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Перекосы в экономическом и социальном развитии развивающихся 
стран привели к целому ряду противоречий, важнейшие из которых — 
политическая и хозяйственная разобщенность. Стремление развиваю
щихся стран найти выход из тяжелого положения и отыскать пути для 
ускорения развития производительных сил привело к закономерному 
выводу о необходимости создания международных экономических орга
низаций и расширения международных хозяйственных связей. Именно 
на этой общей для них основе на Конференции в Багдаде (10—14 сен
тября 1960 г.) и была создана Организация стран-экспортеров нефти 
(ОПЕК). 

ОПЕК, бесспорно, представляет собой международную межправитель
ственную организацию. Важным признаком в определении понятия меж
дународной организации является наличие у международной организа
ции определенных целей, которые определяют ее компетенцию, характер 
полномочий, организационную структуру, ее важнейшие стороны дея
тельности. Таким образом, выделив цели ОПЕК, станет возможным вы
явление основополагающих аспектов ее практической деятельности. 

ОПЕК создалась в условиях развития мирового рынка нефти и про
тиводействия транснациональных нефтяных корпораций более справед
ливому переделу доходов от нефтяного экспорта, поэтому, естественно, 
цели ОПЕК лежат, прежде всего, в экономической сфере. 

Основной (стратегической) целью ОПЕК является защита стабиль
ного уровня доходов нефтедобывающих государств (пар. С ст. 2 Устава 
ОПЕК). Другие цели данной международной организации должны вся
чески способствовать достижению наиболее благоприятного для госу
дарств-членов ОПЕК положения на мировых рынках нефтепродуктов и 
защите их иных интересов. К целям ОПЕК статья 2 ее Устава также 
относит: координацию и унификацию политики государств — членов 
ОПЕК в области нефтеэкспорта; определение наилучших средств и ме
тодов для защиты индивидуальных и коллективных интересов госу
дарств — членов ОПЕК; эффективность и регулярность поставок нефти 
потребляющим государствам (государствам-импортерам нефти) и др. 

Торжественная Декларация, принятая в марте 1975 г. на Первой кон
ференции глав государств — членов ОПЕК в Алжире, кроме того, указа
ла, что государства — члены ОПЕК должны стремиться к тому, чтобы во 
взаимодействии со всеми остальными государствами установить новый 
международный экономический порядок (НМЭП), основанный на спра
ведливости, взаимопонимании и заботе о благосостоянии всех людей. 

Все вышеуказанные цели были подтверждены в Торжественной дек
ларации II, принятой 29 сентября 2000 г. на Второй конференции глав 
государств — членов ОПЕК в Каракасе. 
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Принципы современного международного права являются той право
вой основой, которая предопределяет всю будущую деятельность между
народной организации и на которой базируются остальные нормы внут
реннего права международной организации (от норм Устава до норм 
правоприменительных актов). Именно по соответствию целей и принци
пов конкретной международной организации целям и принципам Орга
низации Объединенных Наций (в том виде, в котором они представлены 
в статьях 1 и 2 Устава ООН от 26 июня 1945 г.) судят о правомерности 
создания и деятельности международной организации. 

Принципы деятельности ОПЕК закреплены как в Уставе ОПЕК (в ча
стности, в ст.ст. 2—4), так и в двух последовательных Торжественных дек
ларациях 1975 г. и 2000 г. Так, статья 3 Устава ОПЕК предусматривает, 
что международная организация в своих действиях руководствуется прин
ципом суверенного равенства государств-членов. В качестве одного из эле
ментов понятия суверенного равенства государств Декларация о принци
пах международного права, касающихся дружественных отношений и со
трудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, при
нятая резолюцией Л//?£5/2625(ХХУ) от 24 октября 1970 г. Генеральной 
Ассамблеи ООН предусматривает принцип добросовестного исполнения 
международных обязательств (pacta sunt servanda). Принцип pacta sunt 
servanda также содержится непосредственно в Уставе ОПЕК (ст. 3). 

Государства — члены ОПЕК оказали серьезное влияние на выработку 
программы «нового мирового экономического порядка» (НМЭП). Эта 
программа была представлена на VI специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в апреле 1974 г., созванной по предложению государств — 
членов ОПЕК. Результатом усилий стала Хартия экономических прав и 
обязанностей государств, принятая резолюцией A/RES/3281 (XXIX) от 
12 декабря 1974 г. Генеральной Ассамблеи ООН. Приверженность ПМЭП 
была подтверждена государствами — членами ОПЕК в уже упоминав
шихся двух торжественных декларациях. 

Нетрудно заметить, что принципы ОПЕК в полной мере соответству
ют целям и принципам Организации Объединенных Наций (в частно
сти, нормам статей 1 и 2 Устава ООН от 26 июня 1945 г.). В то же время 
цели и принципы ОПЕК отражают специфические особенности данной 
организации как международной межправительственной организации, 
возникшей первоначально для действия только в сфере нефтеэкспорта. 
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В развитии бикамерализма (двухпалатности парламента) можно вы
делить три этапа. 

Первый этап связан с сословно-представительным подходом в фор
мировании парламента. Первые двухпалатные парламенты возникли в 
Великобритании и Венгрии. 
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