологически безопасному развитию,

определить пути и средства предоставления

новых и дополнительных ресурсов, в

особенности развивающимся странам для

программ и проектов экологически безопасного

развития; определить пути и средства

обеспечения дополнительных фин ресурсов,

направленных на решение крупных экол

проблем и помощи развивающимся странам,

изучить механизмы фин-я и возможность

создания спец фонда 

Без голосования 



45-я (1990)
21 декабря

1990 г.
A/RES/45/199

Международная 

стратегия 

развития на

четвертое 

Десятилетие 

развития ООН

Принята Стратегия, включающая 6

взаимосвязанных задач: резкое повышение

темпов эк роста в развивающихся странах,

обеспечение такого процесса развития, кот

позволил обеспечить существенное снижение

нищеты, совершенствование меж валютно-

финансовой и торговой системы в целях

поддержания развития, Обеспечение

устойчивости и стабильности мир экономики и

эффективное макроэкономическое

регулирование, укрепление меж

сотрудничества в области развития,

мобилизация усилий для решения проблем

НРС. Определили основные направления

политики и меры: макроэкономическое

регулирование мировой экономики, решение

проблемы внеш задолженности, фин-е развития

из внешних источников, в том числе, 41

средства, кот могут высвобождаться в

результате разоружения, прямые иностранные

инвестиции, меж вал-финансовая система

должна отвечать потребностям меняющегося

мира, реализация обязательства Декларации

министров об Уругвайском раунде

многосторонних торговых переговоров

остановить и обратить вспять протекционизм,

улучшение доступа товаров улучшению

окружающей человека среды. Как на 

Без голосования 



45-я (1990)
21 декабря

1990 г.
A/RES/45/214

Международный 

кризис 

задолженности и

развитие: 

активизация 

международного 

сотрудничества в

области поиска

долгосрочных 

решений 

проблемы 

внешней 

задолженности 

развивающихся 

стран

Долгосрочное решение – оживление

экономического роста и развития, роль

многосторонних фин учреждений, готовность

стран кредиторов списать или уменьшить

задолженность, выполнение обязательства

выделению 0,7 % ВНП на оф помощь в целях

развития, благополучное завершение

Уругвайского раунда торговых переговоров в

целях либерализации и расширения мировой

торговли 

Без голосования 



46-я (1991)
18 декабря

1991 г.
A/RES/46/148

Международный 

кризис 

задолженности и

развитие: 

активизация 

международного 

сотрудничества в

области поиска

долгосрочного 

решения 

проблемы 

внешней 

задолженности 

развивающихся 

стран

В том числе приветствовала решение

Лондонского саммита семерки о принятии

дополнительных мер по облегчению бремени

задолженности

Без голосования 



46-я (1991)
20 декабря

1992 г.
A/RES/46/202

Воздействие 

происходящей в

последнее время

эволюции 

отношений между

Востоком и

Западом на рост

мировой 

экономики, в

частности на

экономический 

рост и развитие

развивающихся 

стран, а также на

международное 

экономическое 

сотрудничество

Поддержка стран Восточной и Центральной

Европы не приведет к оттоку или уменьшению

помощи развитию + оказание помощи

развивающимся странам, на экономике которых

сказались изменения в их экономических

отношениях со странами Восточной и

Центральной Европы  

Без голосования 



47-я (1992) 22 декабря 1992 г. A/RES/47/175

Воздействие 

происходящей в

последнее время

эволюции стран с

переходной 

экономикой на

рост мирового

хозяйства, в

частности на

экономический 

рост и развитие

развивающихся 

стран, а также на

международное 

экономическое 

сотрудничество

Чтобы выделение ресурсов для стран с

переходной экономикой не отражалось на

помощи развивающимся странам

Без голосования 

47-я (1992) 22 декабря 1992 г. A/RES/47/181
Повестка дня для

развития
Без голосования 



47-я (1992) 22 декабря 1992 г. A/RES/47/198

Кризис 

международной 

задолженности и

развитие: 

активизация 

международного 

сотрудничества в

области поиска

долгосрочного 

решения проблем

внешней 

задолженности 

развивающихся 

стран

Списание долгов, Уругвайский раунд, доступ на

финансовые рынки, инвестиции

Голосовали:

за - 158

против - 1

воздерж. - 0

49-я (1994)
19 декабря

1994 г.
A/RES/49/94

Активизация 

международного 

сотрудничества в

области поиска

долгосрочного 

решения 

проблемы 

внешней 

задолженности 

развивающихся 

стран

Льготные условия, торговля, доступ на рынки,

списание долгов, семерка, Группа 77, фин

институты 

Без голосования 



50-я (1995)
20 декабря

1995 г.
A/RES/50/92

Активизация 

международного 

сотрудничества в

направлении 

поиска 

долгосрочного 

решения 

проблемы 

внешней 

задолженности 

развивающихся 

стран

Без голосования 

50-я (1995)
20 декабря

1995 г.
A/RES/50/95

Международная 

торговля и

развитие

Поощрять, облегчать и финансировать доступ к

экологически чистым технологиям и

соответствующим ноу-хау и их передачу в

развивающиеся страны на льготных и

преференциальных условиях с учетом

необходимости защиты прав интеллектуальной

собственности, необходимость дальнейшей

либерализации торговли путем снижения

тарифных и др барьеров в целях

поступательного экономического роста и

развития, реализация соглашений

Заключительного акта Уругвайского раунда

многосторонних торговых переговоров

Без голосования 



51-я (1996)
27 ноября 

1996 г.
A/RES/51/22

Пресечение 

применения 

экономических 

мер принуждения

как средства

оказания 

политического и

экономического 

давления

Против санкций США в отношении компаний,

осуществляющих деятельность в Иране и Ливии

+ Куба и их экстерриториального применения

Голосовали: 

за- 56 

против-4 

(Израиль, 

Микронезия, 

Узбекистан и

США)

воздер.-76

Россия не

высказывалась, 

Украина 

выступала за

резолюцию

51-я (1996)
20 июня

1997 г. 
A/RES/51/240

Повестка дня для

развития

Вобрала в себя все вопросы, включая влияние глобализации и

завершения холодной войны. Укрепление международного

сотрудничества и содействие развитию на основе комплексного

подхода: 

а) Экономическая политика: макроэкономическая политика, меж

торговля и сырьевые товары; мобилизация внутренних и внешних

финансовых ресурсов + «мирный дивиденд»; наука и техника;

сотрудничество Юг-Юг; региональное экономическое

сотрудничество; сх, промышленность и услуги. 

В. Социальное развитие: искоренение голода и нищеты; занятость,

социальная интеграция, развитие людских ресурсов, населенные

пункты. 

С. Расширение прав и возможностей женщин 

D. Права ребенка

Е. Народонаселение и меж миграция

F. окружающая среда и развитие: повестка дня на 21 век, меж

конвенции по охране окружающей среды

G. гуманитарные вопросы и развитие

I. меры касающиеся стран, находящихся в особом положении:

Африка, НРС, малые островные гос-ва, МОГ, страны, не имеющие

выхода к морю, 

J. Средства осуществления (ресурсы, роль многосторонних фин

учреждений, частные инвестиции)

III. Организационные вопросы: Роль ООН, ее органов и программ,

отчетность и координация

Без голосования 



51-я (1996)
16 декабря

1996 г.
A/RES/51/166

Глобальная 

финансовая 

интеграция и

укрепление 

сотрудничества 

между ООН и

бреттон-вудскими 

учреждениями

Без голосования 

52-я (1997)
18 декабря

1997 г.
A/RES/52/180

Глобальные 

финансовые 

потоки и их

воздействие на

развивающиеся 

страны

Проблемы стабильности валютных курсов, фин

рынков и влияние макроэкономической

политики на стабильность меж кредитно-

денежной и финансовой системы 

Без голосования 

52-я (1997)
18 декабря

1997 г.
A/RES/52/181

Односторонние 

экономические 

меры как средство

политического и

экономического 

принуждения 

развивающихся 

стран

Голосовали: за-

10 против-

воздерж.-50>



53-я (1998)
26 октября 

1998 г
A/RES/53/10

Пресечение 

применения 

экономических 

мер принуждения

как средства

оказания 

политического и

экономического 

давления

80-2 (США и

Израиль)-67

Россия не

выступала, 

голосовала – за.

Украина 

воздержалась. 

Страны ЕС

выступали 

против, но

воздержались

53-я (1998)
15 декабря 

1998 г.
A/RES/53/170

Международная 

торговля и

развитие

Важность продолжения либерализации

торговли: снижение таможенных пошлин и

тарифов, контроль за использованием

антидэмпинговых мер, компенсационных

пошлин, фитосанитарных и тех стандартов,

преференции в рамках Общей системы

преференций. Соблюдение положений

Заключительного акта Уругвайского раунда. Тех

помощь развивающимся странам для более

широкого использования механизма по

разрешению споров. Мех по разрешению

споров – один из ключевых элементов

обеспечения целостности системы

многосторонней торговли и доверия к ней

Без голосования 



53-я (1998)
15 декабря 

1998 г.
A/RES/53/172

Финансовый 

кризис и его

последствия для

роста и развития,

особенно в

развивающихся 

странах

(январь 99) – рациональная макроэк политика

на национальном уровне, учет меж фин

организациями особых условий развивающихся

стран, диалог между развитыми и

развивающимися странами по реформе и

укреплению меж фин системы, выработка глоб

подхода к урегулированию фин кризиса,

совместные усилия ООН, ВБ, МВФ, РБР, ВТО,

совершенствование работы фин организаций

для предотвращения, регулирования и

преодоления меж фин кризисов 

Без голосования 

54-я (1999) 22 декабря 1999 г. A/RES/54/200

Односторонние 

экономические 

меры как средство

политического и

экономического 

принуждения 

развивающихся 

стран

РФ против введенных США и ЕС односторонних

санкций против Союзной Республики

Югославия

94-2 (Германия,

маршалловы 

острова и США)-

43

55-я (2000)
8 сентября 

2000 г.
A/RES/55/2

Декларация 

тысячелетия 

Организации 

Объединенных 

Наций

Без голосования 

Согласно записи

выступлений 

саммита 

тысячелетия –

РФ не выступала



55-я (2000)
20 декабря 

2000 г.
A/RES/55/186

На пути к более

прочной и

стабильной 

международной 

финансовой 

системе, 

отвечающей 

первоочередным 

задачам роста и

развития, 

особенно в

развивающихся 

странах, и цели

содействия 

установлению 

справедливого 

социально-

экономического 

порядка

Без голосования 



55-я (2000)
20 декабря 

2000 г.
A/RES/55/190

Осуществление 

обязательств и

политики, 

согласованных в

Декларации о

международном 

экономическом 

сотрудничестве, в

частности 

оживлении 

экономического 

роста и развития в

развивающихся 

странах, и

осуществление 

Международной 

стратегии 

развития на

четвертое 

Десятилетие 

развития 

Организации 

Объединенных 

Наций

Без голосования 


