2625 (XXV). Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея,
(…)
напоминая об обязанности государств воздерживаться в своих международных отношениях от
военной, политической, экономической или любой другой формы давления, направленного
против политической независимости или территориальной целостности любого государства,
считая существенно важным, чтобы все государства в своих международных отношениях
воздерживались от угрозы силой или ее применения как против территориальной целостности
или политической независимости любого государства, так и каким-либо иным образом,
несовместимым с целями Организации Объединенных Наций.
(…)
будучи убеждена в том, что подчинение народов иностранному игу, господству и эксплуатации
является крупным препятствием на пути к укреплению международного мира и безопасности.
будучи убеждена в том, что принцип равноправия и самоопределения народов является
существенным вкладом в современное международное право и что его эффективное
применение имеет первостепенное значение для содействия развитию дружественных
отношений между государствами, основанных на уважении принципа суверенного равенства.
будучи убеждена поэтому в том, что любая попытка, направленная на частичное или полное
нарушение национального единства и территориальной целостности государства или страны
или их политической независимости, несовместима с целями и принципами Устава.
(…)
Каждое государство обязано воздерживаться в своих международных отношениях от
угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или
политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом,
несовместимым с целями Организации Объединенных Наций. Такая угроза силой или
ее применение являются нарушением международного права и Устава Организации
Объединенных Наций: они никогда не должны применяться в качестве средства
урегулирования международных проблем.
(…)
Каждое государство обязано воздерживаться от угрозы силой или ее применения с
целью нарушения существующих международных границ другого государства или в
качестве средства разрешения международных споров, в том числе территориальных
споров, и проблем, касающихся государственных границ.
(…)

Каждое государство обязано воздерживаться от организации или поощрения
организации иррегулярных сил или вооруженных банд, в том числе наемников, для
вторжения на территорию другого государства.
(…)
Территория государства не может быть объектом военной оккупации, являющейся
результатом применения силы в нарушение положений Устава. Территория государства
не должна быть объектом приобретения другим государством в результате угрозы
силой или ее применения. Никакие территориальные приобретения, являющиеся
результатом угрозы силой или ее применения, не должны признаваться законными.
(…)
Ни одно государство или группа государств не имеет права вмешиваться прямо или
косвенно по какой бы то ни было причине во внутренние и внешние дела любого
другого государства. Вследствие этого вооруженное вмешательство и все другие формы
вмешательства или всякие угрозы, направленные против правосубъектности
государства или против его политических, экономических и культурных основ являются
нарушением международного права.
(…)
Ни одно государство не должно также организовывать, разжигать, финансировать,
подстрекать или допускать подрывную, террористическую или вооруженную
деятельность, направленную на насильственное свержение строя другого государства,
равно как и способствовать ей, а также вмешиваться во внутреннюю борьбу в другом
государстве.
(…)
Каждое государство обладает неотъемлемым правом выбирать себе политическую,
экономическую, социальную и культурную систему без вмешательства в какой-либо
форме со стороны какого бы то ни было другого государства.
(…)
Принцип равноправия и самоопределения народов
В силу принципа равноправия и самоопределения народов, закрепленного в Уставе
Организации Объединенных Наций, все народы имеют право свободно определять без
вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое,
социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в
соответствии с положениями Устава.
(…)
Ничто в приведенных выше пунктах не должно истолковываться как санкционирующее
или поощряющее любые действия, которые вели бы к расчленению или к частичному
или полному нарушению территориальной целостности или политического единства

суверенных и независимых государств, соблюдающих в своих действиях принцип
равноправия и самоопределения народов, как этот принцип изложен выше, и,
вследствие этого, имеющих правительства, представляющие без различия расы,
вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории.
Каждое государство должно воздерживаться от любых действий, направленных на
частичное или полное нарушение национального единства и территориальной
целостности любого другого государства или страны.

