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                     Декларация о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества 

между государствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций 
 

 

 На шестнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи в 1961  году в ходе 

рассмотрения в Шестом комитете пункта повестки дня «Будущая работа в 

области кодификации и прогрессивного развития международного права» 

двенадцать делегаций выдвинули предложение о том, чтобы Генеральная 

Ассамблея, среди прочего, постановила включить в предварительную повестку 

дня своей следующей сессии в 1962  году вопрос «Рассмотрение принципов 

международного права, касающихся мирного сосуществования государств». В 

соответствии с поправкой, внесенной в Шестом комитете, формулировка 

«мирное сосуществование государств» в проекте резолюции двенадцати 

держав была заменена на формулировку «дружественные отношения и 

сотрудничество между государствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций» (A/C.6/L.492). По рекомендации Шестого комитета 

Генеральная Ассамблея 18 декабря 1961 года приняла резолюцию 1686 (XVI), в 

которой она постановила включить в предварительную повестку дня своей 

семнадцатой сессии вопрос «Рассмотрение принципов международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций ». 

 На своей семнадцатой сессии, после обсуждения этого вопроса в  Шестом 

комитете, Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 1815 (XVII) от 18 

декабря 1962 года, в которой она признала первостепенную важность семи 

принципов международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами, и постановила изучить эти принципы в 

целях их прогрессивного развития и кодификации. В этой связи она 

постановила включить этот же пункт в предварительную повестку дня своей 

восемнадцатой сессии, чтобы изучить четыре из этих принципов (принцип, 

согласно которому государства должны воздерживаться в своих 

международных отношениях от угрозы силой или применения силы, 

направленных против территориальной целостности или политической 

независимости любого государства или в ином отношении несовместимых с 

целями Организации Объединенных Наций; принцип, согласно которому 

государства должны разрешать международные споры мирными средствами 

таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир, безопасность 

и справедливость; обязанность не вмешиваться в дела, входящие во 

внутреннюю компетенцию какого-либо государства, в соответствии с Уставом; 

а также принцип суверенного равенства государств) и принять решение о том, 

какие другие принципы следует дополнительно рассмотреть на последующих 

сессиях и в каком порядке. В заключение Ассамблея предложила государствам -

членам представить в письменном виде любые мнения или предложения, 

которые они могут иметь по этому пункту повестки дня.  

 На своей восемнадцатой сессии Генеральная Ассамблея приняла 

резолюцию 1966 (XVIII) от 16 декабря 1963 года, в которой она постановила 

учредить Специальный комитет по принципам международного права, 

касающимся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами (известный также как «Специальный комитет 1964 года»), в 

составе государств-членов, назначаемых Председателем Генеральной 

Ассамблеи, чтобы он, в целях прогрессивного развития, кодификации и более 

эффективного применения этих четырех принципов, подготовил доклад, 

https://undocs.org/ru/A/C.6/L.492
https://undocs.org/ru/S/RES/1686(XVI)
https://undocs.org/ru/S/RES/1815(XVII)
https://undocs.org/ru/S/RES/1966(XVIII)
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содержащий выводы, которые он сделает по итогам их изучения, и 

соответствующие рекомендации. 

 Специальный комитет собрался 27  августа — 2 октября 1964 года в 

Мехико, и его доклад (A/5746) был рассмотрен Генеральной Ассамблеей в 

Шестом комитете на ее двадцатой сессии в 1965  году. Во введении к докладу 

Комитет отметил, что он создал Редакционный комитет в составе 14  членов, 

поручив ему подготовить — после завершения обсуждений в Комитете 

полного состава — текст с изложением моментов, по которым имеется 

консенсус, а также различных пользующихся поддержкой предложений и 

соображений. В резолюции 2103 (XX) от 20 декабря 1965 года Ассамблея 

приняла к сведению этот доклад и постановила воссоздать Специальный 

комитет, с тем чтобы он завершил рассмотрение и доработку всех семи 

принципов, изложенных в ее резолюции 1815 (XVII), и представил Ассамблее 

на ее двадцать первой сессии всеобъемлющий доклад о результатах их 

изучения в целях принятия декларации, провозглашающей эти принципы.  

 В период с 1966 по 1969 год Специальный комитет собирался на 

ежегодной основе (Нью-Йорк, 8 марта — 25 апреля 1966 года; Женева, 

17 июля — 19 августа 1967 года; Нью-Йорк, 9–30 сентября 1968 года; Нью-

Йорк, 18 августа — 19 сентября 1969 года) и представлял доклады 

Генеральной Ассамблее (A/6230, A/6799, A/7326 и, соответственно, A/7619). С 

двадцать первой по двадцать четвертую сессии (1966–1969 годы) Генеральная 

Ассамблея принимала к сведению эти доклады после их рассмотрения Шестым 

комитетом и просила Специальный комитет продолжать изучение этого 

вопроса (см. резолюции 2181 (XXI) от 12 декабря 1966 года, 2327 (XXII) от 

18 декабря 1967 года, 2463 (XXIII) от 20 декабря 1968 года и, соответственно, 

2533 (XXIV) от 8 декабря 1969 года). На двадцать четвертой сессии в 1969  году 

Генеральная Ассамблея приняла ряд решений, касающихся празднования 

двадцать пятой годовщины Организации Объединенных Наций, и предложила 

Специальному комитету, среди прочего, ускорить свою работу, чтобы 

способствовать принятию Генеральной Ассамблеей соответствующего 

документа на юбилейной сессии в следующем году (резолюция 2499 A (XXIV) 

от 31 октября 1969 года). По этой причине в резолюции 2533 (XXIV) 

Генеральная Ассамблея просила Специальный комитет провести заседания в 

первой половине 1970 года с целью продолжить и завершить свою работу, а 

также попытаться решить оставшиеся вопросы, касающиеся формулирования 

семи принципов, с тем чтобы представить Ассамблее всеобъемлющий доклад 

на ее двадцать пятой сессии в 1970  году.  

 Прежде чем Специальный комитет начал работу в рамках сессии 1970 

года, он провел в Женеве 16–20 февраля 1970 года неофициальные 

консультации. В ходе сессии 1970 года, проведенной также в Женеве 

31 марта — 1 мая 1970 года, Специальный комитет решил не проводить общие 

прения, которые на предыдущих сессиях проводились до порученного ему 

рассмотрения принципов. Вместо этого были проведены неофициальные 

консультации, которые координировал Председатель Специального комитета. 

Эти консультации были проведены на основе проекта, подготовленного 

Редакционным комитетом и утвержденного Специальным комитетом в 

1969 году (A/7619), включая поправки и предложения, представленные в ходе 

сессий 1966, 1967, 1968 и 1969  годов. Рассмотрев итоговый документ, 

выработанный в ходе неофициальных совещаний, Редакционный комитет 

утвердил доклад, содержащий проект декларации, охватывающей все семь 

принципов. 1 мая 1970 года Специальный комитет утвердил доклад 

Редакционного комитета (A/AC.125/L.86). Специальный комитет заслушал 

мнения правительств различных стран о своей работе и включил эти заявления 

https://undocs.org/ru/A/5746
https://undocs.org/ru/S/RES/2103(XX)
https://undocs.org/ru/S/RES/1815(XVII)
https://undocs.org/ru/A/6230
https://undocs.org/ru/A/6799
https://undocs.org/ru/A/7326
https://undocs.org/ru/A/7619
https://undocs.org/ru/S/RES/2181(XXI)
https://undocs.org/ru/S/RES/2327(XXII)
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в представленный Генеральной Ассамблее проект декларации о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами (см. доклад Специального комитета, 

A/8018). 

 Проект декларации был рассмотрен Генеральной Ассамблеей на двадцать 

пятой сессии в 1970 году. Соответствующий пункт повестки дня был вновь 

передан на рассмотрение Шестому комитету, который рассмотрел его  

23–28 сентября 1970 года (1178-е–1184-е заседания). После этих обсуждений 

шестьдесят четыре государства выступили авторами проекта резолюции, в 

приложении к которой содержался текст Декларации о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций. Этот проект резолюции был принят Шестым комитетом 

без возражений 28 сентября 1970 года (A/8082).  

 Впоследствии Генеральная Ассамблея по рекомендации Шестого 

комитета без голосования приняла резолюцию 2625 (XXV) от 24 октября 

1970 года, в которой она одобрила Декларацию.  
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