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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЮJАРАЦИИ ОБ У1{J?ЕПЛЕВ:ИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕ30ПАСНОСТИ 

_Берег Слоновой Кости, Гондурас, Колумбня, Коста-Рика, 
мaвpJtl!..§.!:!Q~·-J~l§J2.9Юi:O J П'Ш!,;:п::.;?.ЛИЯj_~а НЧ.§_,_ Румьп~_V::~' 
Сингапур, Уругвая, Шри J.!§нка~ Эквадор и Юго~лавия: 

ПJ2..._оект резолюuии 

Ра3витие и укрепление прию~ипа добрососедских 
отношений межд;у государ<l!§~:Ц 

Генеральная Ассамблея, 

z~_:rыв~!!, что развитие добрососедских -О'rношений между государ
ствами й'народами мира является одной из основоnолагающих uелей 
Устава Организапии Объединенных Наuий, 

&~~ечая, что принuип добрососедских отношений содержится также 
во многих двусторонних и многосторонних договорах, 

ссыла~сь на свои резолюuии I236 (XII) от I4 декабря I957 года 
и I30! (XIII) о~ IO декабря I958 года, в которых подчеркивалась 
важность постоянн.ого укрепления добрососе·цских отношения для мира 
и безопасности в~ех народов, а также для развития сотрудничества 
между государствами, 

учитывая, что в силу географической близости между соседними 
государствами- существуют о'собенно благоприятные возможности для 
сотрудничества и взаимовыгоцньrх отношений во многих областях и 
что эти возможности необходи~о укреплять и развивать с учетом их 
позитивного воздействия на международные отношения в uелом, 
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считая, что значительные изменения политического, экономичес

иого и социального характера, а также научно-технический прогресс, 
которыМ произошел в мире и привел к невиданной ранее взаимозави
симости наци~, придали новое зна~ение принципу добрососедских от
ношен~~ и увеличили необходимость в обеспечении его дальнейшего 
развития и более эффективного применения в поведении государств 
во всех обЛастях, 

.2 .. :Z.!I,учи_:vб~жден9- в том, что развитие и укрепление принципа 
добрососедских отношениИ несомненно будет способствовать справед
ливому урегулированию проблем между госуда.рствами и, в частности, 
между соседними государствами, а также укреплению доверия между 

ними, 

будучи глубоко обеспокоена возникновением и затяжным характером 
конфл~ктов между государствами, особенно соседними государствами, 
что угрожает миру, безопасности и прогрессу государств, 

-~~' что обобщение долгой практики и оnределенных норм 
добрососедских отношений несомненно укрепит принципы отношениИ 
дружбы и сотрудничества между государствами в соответствии с Уста
вом, 

l. пыизывает все государства в интересах поддержания междуна
родного мира и безопасности шире применять принцип добрососедства 
в своих отношениях с другими государствами; 

2о подтверждает, что в основе добрососедских отношениИ лежит 
строгое соблюдение основных принципов, содержащихся в Уставе Орга
низации Объединенных Наций и Декларапии о приниипах международного 
права, касающихся отношений дружбы и сотрудничества между государ
ствами в соответсвии с Уставом Организации Объединенных Наций, а 
также отказ от любых действий, направленных на соэдание зон влия
ния и господства; 

3а считает необходимым изучить принuип добрососедских отно
шений с целью закрепления и дальнейшего развития его политическо
го и правового содержания, а также пути и средства повышения его 

эффективности; 

4. предлагает правительствам сообщить Генеральному секре
тарю свою точку зрения и предложения о содержании принципа добро
соседских отношений, а также о nутях и средствах его укрепления 
с целью предотвращения конфликтов и укрепления доверия между госу

дарствами~ особенно соседними государствами; 

;· ... 
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5~ gнедлагает учреждениям, органам и программам Органиэаuии 
Объединенных Нашrй, а также спеuиалиэированным учреждениям инфор
мировать Генерального секретаря о тех аспектах своеМ деятельности, 
которые связаны с развитием добрососедских отношений между госу
дарствами; 

б. про~!l.!. Генерального сен:ретаря представить своей тридuать 
шестой сессии доклад, содержащий ответы и информаuию, полученные 
в соответствии с пунктами 4 и 5 выше; 

7., D.Q~~.!~~ включить в предварительную повестr<у дня сво-
еМ трицuать шестой сессии пункт, озаглавленный ''Развитие и укреп
ление принuипа добрососедских отношений между государствами"" 






