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Тридцать восьмая сессия 
Пункт 66 повестки дня

РАССМОТРЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ОБ УКРЕПЛЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Доклад Первого комитета

Докладчик: г-н Умберто ГОЁЕН-АЛЬВЕС (Уругвай)

I о ВВЕДЕНИЕ
1. Пункт, озаглавленный "Рассмотрение осуществления Декларации об 
укреплении международной безопасности',' был вклюДен в предоварительную 
повестку дня тридцать восьмой сессии в соответствии с резолюцией 3 7/ И 8 
Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1982 года.

2о На своем 3-м пленарном заседании 23 сентября 1983 года Генераль
ная Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила вклю
чить пункт в свою повестку дня» На своем 4-м пленарном заседании от 
того же числа Ассамблея постановила передать его на рассмотрение 
Первого комитета.

3» Общие прения и рассмотрение этого пункта происходили в Комитете 
на его 47-м и 49-54— м заседаниях с I по 9 декабря (A/C.1/38/PV.47 и 49-54).
4о По пункту 66 Первому комитету были представлены следующие доку
менты :

a) письмо Постоянного представителя Румынии при Организации 
Объединенных Наций от 30 декабря 1982 года на имя Генерального се
кретаря (А/3 8/5 7 )I

b ) письмо Постоянного представителя Союза Советских Социалис
тических Республик при Организации Объединенных Наций от 24 декабря 
1982 года на имя Генерального секретаря (А/38/59)?
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c) письмо Постоянного представителя Израиля при Организации 
Объединенных Наций от 4 января 1983 года на имя Генерального секретаря 
(А/38/61 -S/I554-9 ) ;

d) письмо Постоянного представителя Чехословакии при Организа
ции Объединенных Наций от 7 января 1983 года на имя Генерального се
кретаря (A/38/67-S/15556 и Corr.l) 5

e) письмо Временного поверенного в делах Постоянного представи
тельства Панамы при Организации Объединенных Наций от II января
1983 года на имя Генерального секретаря (А/38/68);

f) письмо Постоянного представителя Никарагуа при Организации 
Объединенных Наций от 22 февраля 1983 года на имя Генерального секре
таря (A/38/I06-S/I5628);

. g.) . письмо Временного поверенного в делах Постоянного представи
тельства Союза Советских Социалистических Республик при Организации 
Объединенных Наций от 29 марта 1983 года на имя Генерального секретаря 
(A/38/I29-S/I3663);

h) письмо Постоянного представителя Афганистана при Организации 
Объединенных Наций от 31 марта 1983 года на имя Генерального секретаря 
(A/38/I35-S/I5678);

i) письмо Временного поверенного в делах Постоянного представи
тельства Союза Советских Социалистических Республик при Организации 
Объединенных Наций от 5 апреля 1983 года на имя Генерального секретаря 
(А/38/139);

j) письмо Постоянного представителя Чехословакии при Организации 
Объединенных Наций от 8 апреля 1983 года на имя Генерального секретаря 
(A/38/I5I-S/I5696);

к) письмо Постоянного представителя Панамы при Организации 
Объединенных Наций от 22 апреля 1983 года на имя Генерального секрета
ря (А/38/164-S/I5727);

1) письмо Постоянного представителя Союза Советских Социалисти
ческих Республик при Организации Объединенных Наций от 27 апреля 
1983 года на имя Генерального секретаря (А/38/171);

ш) • письмо Постоянного представителя Панамы при Организации 
Объединенных Наций от 13 мая 1983 года на имя Генерального секретаря 
(А/38/234);

п) .письмо Постоянного представителя Германской Демократической 
Республики при Организации Объединенных Наций от 26 мая 1983 года на 
имя Генерального секретаря (А/38/255)*?
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о) письмо Постоянного представителя Панамы при Организации 
Объединенных Наций от 31 мая 1983 года на имя Генерального секретаря 
(А/38/256-S/I5809);

р) письмо Постоянного представителя Союза Советских Социалисти
ческих Республик при Организации Объединенных Наций от 8 июля 1983 го
да на имя Генерального секретаря (А/38/292-С/15862);

q) письмо постоянных представителей Венесуэлы,,Колумбии,Мексики и Панамы 
при Организации Объединенных Наций на имя Генерального секретаря
(A/38/303-s/1 5 8 7 7 ) ;

г) письмо Временного поверенного в 'делах Постоянного представи
тельства Никарагуа при Организации Объединенных Наций от 21 июля 
1983 года на имя Генерального секретаря (А/38/308);

s) письмо Постоянного представителя Индии при Организации 
Объединенных Наций от 28 июля 1983 года на имя Генерального секретаря 
(A/38/32I-S/I5896);

t ) письмо Постоянного представителя Панамы при Организации 
Объединенных Наций от I августа 1983 года на имя Генерального секрета
ря (A/38/322-S/I5900);

и) письмо Временного поверенного в делах Постоянного представи
тельства Венесуэлы при Организации Объединенных Наций от 2 августа 
1983 года на имя Генерального секретаря (А/38/324-s/15904) ;

и) письмо постоянных представителей Боливии, Еенесуэлы, Колумбии, Панамы, 
Перу и Эквадора при Организации Объединенных Наций от 2 августа 
1983 года на имя Генерального секретаря (A/38/325-S/I5905)?

w ) письмо Постоянного представителя Афганистана при Организации 
Объединенных Нацихй от 4 августа 1983 года на имя Генерального секре
таря (А/38/3 2 7-s/159И);

х) письмо Временного поверенного в делах Постоянного представи
тельства Ливийской Арабской Джамахирии при Организации Объединенных 
Наций от 6 августа 1983 года на имя Генерального секретаря (А/38/328);

у) письмо Временного поверенного в делах Постоянного представи
тельства Мозамбика при Организации Объединенных Наций от 26 августа 
1983 года на имя Генерального секретаря (А/38/371-S/I5994);

z) письмо Временного поверенного в делах Постоянного .представи
тельства Румынии при Организации Объединенных Наций от 31 августа 
1983 года на имя Генерального секретаря (А/38/375);
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aa) письмо Временного поверенного в делах Постоянного представи
тельства Панамы при Организации Объединенных Наций от 12 сентября 
1983 года на имя Генерального секретаря (A/38/407-S/I5982);

ЪЪ) письмо министра иностранных дел Германской Демократической 
Республики от 14- сентября 1983 года на имя Генерального секретаря 
(А/38/425) ;

сс) письмо Постоянного представителя Афганистана при Организации 
Объединенных Наций от 19 сентября 1983 года на имя Генерального секре
таря (А/38/432-s/15992);

cLcL) письмо Постоянного представителя Коста-Рики при Организации 
Объединенных Наций от 27 сентября 1983 года на имя Генерального секре
таря (А/38/453-S/I60II);

ее) письмо Постоянного представителя Союза Советских Социалисти
ческих Республик при Организации Объединенных Наций от 29 сентября 
1983 года на имя Генерального секретаря (А/38/459-S/I60I7);

ff) письмо Постоянного представителя Индии при Организации Объе
диненных Наций от 10 октября 1983 года на имя Генерального секретаря
(А/38/495-s / 1 6 0 3 5 );

gg) письмо Постоянного представителя Афганистана при Организации 
Объединенных Наций от 13 октября 1983 года на имя Генерального секре
таря (А/38/507-S/I6C44);

hh) письмо Временного поверенного в делах Постоянного представи
тельства Монголии при Организации Объединенных Наций от 10 октября 
1983 года на имя Председателя Генеральной Ассамблеи (А/38/509);

ii) письмо Постоянного представителя Мозамбика при Организации 
Объединенных Наций от 18 октября 1983 года на имя Генерального секре
таря (A/38/5I8-S/I6052);

jj) письмо Постоянного представителя Судана при Организации 
Объединенных Наций от 24 октября 1983 года на имя Генерального секре
таря (А/38/529);

kk) письмо Постоянного представителя Союза Советских Социалисти
ческих Республик при Организации Объединенных Наций от 26 октября 
1983 года на имя Генерального секретаря (А/38/535-S/I6089);

11) письмо Постоянного представителя Союза Советских Социалисти
ческих Республик при Организации Объединенных Наций от 26 октября 
1983 года на имя Генерального секретаря (А/38/536-S/I6095);
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mm) письмо Постоянного представителя Афганистана при Организации 
Объединенных Наций от I ноября 1983 года на имя Генерального секретаря 
(A/38/559-S/16118 и  Corr.l)р

пп) письмо Постоянного представителя Аргентины при Организации 
Объединенных Наций от 3 ноября 1983 года на имя Генерального секретаря 
(А/38/567- s/16125);

сю) письмо Постоянного представителя Никарагуа при Организации 
Объединенных Наций от 18 ноября 1983 года на имя Генерального секрета
ря (А/38/596-S/I6I73);

рр) письмо Постоянного представителя Союза Советских Социалисти
ческих Республик при Организации Объединенных Наций от 25 ноября 
1983 года на имя Генерального секретаря (A/38/607-S/I6I82)-,

qq) письмо Постоянного представителя Болгарии при Организации 
Объединенных Наций от 18 октября 1983 года на имя Генерального секрета
ря (А/С.1/38/6);

гг) письмо Постоянного представителя Союза Советских Социалисти
ческих Республик при Организации Объединенных Наций от 28 октября 
1983 года на имя Генерального секретаря (A /C ol/38/8);

ss) письмо Постоянного представителя Болгарии при Организации 
Объединенных Наций от 4- ноября 1983 года на имя Генерального секретаря 
(A/Col/38/9 и Corr.l) 5

tt) письмо Постоянного представителя Коста-Рики при Организации 
Объединенных Наций от 17 ноября 1983 года на имя Генерального секрета
ря (А/С »1/38/10);

uu) письмо Постоянного представителя Болгарии при Организации 
Объединенных Наций от 17 ноября 1983 года на имя Генерального секретаря 
(А/С.1/38/11);

tv) письмо Постоянного представителя Румынии при Организации 
Объединенных Наций от 22 ноября 1983 года на имя Генерального секрета
ря (А/С.1/38/12);

w) письмо Постоянного представителя Болгарии при Организации 
Объединенных Наций от 28 ноября 1983 года на имя Генерального секре
таря (А/С. 1/38/13)-,

хх) письмо Постоянного представителя Румынии при Организации 
Объединенных Наций от 29 ноября 1983 года на имя Генерального секре
таря (А/С.1/38/14);

уу) письмо Постоянного представителя Румынии при Организации 
Объединенных Наций от 5 декабря 1983 года на имя Генерального секрета
ря (А/С.1/38/15)»
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:i. 'РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮЦИИ A/C.1/38/L.8?
5« 5 декабря Алжир, Багамские Острова, Гайана, Гана, Египет, Замбия,
Индия, Индонезия, Мадагаскар, Мали, Нигерия, Пакистан, Румыния, Судан, 
Сьерра-Леоне, Того, Тунис, Шри Ланка, Эфиопия и Югославия представили 
проект резолюции, озаглавленный "Рассмотрение осуществления Декларации 
об укреплении международной безопасности"(А/С.I/38/E.87), который был 
представлен представителем Югославии на 50-м заседании Комитета 6 дека
бря. Проект резолюции гласил:

"Генеральная Ассамблея,
рассмотрев пункт, озаглавленный "Рассмотрение осуществления 

Деклараций об укреплении международной безопасности",
ссылаясь на положения Декларации о принципах международного 

права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций 1/,

ссылаясь на положения Декларации о недопустимости интервенции 
и вмешательства во внутренние дела государств 2/,

напоминая об обязанности государств не вмешиваться, в соответ
ствии с /ставом Организации Объединенных Наций, во внутренние или 
внешние дела какого-либо государства,

будучи встревожена усилением напряженности в международных от
ношениях, возобновлением конфронтации между великими державами, 
возрождением холодной войны, которые сопровождаются соперничеством 
за сферы влияния, господства и эксплуатации во все большем числе ф  
районов мира и усиленной эскалацией до новых уровней гонки вооруже
ний, особенно ядерных вооружений, что создает серьезную угрозу 
всеобщему миру и безопасности,

будучи глубоко обеспокоена все более частым использованием 
угрозы силои или ее применения, военной интервенции и вмешательст
ва, агрессии и иностранной оккупации, обострением существующих и 
возникновением новых кризисов в мире, непрекращающимися нарушениями 
независимости, суверенитета и территориальной целостности стран, 
отказом народам, находящимся под колониальной и иностранной оккупа
цией в праве на самоопределение, попытками необоснованно рассматривать

У  Резолюция 2625 (XXV), приложение.
2/ Резолюция 56/103.
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борьбу народов за независимость и человеческое достоинство в кон
тексте конфронтации между Востоком и Западом, отказывая им,таким -об
разом, з праве на самоопределение, на решение своей собственной судь
бы и осуществление их законных чаяний; сохранением колониализма, 
расизма и апартеида, благодаря, в частности, все более широким при- 
применениям военной силы; интенсификацией, расширением масштабов и 
частотой маневров и других видов военной деятельности, которые рас
сматриваются в контексте конфронтации крупных держав и используются 
в качестве средства давления, угрозы и дестабилизации; отсутствием 
решений мирового экономического кризиса, в котором наиболее глубокие 
коренные проблемы структурного характера возникли под воздействием 
циклических факторов, и которые еще более углубил неравенство и не
справедливость в международных экономических отношениях,

учитывая возрастающую взаимозависимость между странами и тот 
факт, что в современном мире нет альтернативы политике мирного со
существования, разрядки и сотрудничества между государствами па ос
нове равенства, независимо от их экономической или военной мощи, 
политической и социальной систем, размера и географического поло
жения,

с озабоченностью отмечая, что система коллективной безопаснос
ти Организации Объединенных Наций не используется эффективным об
разом,

подчеркивая необходимость того, чтобы главные органы Организа
ции Объединенных Наций, несущие ответственность за поддержание мира 
и безопасности, особенно Совет Безопасности, внесли более эффектив
ный вклад в дело укрепления международного мира и безопасности, до
биваясь урегулирования нерешенных проблем и кризисов в мире,

1. подтверждает действительность Декларации об укреплении 
международной безопасности и призывает все государства эффективно 
содействовать ее осуществлению;

2. призывает далее все государства, особенно государства, об
ладающие ядерным оружием, и другие важные в военном отношении госу
дарства, незамедлительно предпринять шаги, направленные на укрепле
ние и эффективное применение системы коллективной безопасности, 
предусмотренной в Уставе, а также меры по эффективному прекращению 
гонки вооружений и достижению всеобщего и полного разоружения под 
эффективным международным контролем;

3. вновь подтверждает, что нынешнее ухудшение международного 
положения диктует необходимость в эффективном Совете Безопасности и 
для достижения этой цели подчеркивает настоятельную потребность в 
изучении всех существующих механизмов и рабочих методов, чтобы по
высить авторитет Совета и его способность обеспечивать выполнение 
решений, в соответствии с Уставом;

3/ Резолюция 2734- (XXV)
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подчеркивает, в частности, необходимость рассмотрения воз
можности проведения периодических заседаний Совета Безопасности в 
особых случаях для рассмотрения и обзора нерешенных проблем и кризи
сов, с тем чтобы Совет мог играть Фолее активную роль в предупрежде
нии конфликтов;

5» с сожалением отмечает тот факт, что Совет Безопасности до 
сих пор не смог представить Генеральной Ассамблее доклад о шагах, 
предпринятых в целях-осуществления положений пунктов 3 и 4 настоящей 
резолюции, которые были приняты после 1980 года;

6. настоятельно призывает все государства строго соблюдать в 
их международных отношениях свои обязательства по Уставу и с этой 
целью:

a) воздерживаться от применения или угрозы применения силы, 
интервенции, вмешательства, агрессии, иностранной оккупации и коло
ниального господства или мер политического и экономического принуж
дения, которые нарушают суверенитет, территориальную целостность, 
независимость и безопасность других государств или их право свободно 
распоряжаться своими природными ресурсами;

b) воздерживаться от поддержки или поощрения любого такого ак
та по каким бы то ни было причинам и не признавать и отказывать в 
признании ситуаций, возникших в результате таких актов;

7. настоятельно призывает все государства, особенно постоянных 
членов Совета Безопасности, принять все необходимые меры для пре
дотвращения дальнейшего ухудшения международной обстановки и с этой 
целью:

a) стремиться, используя все предусмотренные в Уставе средства 
к мирному урегулированию споров и ликвидации очагов кризисов и на
пряженности, которые представляют собой угрозу международному миру
и безопасности;

b) без всякого промедления приступить к глобальному рассмотре
нию путей и средств возрождения мировой экономики и перестройки меж
дународных экономических отношений в рамках глобальных переговоров
с целью установления нового международного экономического порядка;

c) ускорить экономическое развитие развивающихся стран, особен 
но наименее развитых стран;

8. вновь подтверждает законность борьбы народов, находящихся 
в условия!Г1юлбнйальГного господства, иностранной оккупации или ра
систских режимов, и их неотъемлемое право на самоопределение и не
зависимость и настоятельно призывает государства-члены расширить 
свою поддержку и солидарность с этими народами и их национально—
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освободительными движениями и принять срочные и эффективные меры 
для скорейшего завершения осуществления Декларации о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам и для окончательной 
ликвидации колониализма, расизма и апартеида;

9. призывает все государства, особенно членов Совета Безопас
ности, принять соответствующие эффективные меры для содействия до
стижению цели создания безъядерной зоны в Африке., с тем чтобы пре
дотвратить серьезную опасность, которую представляет собой ядерный 
потенциал Южной Африки для африканских государств, б частности для 
прифронтовых государств, а также для международного мира и безопас
ности;

Ю с  приветствует успешное завершение Мадридской встречи Сове
щания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая показала, 
что политическая воля к переговорам необходима для содействия укреп
лению мира и безопасности нз только в Европе, но и в мире в целом, 
и выражает свою надежду на то, что предстоящая Стокгольмская конфе
ренция по мерам укрепления доверия и безопасности и разоружению в 
Европе - континенте, где сосредоточены крупнейшие арсеналы вооруже
ний и контингенты вооруженных сил, - приведет к существенным и по
зитивным результатам;

11. заявляет, что демократизация международных отношений яв
ляется настоятельной необходимостью, позволяющей в условиях взаимо
зависимости обеспечить полное раззитие и независимость всех госу
дарств, а также установить подлинную безопасность, мир и сотрудни
чество в мире;

12. призывает великие державы начать конструктивные перего
воры в духе доброй”воли и отказаться от политики конфронтации, ко
торая пока порождала только напряженность и недоверие;

15. постановляет включить в предварительную повестку дня сво
ей тридцать девятой сессии пункт, озаглавленный "Рассмотрение осу
ществления Декларации об укреплении международной безопасности"."



a/38/647
Russian
Page 10

60 8 декабря авторы проекта резолюции представили пересмотренный про
ект резолюции (а/с. 1/30/1.87/Rev. 1), к числу авторов которого присоеди
нились таю:се Сенегал, Уругвай и Эквадор. На 54-м заседании 9 декабря 
представитель Югославии по просьбе большинства авторов внес устные из
менения в проект резолюции A/c.l/38/L.87/Rev. 1, изменив слова "с сожале
нием отмечает" на слова "принимает во внимание" в пункте 5 постановля
ющей части и добавив в конце этого пункта слова "и выра);сает твердую 
надежду, что Совет поступит таким образом на тридцать девятой сессии 
Ассамблеи" о К числу авторов проекта резолюции a/c.i/38/l.87/Rev. 1 с 
внесенными в него устными изменениями впоследствии присоединилось так
же Конго о

7» На том же заседании Комитет принял проект резолюции A/C.l/38/L.87/Rev]! 
с внесенными в него устными изменениями при проведении поименного го
лосования 108 голосами при 12 воздержавшихся, причем никто не голосо
вал против (см. пункт 8) о. Голоса распределились следующим образом А/:

Голосовали за: Австралия, Австрия, Алжир, Ангола, Аргентина,
Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Бах
рейн, Белорусская Советская Социалистическая 
Республика, Бенин, Берег Слоновой Кости, Бирма, 
Болгария, Боливия, Бразилия, Бурунди, Бутан, 
Венгрия, Венесуэла, Верхняя Вольта, Вьетнам,
Габон, Гайана, Гана, Гватемала, Германская Де
мократическая Республика, Греция, Дания, Демокра
тическая Кампучия, Джибути, Египет, Заир, Замбия, 
Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, 
Ирландия, Исландия, Испания, Йемен, Катар, Кения, 
Кипр, Китай, Колумбия, Конго, Куба, Кувейт,
Лаосская Народно-Демократическая Республика, 
Либерия, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, i 
Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, 
Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Мексика, 
Мозамбик, Монголия, Непал, Нигерия, Нидерланды, 
Никарагуа, Норвегия, Объединенная Республика 
Камерун, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 
Пакистан, Панама, Перу, Польша, Руанда, Румыния, 
Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, 
Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Сомали, 
Союз Советских Социалистических Республик, Судан, 
Суринам, Сьерра-Леоне, Таиланд, Того, Тринидад 
и Тобаго, Тунис, Уганда, Украинская Советская 
Социалистическая Республика, Уругвай, Фиджи, 
Филиппины, Финляндия, Франция, Чехословакия,
Чили, Швеция, Шри Ланка, Эквадор, Эфиопия, 
Югославия.

4/ Делегация Албании объявила, что она не участвует в голосова
нии

/ О О О
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Голосовали 
против :

Воздержались :
Голосов против подано не было.
Бельгия, Германии, Федеративная Республика, 
Израиль, Италия, Канада, Люксембург, Новая Зе
ландия, Португалия, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные 
Штаты Америки, Турция, Япония.
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III. РЕКОМЕНДАЦИЯ ПЕРВОГО КОМИТЕТА

8. Первый комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий 
проект резолюции:

Рассмотрение осуществления Декларации об укреплении 
международной безопасности

Генеральная Ассамблея,
рассмотрев пункт, озаглавленный "Рассмотрение осуществления 

Декларации об укреплении международной безопасности",
напоминая об обязанности государств не вмешиваться, в соответ

ствии с Уставом Организации Объединенных Наций, во внутренние или 
внешние дела какого-либо государства,

ссылаясь на положения Декларации о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между го
сударствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных На
ций £/,

принимая во внимание положения Декларации о недопустимости ин
тервенции и вмешательства во внутренние дела государств 6/,

будучи встревожена усилением напряженности в международных от
ношениях, возобновлением великодержавных конфронтаций и возрождени
ем холодной войны, которая сопровождается политикой соперничества за 
сферы влияния, господства и эксплуатации во все большем числе районов 
мира и усиленной эскалацией до новых уровней гонки вооружений, осо
бенно ядерных вооружений, что создает серьезную угрозу всеобщему 
миру и безопасности,

У  Резолюция 2625 (XXV), приложение 
6/ Резолюция 56/103.
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будучи глубоко обеспокоена увеличивающимися случаями приме
нения силы или угрозы ее применения, военной интервенции и вмешательства, агрессии и иностранной оккупации, обострением сущест
вующих и возникновением новых кризисов в мире, непрекращающимися на
рушениями независимости, суверенитета и территориальной целостности 
стран, отказом народам, находящимся под колониальной и иностранной 
оккупацией, в праве на самоопределение, попытками необоснованно рас
сматривать борьбу народов за независимость и человеческое достоинст
во в контексте конфронтации между Востоком и Западом, отказывая им, 
таким образом, в праве на самоопределение, на решение своей собст
венной судьбы и осуществление их законных чаяний, сохранением коло
ниализма, расизма и апартеида, в результате, в частности, растущего 
применения военной силы, интенсификацией, расширением масштабов и 
увеличением количества маневров и других видов .военной деятельности, 
которые рассматриваются в контексте конфронтации крупных держав и 
используются в качестве средства давления, угрозы и дестабилизации, 
отсутствием решений мирового экономического кризиса, в котором наи
более глубокие коренные проблемы структурного характера усугубились 
под воздействием циклических факторов, что еще более усилило нера
венство и несправедливость в международных экономических отношениях,

учит b ib  ая возрастающую взаимозависимость между странами и тот 
факт, что в современном-,мире нет альтернативы политике мирного сосу
ществования, разрядки и сотрудничества между государствами на основе 
равенства, независимо от их экономической или военной мощи, полити
ческой и социальной систем, размера и: географического положения,

с озабоченностью отмечая, что система коллективной безопасности 
Организации Объединенных Наций не используется эффективным образом,

подчеркивая необходимость того, чтобы: главные органы Организа
ции Объединенных Наций, несущие ответственность за поддержание мира 
и безопасности, особенно Совет Безопасности, внесли более эффектив
ный вклад в дело укрепления международного мира и безопасности, до
биваясь урегулирования нерешенных' проблем и кризисов в мире,

1о подтверждает действительность Декларации об укреплении меж- 
дународной безопасности 2/ и призывает все государства эффективно со
действовать ее осуществлению;

2. призывает далее все государства, особенно государства, об
ладающие ядерным- оружием, и другие важные в военном отношении госу
дарства, незамедлительно предпринять шаги, направленные на укрепле
ние и эффективное применение системы коллективной безопасности, пре
дусмотренной в Уставе Организации Объединенных Наций, одновременно с 
мерами по эффективному прекращению гонки вооружений и достижению 
всеобщего и полного разоружения под эффективным международным контролем

2/ Резолюция 2734- (XXV).
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3° вновь подтверждает, что нынешнее ухудшение международного 
положения диктует необходимость в эффективном Совете Безопасности и 
для достижения этой цели подчеркивает настоятельную потребность в 
изучении всех существующих механизмов и рабочих методов, чтобы по
высить авторитет Совета и его способность обеспечивать выполнение 
решений, в соответствии с Уставом;

подчеркивает, в частности, необходимость рассмотрения воз
можности проведения периодических заседаний Совета Безопасности в 
особых случаях для рассмотрения и обзора нерешенных проблем и кризи
сов, с тем чтобы Совет мог играть более, активную роль в предупрежде
нии конфликтов; - •

5» принимает во внимание тот факт, что Совет Безопасности до сих 
пор не смог представить Генеральной Ассамблее доклад о шагах, пред
принятых в целях осуществления положений пунктов 3 и 4 настоящей резо
люции, которые были приняты после 1980 года, и выражает твердую надежду, что Совет поступит таким образом на тридцать девятой сессии Ассамблеи.

Ь„ : настоятельно призывает все государства строго соблюдать в 
их международных" отношениях свои обязательства по Уставу и с этой 
целью:

a) воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, 
интервенции, вмешательства, агрессии, иностранной оккупации и коло
ниального господства или мер политического и экономического принуж
дения, которые нарушают суверенитет, территориальную целостность, 
независимость и безопасность других государств или их право свободно 
распоряжаться своими природными ресурсами;

b) воздерживаться от поддержки или поощрения любого такого ак
та по каким бы то ни было причинам и отвергать и не признавать ситу
ации, возникшие в результате таких актов;

7° предлагает всем государствам, в частности основным военным 
державам и государствам-членам военных союзов,воздерживаться, особен
но в критических ситуациях и в районах кризисов,от действий, включая 
военные действия и маневры, предпринимаемые в контексте великодержав
ной конфронтации и используемые как средство давления, угрозы и де
стабилизации других государств и регионов;

8» настоятельно призывает все государства, особенно постоянных 
членов Совета Безопасности, принять все необходимые меры для пре
дотвращения дальнейшего ухудшения международной обстановки и с этой 
целью:

а) стремиться, используя все предусмотренные в Уставе средства, 
к мирному урегулированию споров и ликвидации очагов кризисов и на
пряженности, которые представляют собой угрозу международному миру 
и безопасности;

/ • 9 ®
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d ) без всякого промедления приступить к глобальному рассмотре
нию путей и средств возрождения мировой экономики и перестройки.меж
дународных экономических отношений в рамках глобальных переговоров 
с целью установления нового международного экономического порядка;

с) ускорить экономическое развитие развивающихся стран, особен
но наименее развитых стран;

9® считает, что уважение и обеспечение прав человека и основ
ных свобод в их гражданском,политическом, экономическом, социальном 
и культурном аспектах, с одной стороны, и укрепление международного 
мира и безопасности, с другой, взаимно, укрепляют .друг, друга;

Ю =  вновь подтверждает законность борьбы народов, находящихся 
в условиях колониального господства, иностранной оккупации или ра
систских режимов, и их неотъемлемое право на самоопределение И не
зависимость и настоятельно призывает государства-члены расширить 
свою поддержку и солидарность с этими народами и их национально-ос
вободительными движениями и принять срочные и эффективные меры для 
скорейшего завершения осуществления Декларации о предоставлении не
зависимости колониальным странам и народам 8/ и для окончательной 
ликвидации колониализма, расизма и апартеида;

призывает все государства, особенно членов Совета Безопас
ности, принять соответствующие эффективные меры для содействия до
стижению цели создания безъядерной зоны в Африке, с тем чтобы пре
дотвратить серьезную опасность, которую представляет собой ядерный 
потенциал Южной Африки для африканских государств, в частности для 
прифронтовых государств, а также для международного мира и безопас
ности;

12о приветствует успешное завершение Мадридской встречи Сове
щания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая показала, 
что политическая воля к переговорам необходима для содействия укреп
лению мира и безопасности не только в Европе, но и в мире в целом, 
и выражает надежду на то, что предстоящая Стокгольмская конфе
ренция по мерам укрепления доверия и безопасности и разоружению в 
Европе - континенте, где сосредоточены крупнейшие арсеналы вооруже
ний и контингенты вооруженных сил, - приведет к.существенным и по
зитивным результатам;

13® заявляет, что демократизация международных отношений яв
ляется настоятельной необходимостью, позволяющей в условиях взаимо
зависимости обеспечить полное развитие и независимость всех госу
дарств, а также установить подлинную безопасность, мир и сотрудни
чество в мире;
8/ Резолюция 1514- (XT).
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14-ь призывает, великие Державы начать конструктивные перего
воры в духе дойрой воли и отказаться от политики конфронтации, ко
торая пока порождала только напряженность и недоверие;

3-5° постановляет включить в предварительную повестку дня сво
ей тридцать” девятой сессии пункту озаглавленный "Рассмотрение осу
ществления Декларации об укреплении международной безопасности"в


