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Тридцать восьмая сессия
Пункты 66 и 126 повестки дня

■ РАССМОТРЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ОБ УКРЕПЛЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ'БЕЗОПАСНОСТИ

ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО УСИЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
■ ' ПРИНЦИПА НЕПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Письмо Поверенного в делах Постоянного представительства 
•'‘ ' ШнголюГ'при Организации Объединенных Наций от 10 октября 

IQ83 года на имя Председателя Генеральной Ассамблеи
Ссылаясь на.документы Генеральной Ассамблеи Д/36/388 от.20 июля 

и .А/36/586 от 12 октября 1981 года и в ответ на запросы и просьбы о 
разъяснении со стороны государств-членов в отношении предложения Мон
гольской Народной Республики- заключить’ конвенцию о ненападении и непри
менения силы в отношениях между'государствами Азии и Тихого океана, 
имею честь препроводить настоящим текст меморандума Монгольского пра
вительства» !-

•Буду весьма признателен;за распространение настоящего текста в 
качестве официального документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 66 и 
126- повестки ;.дня«

Л» ЭРДЭНЭЧУЛУУН 
Исполняющий обязанности Постоянного 
представителя Монгольской Народной. 
Республики при Организации 

- . Объединенных Наций
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МЕМОРАНДУМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОНГОЛЬСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Нынешний ход событий в Азии и районе Тихого океана вызывает 
серьезную тревогу у народов этого, .континента и мировой общественнос
ти в целомо Это находит свое отражение и в общих прениях,проходящих 
на тридцать восьмой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объеди- 
ненных Н а ц и й •>' --'A ï

^Возрастающая напряженность на континенте связана, прежде всего, 
с действиями империалистических сил, которые стремятся установить 
свое господство и в этой части земного шара,. Здесь они разжигают 
новые и раздувают старые очаги конфликтов» Отдельные его регионы 
самочинно объявлены "зонами жизненных интересов" и стали объектами 
''ответственности" интервенционистских сил быстрого развертывания» С 
действиями по размещению американских ядернцх средств в определенных 
районах континента доктрина так называемой "ограниченной ядерной вой
ны" приобретает в последнее время свой реально азиатский аспект»

Такое опасное развитие событий справедливо Фребует решительных 
совместных действий со стороны всех стран Азии и района Тихого океана 
по надежному обеспечению и укреплению мира и безопасности в этом об
ширном районе' земного шара» Оно также все большей подтверждает необ
ходимость принятия практических мер по исключению агрессии и примене
ния силы в межгосударственных отношениях и укреплению взаимного до
верия между странами и народами, этого региона»

Как извёстно, стремясь содействовать обеспечению и укреплению 
мира и безопасности, в частности на IАзиатском' континенте, Монгольская 
Народная Республика выступила в 1981 году с инициативой разработать 
и заключить конвенцию'о взаимном ненападении"й неприменении силы в 
отношениях между'государствами Азии и Тихого океана с участием всех 
пяти государств - постоянных членов Совета Безопасности ..Организации 
Объединенных Наций» С этой целью,'было предложено созвать в соответ
ствующее время специальную международную конференцию»

Соображения, которыми Монголия руководствовалась при выдвижении 
данной инициативы, были изложены в Обращении Великого Народного Ху
рала Монгольской Народной Республики к парламентам стран Азии и Ти
хого океана от 20 июня 198Г года (Â/36/388) и в посланиях Председате
ля Великого Народного Хурала Юмжагийн Цеденбала главам государств и 
правительств стран региона и государств - постоянных членов Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций»

Идея нашего предложения встречает понимание и поддержку со сто
роны многих миролюбивых государств, у широкой общественности Азии 
и других койтййентов» В своём письме от 7 октября 1981 года в ответ 
на послание Председателя Президиума Великого Народного Хурала МНР 
Генеральный, секретарь Организации Объединенных Наций приветствовал 
нашу инициативу как направленную на укрепление международного мира 
и безопасности»

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Инициатива МБР идет в одном русло со многими конкретными пред- 
лощениями и инициативами других государств для разрешения существую
щих проблем мирными средствами, на укрепление доверия и развитие 
добрососедских отношений как в Азии, так и в других частях мирао 
Реализация таких известных предложений, как, например, применение 
мер доверия на Дальнем Востоке, установление в Юго-Восточной Азии 
зоны мира, стабильности и сотрудничества, превращение Индийского 
океана в зону мира, мирное урегулирование положения в Западной Азии 
и в районе Персидского залива, созыв международной конференции для 
справедливого, всеобъемлющего урегулирования ближневосточной проб
лемы и т»д», внесла бы неоценимый вкладов дело коренного оздоровле
ния обстановки в Азии и в мире в целом»

В этом же контексте правительство МНР придает большое значе
ние предложению государств - участников Варшавского Договора заклю
чить между членами Организации Варшавского Договора и НАТО договор 
о взаимном неприменении военной силы и поддержании отношений мира 
между данными странами»

Следует отметить, что идея нашей инициативы перекликается так
же с духом политической декларации 'Ш конференции глав государств 
и правительств неприсоединившихся стран, в которой движение непри
соединения вновь подчеркнуло, в частности, необходимость строгого 
соблюдения принципа отказа от интервенции и вмешательства во внут
ренние и внешние дела государств, разрешения спорных вопросов мир
ными средствами»

Что касается существа вышеупомянутой конвенции, то МНР пред
лагает, чтобы в нынешних условиях обострения международной напря
женности и резкого возрастания опасности военных конфликтов непри
менение силы или угрозы силой, являющееся фундаментальным принци
пом современного международного права и зафиксированного в общей 
форме в Уставе Организации Объединенных Наций, было конкретизирова
но, наполнено реальным юридическим содержанием и стало непреложным 
законом в отношениях между странами этого региона»

Предлагая заключить конвенцию о ненападении и неприменении 
силы в отношениях между государствами Азии и Тихого океана, МНР 
исходит из того, что общие установки Устава Организации Объединен
ных Наций о запрещении агрессии и неприменении силы могут и должны 
быть конкретизированы, развиты и закреплены, естественно, с уче
том опыта и специфики азиатско-тихоокеанского региона»

Как явствует из его статьи 52, Устав Организации Объединенных 
Наций не только предусматривает целесообразность, но даже предпола
гает необходимость заключения региональных соглашений по вопросам 
поддержания международного мира и безопасности» Выдвигая свою 
инициативу, Монголия также руководствовалась сложившейся междуна
родной практикой, которая богата многими примерами дальнейшей разра
ботки и конкретизации общих принципов Устава Организации Объединен
ных Наций в форме важных международных юридических документов как 
универсального, так и регионального характеров» В этом отношении 
принцип неприменения силы или угрозы силой не является исключением»
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Наоборот, вся 58-летняя деятельность Организации Объединенных На
ций наглядно показывает,какое важное значение придавало и придает 
международное сообщество повышению- эффективности этого кардинально
го принципа современных международных отношений» Как пример по
следних лет, можно сослаться на Декларацию об укреплении междуна
родной безопасности, Декларацию о принципах международного права, 
касающихся дружественных взаимоотношений и сотрудничества госу
дарств в соответствии с Уставом Организации Объединенных Нации, 
резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 
29 ноября. 1972 года "О, неприменении силы в .международных отношениях 
и запрещении навечно ’применения ядерного оружия" , ..Определение аг
рессии от. 1974- года. Манильскую декларацию .1982 года о мирном раз
решении международных споров и многие другие»

Признавая необходимость повышения эффективности этого важного 
принципа в глобальном масштабе, Генеральная. Ассамблея создала в 
1977 году. Специальный Комитет для рассмотрения этого вопроса»

МБР, как и все другие миролюбивые государства, приветствовала 
образование Специального Комитета Генеральной Ассамблеи Организа
ции Объединенных Наций и ,будучи его членом, -принимает активное 
участие в..его работе» Она будет и .в дальнейшем прилагать все уси
лия, чтобы содействовать успешному завершению его работы в скорей
шем .будущем» : .

МБР вместе с другими миролюбивыми странами считает, что реа
лизация всех вышеупомянутых инициатив внесет важный Еклад в дело 
оздоровления международного климата, укрепления мира и международ
ной безопасности в целом.и что заключение конвенции о взаимном не
нападении и неприменении, силы в отношениях между государствами 
Азии и Тихого океана послужит политико-правовой гарантией исключе
ния агрессии и применения, силы, укрепления взаимопонимания, дове
рия и сотрудничества в отношениях между странами региона»


