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Резолюция 42/22 Генеральной Ассамблеи «Декларация об 
усилении эффективности принципа отказа от угрозы силой 

или ее применения в международных отношениях» 
 

 

 28 сентября 1976 года Союз Советских Социалистических Республик в 
письме на имя Генерального секретаря высказал просьбу о включении вопроса 
«О заключении всемирного договора о неприменении силы в международных 
отношениях» в предварительную повестку дня тридцать первой сессии 
Генеральной Ассамблеи и приложил к этому письму проект указанного 
договора, содержащий соответствующие положения (A/31/243). 4 октября 
1976 года Генеральная Ассамблея постановила включить этот пункт в повестку 
дня своей тридцать первой сессии и передала его Первому комитету 
Генеральной Ассамблеи при том понимании, что на соответствующем этапе он 
передаст этот вопрос Шестому комитету для изучения его юридических 
последствий (A/31/PV.16). 

 25 октября 1976 года Союз Советских Социалистических Республик 
представил Первому комитету проект резолюции (A/C.1/31/L.3) по вопросу о 
заключении всемирного договора о неприменении силы в международных 
отношениях; через четыре дня этот проект резолюции был принят Комитетом 
(A/31/305). По рекомендации Первого комитета 8 ноября 1976 года 
Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 31/9, в которой она приняла к 
сведению указанный проект всемирного договора и предложила государствам-
членам продолжить его изучение, а также изучение других предложений и 
заявлений, сделанных в ходе рассмотрения этого вопроса в Комитете. В 
резолюции 31/9 Генеральная Ассамблея также просила государства-члены 
довести до сведения Генерального секретаря мнения и предложения по этому 
вопросу не позднее 1 июня 1977 года и просила Генерального секретаря 
представить Ассамблее на ее тридцать второй сессии доклад о сообщениях, 
полученных в соответствии с пунктом ее повестки дня, озаглавленным «О 
заключении всемирного договора о неприменении силы в международных 
отношениях». 

 В ходе проведенной в 1977 году тридцать второй сессии Генеральной 
Ассамблеи указанный пункт был передан Шестому комитету. В распоряжении 
Комитета находился доклад Генерального секретаря, представленный в 
соответствии с резолюцией 31/9 Генеральной Ассамблеи (A/32/181 и A/32/181/ 
Add.1), а также представленный Союзом Советских Социалистических 
Республик проект резолюции (A/C.6/32/L.18) с изменениями 
(A/C.6/32/L.18/Rev.1), в котором Союз Советских Социалистических 
Республик высказал предложение о создании специального комитета по 
усилению эффективности принципа неприменения силы в международных 
отношениях, в мандат которого бы входило рассмотрение предложений и 
замечаний, представляемых любым государством в целях разработки проекта 
всемирного договора о неприменении силы в международных отношениях, а 
также вопроса о мирном урегулировании споров или таких других 
рекомендаций, которые Специальный комитет сочтет подходящими. 12 декабря 
1977 года Шестой комитет принял пересмотренный проект резолюции и 
рекомендовал Генеральной Ассамблее принять внесенное им предложение 
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(A/32/466). 19 декабря 1977 года Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 32/150, в которой она в соответствии с вышесказанным 
постановила учредить специальный комитет в составе тридцати пяти 
государств-членов для рассмотрения предложений и замечаний любого 
государства в целях разработки договора по этому вопросу, а также 
постановила включить в предварительную повестку дня тридцать третьей 
сессии пункт, озаглавленный «Доклад Специального комитета по усилению 
эффективности принципа неприменения силы в международных отношениях». 

 В ходе проведенной в 1978 году первой сессии Специального комитета 
Союз Советских Социалистических Республик представил проект всемирного 
договора о неприменении силы в международных отношениях. Этот проект 
договора послужил основой для проведения предварительного обсуждения в 
Специальном комитете. Специальный комитет постановил создать рабочую 
группу открытого состава с тем же мандатом, что и мандат, определенный для 
самого Специального комитета (доклад Специального комитета по усилению 
эффективности принципа неприменения силы в международных отношениях, 
A/33/41). 16 декабря 1978 года в ходе своей тридцать третьей сессии 
Генеральная Ассамблея по рекомендации Шестого комитета (A/33/418) 
приняла резолюцию 33/96, в которой Ассамблея, приняв к сведению доклад 
Специального комитета, постановила, в частности, что Специальный комитет 
должен продолжить свою работу, и предложила государствам-членам 
представить свои замечания в соответствии с резолюцией 31/9. 

 В ходе своей второй сессии в 1979 году Специальный комитет продолжил 
рассмотрение указанного вопроса на основе замечаний, полученных от 
государств-членов в соответствии с резолюцией 33/96 Генеральной Ассамблеи 
(A/AC.193/1), и рабочего документа, представленного пятью 
западноевропейскими государствами. Рабочая группа представила свой доклад 
Специальному комитету (A/34/41). В ходе проведенной в 1979 году тридцать 
четвертой сессии Генеральной Ассамблеи Шестой комитет рассмотрел доклад 
Специального комитета и доклад Генерального секретаря, представленный в 
соответствии с резолюцией 31/9 и содержащий замечания государств-членов 
(A/34/410). По рекомендации Шестого комитета (A/34/642) 9 ноября 1979 года 
Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 34/13, в которой Ассамблея, 
приняв к сведению доклад Специального комитета, постановила, в частности, 
что Специальный комитет должен продолжить свою работу, и предложила 
государствам-членам представить свои замечания в соответствии с 
резолюцией 31/9. 

 В ходе своей третьей сессии в 1980 году Специальный комитет 
продолжил рассмотрение указанного вопроса на основе замечаний, 
полученных от государств-членов в соответствии с резолюцией 34/13 
Генеральной Ассамблеи (A/AC.193/2 и Corr.1), а также на основе рабочего 
документа, представленного десятью неприсоединившимися странами 
(А/35/41). 4 декабря 1980 года в ходе своей тридцать пятой сессии Генеральная 
Ассамблея по рекомендации Шестого комитета (A/35/623) приняла 
резолюцию 35/50, в которой Ассамблея, приняв к сведению доклад 
Специального комитета и тот факт, что Комитет не смог обстоятельно изучить 
новые предложения, представленные ему в ходе его последней сессии, 
постановила, в частности, что Специальный комитет должен продолжить свою 
работу для успешного завершения осуществления его мандата. В той же 
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резолюции Генеральная Ассамблея также вновь предложила государствам-
членам представить свои замечания в соответствии с резолюцией 31/9. 

 В ходе своей четвертой сессии в 1981 году Специальный комитет 
продолжил рассмотрение указанного вопроса на основе замечаний и 
предложений, представленных государствами-членами в соответствии с 
резолюцией 35/50 Генеральной Ассамблеи (A/AC.193/3 и Add.1–3), с 
уделением особого внимания рабочим документам, представленным на его 
сессиях 1979 и 1980 годов, а также пересмотренному варианту рабочего 
документа, представленного в 1980 году (А/36/41). 13 ноября 1981 года в ходе 
своей тридцать шестой сессии Генеральная Ассамблея по рекомендации 
Шестого комитета (A/36/649) приняла резолюцию 36/31, в которой Ассамблея, 
приняв к сведению доклад Специального комитета, постановила, в частности, 
что Комитет должен продолжить свою работу для успешного завершения 
осуществления своего мандата, и вновь предложила государствам-членам 
представить свои замечания в соответствии с резолюцией 31/9. 

 В ходе своей пятой сессии в 1982 году Специальный комитет продолжил 
обсуждения указанного вопроса на основе замечаний, полученных от 
государств-членов в соответствии с резолюцией 36/31 Генеральной Ассамблеи 
(A/AC.193/4 и Add.1–3, Add.3/Corr.1 и Add.4), и неофициального рабочего 
документа, представленного Председателем Комитета. В этом рабочем 
документе содержалась предназначенная для дальнейшего рассмотрения 
делегатами информация об основных элементах принципа неприменения силы 
в международных отношениях: проявлениях, масштабах и аспектах угрозы 
силой или ее применения; общем запрете на угрозу силой или ее применение; 
последствиях угрозы силой или ее применения; законном применении силы; 
мирном урегулировании споров; роли Организации Объединенных Наций; а 
также разоружении и мерах укрепления доверия (А/37/41). 16 декабря 
1982 года в ходе своей тридцать седьмой сессии Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Шестого комитета (A/37/721) приняла резолюцию 37/105, в 
которой Ассамблея приняла к сведению, в частности, доклад Специального 
комитета и заявление Председателя Специального комитета, сделанное в ходе 
сессии Комитета в 1982 году. Генеральная Ассамблея просила Специальный 
комитет приступить на его предстоящей сессии к разработке формулировок 
неофициального рабочего документа, приняв во внимание представленные ему 
предложения и, в частности, усилия, предпринятые в ходе его сессии в 
1982 году. Кроме того, Генеральная Ассамблея вновь предложила 
государствам-членам представить свои замечания в соответствии с 
резолюцией 31/9. 

 В ходе своей шестой сессии в 1983 году Специальный комитет продолжил 
рассмотрение указанного вопроса на основе замечаний и предложений, 
полученных от государств-членов в соответствии с резолюцией 37/105 
Генеральной Ассамблеи (A/AC.193/5 и Add.1). Рабочая группа Специального 
комитета продолжила свою работу с уделением особого внимания рабочему 
документу, представленному Председателем Специального комитета в ходе 
сессии 1982 года (А/38/41). 19 декабря 1983 года в ходе своей тридцать 
восьмой сессии Генеральная Ассамблея по рекомендации Шестого комитета 
(A/38/666) приняла резолюцию 38/133, в которой Ассамблея, приняв к 
сведению доклад Специального комитета, постановила, в частности, что 
Комитет должен продолжить свою работу, и просила его продолжить на его 
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сессии 1984 года разработку основных элементов принципа неприменения 
силы в международных отношениях на основе неофициального рабочего 
документа. Кроме того, Генеральная Ассамблея вновь предложила 
государствам-членам представить свои замечания в соответствии с 
резолюцией 31/9. 

 В ходе своей седьмой сессии в 1984 году Специальный комитет 
продолжил обсуждения указанного вопроса (А/39/41) на основе замечаний и 
предложений, полученных от государств-членов в соответствии с 
резолюцией 38/133 Генеральной Ассамблеи (A/AC.193/6 и Add.1). 13 декабря 
1984 года в ходе своей тридцать девятой сессии Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Шестого комитета (A/39/776) приняла резолюцию 39/81, в 
которой Ассамблея, приняв к сведению доклад Специального комитета, 
просила, в частности, Специальный комитет ускорить на его сессии 1985 года 
разработку семи принципов, изложенных в неофициальном рабочем 
документе, приняв должным образом во внимание усилия, предпринятые на 
его сессиях в 1982–1984 годах. Ассамблея также просила Специальный 
комитет сосредоточить свою работу в рамках Рабочей группы Комитета. 

 В ходе своей восьмой сессии в 1985 году Специальный комитет 
продолжил рассмотрение указанного вопроса (А/40/41) на основе замечаний и 
предложений, полученных от государств-членов в соответствии с 
резолюцией 39/81 Генеральной Ассамблеи (A/AC.193/7). 11 декабря 1985 года 
на своей сороковой сессии Генеральная Ассамблея по рекомендации Шестого 
комитета (А/40/1001) приняла резолюцию 40/70, в которой Ассамблея, приняв 
к сведению доклад Специального комитета и приняв во внимание 
предложения, внесенные государствами-членами в контексте работы Шестого 
комитета с учетом достигнутого на тот момент этапа подготовки  проекта 
декларации о неприменении силы в международных отношениях, постановила, 
в частности, что Специальный комитет должен продолжить свою работу в 
целях разработки всемирного договора по указанному вопросу, а в ближайшее 
время — в качестве промежуточного этапа — декларации о неприменении 
силы, а также вопроса о мирном урегулировании споров или таких других 
рекомендаций, которые Комитет считает подходящими. Генеральная Ассамблея 
далее предложила Специальному комитету учитывать при разработке 
декларации результаты работы, проделанной при подготовке неофициального 
рабочего документа, содержащего информацию об основных элементах 
принципа неприменения силы в международных отношениях, а также 
представленные ему предложения и предпринятые на его предыдущих сессиях 
усилия. 

 В ходе своей девятой сессии в 1986 году Специальный комитет 
продолжил рассмотрение указанного вопроса (А/41/41) на основе замечаний и 
предложений, полученных от государств-членов в соответствии с 
резолюцией 40/70 Генеральной Ассамблеи (A/AC.193/8). 3 декабря 1986 года в 
ходе своей сорок первой сессии Генеральная Ассамблея по рекомендации 
Шестого комитета (A/41/860) приняла резолюцию 41/76, в которой Ассамблея, 
приняв к сведению доклад Специального комитета, постановила, в частности, 
что Комитет должен завершить свою работу над проектом декларации об 
усилении эффективности принципа неприменения силы в международных 
отношениях. В той же резолюции Генеральная Ассамблея далее предложила 
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Специальному комитету представить Ассамблее на ее сорок второй сессии 
свой окончательный доклад, содержащий проект декларации. 

 В ходе своей заключительной десятой сессии в 1987 году Специальный 
комитет завершил рассмотрение указанного вопроса и принял проект 
декларации об усилении эффективности принципа отказа от угрозы силой или 
ее применения в международных отношениях (А/42/41). Во время прений по 
указанному вопросу в Шестом комитете в ходе сорок второй сессии 
Генеральной Ассамблеи (A/C.6/42.SR.16, 17, 18, 19, 20, 21 и 50) Италия 
представила совместный проект резолюции (A/C.6/42/L.4), в которой 
Генеральной Ассамблее было рекомендовано принять вышеупомянутый проект 
декларации. 13 ноября 1987 года Шестой комитет одобрил это предложение и в 
этой связи рекомендовал Генеральной Ассамблее принять соответствующую 
резолюцию (A/42/766). С учетом этого 18 ноября 1987 года Генеральная 
Ассамблея приняла без голосования резолюцию 42/22. 

 


