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60/185. Односторонние экономические меры как средство 
политического и экономического принуждения 
развивающихся стран 

 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на соответствующие принципы, изложенные в Уставе 
Организации Объединенных Наций, 

 вновь подтверждая Декларацию о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций1, 
в которой, в частности, провозглашается, что ни одно государство не может ни 
применять, ни поощрять применение односторонних экономических, 
политических мер или мер любого иного характера с целью добиться 
подчинения себе другого государства в осуществлении им своих суверенных 
прав, 

 принимая во внимание содержащиеся в соответствующих резолюциях, 
правилах и положениях Организации Объединенных Наций и Всемирной 
торговой организации общие принципы, регулирующие систему 
международной торговли и торговую политику в целях развития, 

 ссылаясь на свои резолюции 44/215 от 22 декабря 1989 года, 46/210 от 
20 декабря 1991 года, 48/168 от 21 декабря 1993 года, 50/96 от 20 декабря 
1995 года, 52/181 от 18 декабря 1997 года, 54/200 от 22 декабря 1999 года, 
56/179 от 21 декабря 2001 года и 58/198 от 23 декабря 2003 года, 

 будучи серьезно обеспокоена тем, что применение односторонних 
экономических мер принуждения отрицательно влияет на экономику и усилия 
в области развития в первую очередь развивающихся стран и оказывает общее 
негативное воздействие на международное экономическое сотрудничество и на 
глобальные усилия по созданию недискриминационной и открытой системы 
многосторонней торговли, 

_______________ 
1 Резолюция 2625 (XXV), приложение. 
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 1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря2; 

 2. настоятельно призывает международное сообщество принять 
срочные и эффективные меры, с тем чтобы положить конец практике 
применения против развивающихся стран односторонних экономических мер 
принуждения, которые не санкционированы соответствующими органами 
Организации Объединенных Наций или несовместимы с принципами 
международного права, изложенными в Уставе Организации Объединенных 
Наций, и которые противоречат основным принципам системы 
многосторонней торговли; 

 3. просит Генерального секретаря продолжать следить за введением 
мер такого характера и изучать влияние таких мер на затрагиваемые страны, 
включая их влияние на торговлю и развитие; 

 4. просит также Генерального секретаря представить Генеральной 
Ассамблее на ее шестьдесят второй сессии доклад об осуществлении 
настоящей резолюции. 

68-e пленарное заседание, 
22 декабря 2005 года 

_______________ 
2 А/60/226. 
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