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Заседание открывается в 11 ч. 05 м.

ПУНКТ 30 ПОВЕСТКИ ДНЯ ........
КРИТИЧЕСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В АФРИКЕ: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО
СЕКРЕТАРЯ (А/40/572 и Add.l и 2)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-испански): Я хотел бы предложить
закрыть список ораторов по данному пункту повестки дня сегодня 
в 12 ч.ОО м.

Поскольку возражений нет, решение принимается.

Решение принимается.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-испански): Поэтому я приглашаю
представителей, желающих принять участие в прениях, записаться в 
список ораторов как можно скорее. Предоставляю слово Генеральному 
секретарю.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ (говорит по-английски): Примечательно,
что критическое экономическое и социальное положение в Африке 
занимает особое место в повестке дня данной сессии Генеральной 
Ассамблеи.

Как известно представителям, в течение всего прошлого года 
Организация Объединенных Наций предпринимала практически беспре
цедентные усилия по мобилизации международного сообщества на со
вместные действия с африканскими народами и их правительствами по 
предотвращению опасности голода, который угрожал жизни более 
100 миллионов мужчин, женщин и детей на африканском континенте.
Эта задача все еще не решена, и мы должны продолжать наши усилия.
В то же время я полагаю, что сейчас было бы полезно оглянуться 
назад на этот опыт, чтобы увидеть, чему мы научились благодаря ему

Мы узнали о мужестве людей, переживающих страдания и бедст
вия. Но,что еще более важно, мы узнали, что народы мира действи
тельно сочувствуют своим собратьям. Я был глубоко тронут всеобщим
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откликом добровольных организаций, а также простых граждан во 
всем мире. Думая о будущем, важно полагаться и черпать силу в 
этом чувстве единства человечества.

Мы узнали, что правительства готовы объединить свои усилия, 
и это важный урок в эти дни, когда многосторонность ставится под 
вопрос. Организация африканского единства (ОАЕ) обеспечила необ
ходимую инициативу по мобилизации поддержки на этом континенте, 
но страны и других континентов присоединились к усилиям по сотруд
ничеству с самими пострадавшими странами. Модель эффективных 
общих действий, появившихся в результате этого, будет иметь больше 
значение для наших будущих начинаний.

Наконец, мы узнали, что система Организации Объединенных 
Наций может играть ведущую роль в мобилизации усилий международного 
сообщества.

В рамках Организации Объединенных Наций Отдел по чрезвычайным 
операциям в Африке служит центром по облегчению координации усилий 
организаций системы и международного сообщества в целом. Это 
колл ктивное усилие, которое включает активное участие Программы 
развития ООН (ПРООН), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Мировой продо
вольственной программы (МПП), Управления Верховного комиссара ООН . 
по делам беженцев (УВКБ) и Бюро Координатора ООН по оказанию помо
щи в случае стихийных бедствий (ЮНДРО), а также Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Вс - 
мирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В качестве части этого процесса организации этой системы про
демонстрировали способность действовать. Например, в течение 
1985 года было распространено 5 миллионов тонн продовольственной 
помощи вместе с гигантским объемом других существенно важных това
ров, необходимых для оказания помощи. Среди прочего имела место 
реалистическая оценка потребностей и определение тех из них, 
которые более всего необходимы каждой отдельной стране. Еще более 
трудной была задача организации доставки для обеспечения

(Генеральный секретарь)
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эффективного распределения. Я хотел бы воспользоваться этой воз
можностью, чтобы отдать дань личного уважения всем тем, кто зани
мался этими вопросами в штаб-квартире и на местах, в частности 
г-ну Брэдфорду Морзе и его коллегам г-ну Фарах, г-ну Стронгу и 
г-ну Адедеджи.

Общим результатом всех этих усилий был новый союз между наро
дами, правительствами и системой Организации Объединенных Наций, 
процесс практических консультаций и сотрудничества между всеми 
заинтересованными в том, чтобы спасти жизни миллионов людей. Суще
ственно важно, чтобы мы сохранили этот союз в будущем, когда мы 
имеем дело как с продолжительным чрезвычайным положением, так в 
равной степени со срочными проблемами восстановления и развития.

Чрезвычайное положение в Африке продолжает иметь место. В 
некоторых районах идут дожди, и перспективы для этих стран улучши
лись, но один сезон дождей не означает окончания голода, и мы 
должны ожидать, что засуха может оказаться повторным явлением в 
жизни Африки. Даже сегодня в некоторых частях Африки засуха про
должается, и слишком много людей сталкиваются с явной угрозой 
голода и недоеданий. Имеется острая потребность в непродовольст
венных товарах, которых еще недостаточно: ввозимые ресурсы для
сельского хозяйства и животноводства, для здравоохранения, водо
снабжения и материально-технического обеспечения.

Более того, потребуется некоторое время для ликвидации ущерба, 
причиненного засухой, включая проблему перемещенных лиц. Мы долж
ны продолжать наши усилия по оказанию необходимой помощи и помощи 
по восстановлению всем, кто в ней нуждается. Я настоятельно 
призываю государства-члены продолжать их щедрую помощь.

Чревычайное положение в связи с засухой подчеркнуло серьез
ность глубокого кризиса развития в Африке. Даже если голод в 
основном и преодолен, имеется ряд серьезных экономических проблем, 
которые проистекают не вследствие голода. Африка - это

(Генеральный секретарь)
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единственный континент, где за последнее десятилетие уровень жизни 
падает и продолжает падать до сегодняшнего дня.

Международное сообщество должно заняться основополагающей 
проблемой долгосрочного развития с тем же чувством коллективной 
ответственности, которое характеризовало отклик на засуху. Чрез
вычайная помощь, помощь для восстановления и развития не могут 
быть различны, а должны быть одним и тем же процессом. Непризна
ние этого неизбежно приведет к повторению цикла кризисов, и 
миллионы собратьев будут обречены на жизнь в условиях нищеты и 
деградации.

В ходе моих недавних встреч с государственными руководителя
ми, а также слушая их заявления перед этой Ассамблеей, меня при
влекло то, что имеется широкое согласие относительно характера и 
срочности проблем, стоящих перед Африкой. Очевидно, что улучшению 
деятельности в сельскохозяйственной области, в частности в том, 
что касается продовольственных культур, должно быть уделено перво
очередное внимание.

(Генеральный секретарь)
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Столь же острой является необходимость восстановления ресурсов, 
поступающих из внешних источников, что должно включать облечение 
платежей по выплате процентов по задолженности, увеличение чистого 
притока финансовых средств и увеличение экспортных поступлений. В 
этом контексте весьма значительным является то, что в ходе недав
них заседаний в Сеуле, Корея, Международный валютный фонд и Всемир
ный банк подчеркнули, что регулирование должно затрагивать, прежде 
всего, цели развития, а не краткосрочные цели, а также соответству
ющую потребность в дополнительных ресурсах.

Высокая степень первоочередности отводится восстановлению, 
сохранению и обновлению существующих промышленных предприятий и 
элементов инфраструктуры, а также содействию экспорту нетрадицион
ных видов товаров. Целью развития по-прежнему остается благосо
стояние людей, поэтому больше внимания должно быть уделено социаль
ным аспектам развития и мобилизации людских ресурсов.

Представляется, что складывается все больший консенсус в отно
шении того, что следует сделать. Декларация о критическом эконо
мическом положении в Африке, принятая на тридцать девятой сессии 
Генеральной Ассамблеи, содержит всеобъемлющий план, и на рассмот
рение Ассамблеи представлен мой доклад о последующих событиях. Ас
самблея глав государств и правительств Организации африканского 
единства в июле этого года утвердила как декларацию, так и програм
му приоритетов экономического оживления. Эти документы и недавние 
резолюции Экономического и Социального Совета о критической экономи
ческом положении в Африке, а также доклад Группы экспертов по оказа
нию помощи, назначенной встречей в верхах по экономическим воцросам 
в Бонне, были распространены, и я обращаю внимание Ассамблеи на эти 
документы.

Организация африканского единства предложила созвать специаль
ную сессию Генеральной Ассамблеи для рассмотрения вопросов критичес
кого экономического положения в Африке. Специальная сессия может

(Генеральный секретарь)
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содействовать повышению осознания международным сообществом этой 
проблемы и мобилизации международного сообщества, с тем чтобы при
вести в действие своюз народов, правительств и системы Организации 
Объединенных Наций, который в ходе осуществления чрезвычайных меро
приятий по борьбе с засухой столь хорошо проявил себя. Цель этой 
сессии должна заключаться в достижении практических соглашений о 
мероприятиях.

Должно стать возможным улучшение и распространение опыта, по
лученного в результате проведения мероприятий по борьбе с засухой. 
Консультации на уровне стран при полном участии всех заинтересован
ных, в частности затронутых стран, оказались жизненно важными для 
достижения общего соглашения о конкретных потребностях и координа
ции действий по реализации этих потребностей.

Есть еще один урок, который, как я надеюсь, мы все извлекли, - 
результатом проволочек и промедления являются лишь ненужные чело
веческие страдания и несчастья. Было вполне достаточно предупреж
дений о предстоящем кризисе, вызванном засухой, и отсутствие более 
ранней реакции привело к гибели большого числа людей и нанесло вред 
молодому поколению. Мы не можем позволить этому произойти вновь. 
Давайте действовать срочно и с чувством сострадания. •

Г-н САЕРЕ (Сенегал) (говорит по-французски): Моя страна,
Сенегал, от имени Организации африканского единства (ОАЕ), предсе
дателем которой в настоящее время она является, имеет честь цред- 
ставить заявление по пункту 50 повестки дня о критическом экономи
ческом положении в Африке.

Обеспокоенность международного сообщества в связи с обострени
ем трагического положения в африканских странах, затронутых кризи
сом, подтвердилась в декабре 1984 года принятием резолюции 59/29, в 
которой в качестве приложения фигурирует Декларация о критическом 
экономическом положении в Африке, Эта резолюция Ассамблеи внесла 
весомый вклад в то, что можно назвать пробуждением международного

(Генеральный секретарь)
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сообщества в отношении серьезных проблем Африки. Здесь я хотел бы 
возобновить от имени нынешнего Председателя ОАЕ глубокую благодар
ность ОАЕ и Африки всему международному сообществу и особенно 
системе Организации Объединенных Наций, ее Генеральному секретарю 
и его помощникам, многочисленным благотворительным организациям и 
отдельным лицам, которые столь щедро откликнулись на обращенный к 
ним призыв.

Это проявление человеческой солидарности помогло, как мы все 
црекрасно знаем, спасти миллионы человеческих жизней и облегчить 
страдания многих людей во время самого значительного голода, когда- 
либо имевшего место в Африке. Мы хотели бы повторить наш призыв, 
обращенный к донорам, продолжать оказывать гуманитарную помощь 
народам стран, пострадавших в результате этого голода. Заявление, 
только что сделанное Генеральным секретарем по вопросу о положении 
в Африке, весьма красноречиво говорит об этом.

Тем не менее, хотя тревожное чрезвычайное положение на нашем 
континенте и привлекло внимание международного сообщества и вызвало 
столь щедрый отклик, остается фактом, что экономические структурные 
проблемы, как представляется, истощили экономику африканских стран, 
серьезно затронутых кризисом,и могут даже вылиться в серьезный кри
зис , если в скором времени не будут приняты энергичные и соответ
ствующие меры, могут вылиться даже в такой кризис, в котором утонет 
и мировая экономика, несмотря на некоторые признаки относительного 
оживления в некоторых развитых странах. Этот кризис катастрофиче
ским и тревожным образом сказался на экономике африканских стран, 
перспективы развития которых никогда не были столь ненадежными, 
как в настоящее время.

Всего лишь две недели назад Его Превосходительство Абду Диуф, 
президент Республики Сенегал и нынешний Председатель ОАЕ, напомнид 
в этом зале, что отцы - основатели Организации Объединенных Наций 
сорок лет назад не только обязались добиваться мира и международной 
безопасности, но также и

(Г-н Сарпе, Сенегал)
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”... содействовать социальному прогрессу и улучшению условий
жизни при большей свободе".
Создание подлинно мирного общества, в котором международная 

безопасность не будет находиться под угрозой, предполагает, прежде 
всего, ликвидацию во всех регионах мира голода, нищеты и отчаяния, 
поскольку в таком случае нет никаких реальных перспектив к выжива
нию, тем более к развитию.

Может ли мир, в котором мы сегодня живем, оставаться бесконеч
но долго мирным, если мы будем по-прежнему разделены на богатые го
сударства и на постоянно нищающие страны.

Африка, как мы все прекрасно знаем, является единственным кон
тинентом, где уровень жизни понизился за последнее десятилетие, и, 
к сожалению, этот уровень будет понижаться и дальше, если не будет 
предприняты срочные и решительные меры. Африка,согласно всем эко
номическим показателям и прогнозам, удерживает самые печальные ми
ровые рекорды: наиболее низкий уровень развития; три четверти
наименее развитых и наиболее пострадавших стран; наименьшая доля 
промышленного и сельскохозяйственного производства; самое катаст
рофическое положение с продовольствием; самый низкий уровень гра
мотности; и наибольшее число беженцев. К этим печальным цифрам, к 
сожалению, добавляются постоянное ухудшение условий торговли, тре
вожное понижение цен на сырье, неблагоприятное торговое, финансовое 
и экономическое окружение, полная нехватка финансовых ресурсов, не
преодолимые протекционистские барьеры, безжалостная засуха и опус
тынивание, огромное бремя внешней задолженности и значительное со
кращение фондов государственной помощи на цели развития, значитель
ные колебания обменных курсов, высокий уровень процентных ставок и

(Г-н Сарре, Сенегал)

т.д
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Наш континент является единственным регионом в мире, где про
изводство продовольствия и сельскохозяйственной продукции снизилось 
более чем в 50 странах. Один из пяти африканцев сегодня живет за 
счет импорта, что поглощает одну четвертую часть поступлений ино
странной валюты. Производство зерна в Африке в 1984 году впервые 
было меньше, чем 100 килограмм на душу населения, тогда как мини
мальный ежегодный уровень должен равняться I4C килограммам.
В 1964 году в 42 африканских странах, которые представляют 95 про
центов всего населения континента, производство продовольствия на 
душу населения не достигало уровня 1974-1976 годов.

Африка является наиболее засушливым из всех континентов, где 
лишь пятая часть земель является пригодной для обработки, а пусты
ня захватывает с каждым годом, по сведениям Продовольственной и 
сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФА0),от 
оО 000 до 70 000 квадратных километров сельскохозяйственных земель. 
Некоторые страны, пострадавшие от опустынивания,подвергаются угро
зе самого своего существования.

Процесс индустриализации, претерпевающий застой на нашем кон
тиненте, также испытывает значительные трудности и не смог придать 
необходимый динамизм для структурной перестройки африканской эко
номики. Сегодня, как отмечалось в докладе Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций, Африка является наименее развитым 
в промышленном отношении регионом в мире и должна импортировать 
почти все основные товары и большинство товаров широкого потребле
ния.

В том, что касается африканской торговли, экспорт снизился на 
7 процентов по объему и на 20 процентов по стоимости между 1961 и 
1982 годами. По некоторым прогнозам в 1965 году вряд ли будет от
мечен новый спад в плане торговли африканских стран, который,наря
ду с оживлением протекционизма,может усугубить нищету Африки.

(Г-н Сарре, Сенегал)
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Значительное увеличение общей внешней задолженности Африки, 
которая в 1985 году составила 59 процентов от валового националь
ного продукта, наряду с увеличением выплат процентов по задолжен
ности^ которые увеличились более чем вдвое между 19Ы и 1984 года
ми, превратили наш континент в чистого вкладчика финансовых средств 
в развитые страны.

Эти различные внешние трудности значительно сократили предпо
лагаемый объем по регулированию и оживлению мер - очень дорогих в 
социальном и экономическом плане,- которые были мужественно приня
ты нашими различными правительствами на национальном уровне.

Принимая во внимание эту мрачную и тревожную обстановку, ос
вещаемую в различных докладах, исследованиях и публикациях, наши 
главы государств и правительств на своей двадцать первой Конферен
ции, состоявшейся в Аддис-Абебе, Эфиопия, в июле этого года,про
должили с объективным спокойствием, мужеством и в духе ответствен
ности и дальновидности критический анализ экономического и социаль
ного положения нашего континента и перспективы его развития, по
скольку они убеждены, как неоднократно подтверждалось в докладе 
Генерального секретаря, что благодаря своим неисчерпаемым ресур
сам Африка обладает потенциалом для экономического роста.

Недавние совещания в рамках Всемирного банка и Международного 
валютного фонда (МВФ), состоявшиеся в Сеуле в прошлом месяце, яв
но продемонстрировали, что политика структурной корректировки не 
будет жизнеспособной без устойчивого роста.

Его Превосходительство г-н Абду Диуф, президент Республики 
Сенегал, дал актуальный и глубокий анализ, выступая с этой самой 
трибуны 21 октября этого года в своем качестве Председателя Орга
низации африканского единства (ОАЕ) и изложив суть решений, при
нятых на важной сессии на Конференции на высшем уровне в Аддис
Абебе, которая, как мы должны признать, явилась решающим поворот
ным пунктом для будущего нашего континента.

(Г-н Сарре, Сенегал)
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По сути, после того как было признано и торжественно подтверж
дено, что экономическое восстановление Африки является, прежде все
го, задачей африканских правительств и народов, ОАЕ приняла Деклара
цию об экономическом положении в Африке и приоритетную пятилетнюю 
программу, которая поможет нам заложить основы для постоянного са- 
мообеспечиваемого и надежного роста на национальном, региональном 
и континентальном уровнях. Эта приоритетная программа основана 
главным образом на следующих пяти мерах: во-первых, ускоренное
осуществление лагосских Плана действий и Заключительного акта; 
во-вторых, улучшение продовольственного и сельскохозяйственного 
положения в Африке; в-третьих, облегчение бремени задолженности, 
которое, поскольку оно серьезно угрожает восстановлению нашего кон
тинента, заставило наших глав государств и правительств предложить 
провести серьезную и глубокую работу по надлежащей подготовке к 
проведению международной конференции по вопросу о внешней задолжен
ности африканских стран; в-четвертых, борьба с последствиями вли
яния систематической политики дестабилизации Южной Африки на эконо
мику государств южной части Африки. Я хотел бы здесь напомнить, 
что нынешний Председатель ОАЕ официально предложил международному 
сообществу провести в июне 1986 года под эгидой Организации Объеди
ненных Наций международную конференцию по санкциям в отношении 
Южной Африки; и, наконец, пятый пункт программы приоритетов ОАЕ - 
выработка совместной платформы действий на региональном, субрегио
нальном, континентальном и международном уровнях.

Эта программа не претендует на то, чтобы решить весь вопрос 
целиком,или на то, чтобы дать магическую формулу для решения между
народного экономического и социального кризиса, переживаемого в на
стоящее время нашим континентом. Ее можно улучшить и расширить.
Мы знаем это. Масштабы кризиса требуют, чтобы международное сооб
щество "поддержало усилия африканских стран, направленные на реше
ние двойной задачи по выживанию и развитию" (резолюция 59/29, 
приложение, пункт 27), как заявлялось в Декларации о критическом 
экономическом положении в Африке.

(Г-н Сарре. Сенегал)
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Именно к выработке совместной платформы действий на междуна
родном уровне и призывает ОАЕ международное сообщество.

Именно по этой причине с этой самой трибуны нынешний Предсе
датель нашей континентальной организации обратился с призывом от 
имени глав государств и правительств ОАЕ созвать в первой половине 
1986 года специальную сессию Генеральной Ассамблеи по вопросу о 
критическом экономическом положении в Африке. Более того, Гене
ральный секретарь в докладе, который он только что представил Ге
неральной Ассамблее, отметил, чего мы ожидаем от этой специальной 
сессии, посвященной экономическому положению в Африке.

Для нас, африканцев, естественно, эта чрезвычайная сессия 
должна касаться восстановления нашей экономики, а также среднесроч 
ных и долгосрочных проблем развития и привести к принятию конкрет
ных и согласованных мер. Прежде всего, она позволит проанализиро
вать проблемы комплексно и во взаимосвязи, мобилизовать между
народное сообщество и финансовые учреждения и с помощью интегри
рованного подхода внести эффективный и надежный вклад в дело эконо 
мического восстановления Африки.

Успех этой чрезвычайной сессии зависит от ее подготовки. По
этому мы должны напомнить, что четкие руководящие принципы и ясные 
предложения были представлены нашими главами государств и прави
тельств, в частности комитету, созданному в рамках ОАЕ, которому, 
помимо прочего, было поручено выполнение рекомендаций двадцать 
первой Конференции на высшем уровне ОАЕ.

Африка не намерена оставаться наиболее слабым и уязвимым зве
ном в цепи взаимозависимости мировой экономики. Она хочет и долж
на полность играть свою роль, отведенную ей. Для этого необходимо 
развивать, прежде всего, солидарность и постоянные и согласованные 
усилия со стороны международного сообщества, поскольку масштабы 
кризиса требуют конкретных и неотложных мер.

(Г-н Сарре, Сенегал)
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(Г-н Сарре, Сенегал)

Мы хотели бы подчеркнуть все, что укрепляет международную 
солидарность на благо всего человечества. На карту поставлено 
доверие к Организации Объединенных Наций наших народов и, пре
выше всего, истории.

Эгоизм никогда не приводил к миру; напротив, он всегда сеял 
недоверие и напряженность.
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(Г-н Сарре, Сенегал)

Мы должны совместно использовать огромные достижения науки и 
техники; мы должны серьезно задуматься и проявить творческий 
подход, для того чтобы содействовать сотрудничеству и развитию и 
сохранить мир и безопасность при уважении человеческого достоинст
ва.

Что может быть более унизительным для человека, чем постоянно 
получать помощь, пусть даже во имя человеческой солидарности; 
что может быть печальнее для страны, чем постоянно обращаться к 
другим странам для удовлетворения основных потребностей своего 
населения. Что может быть более унизительным для целого конти
нента, чем не способность выполнять свою роль в международном 
сотрудничестве между странами.

Таким образом, представляя пункт повестки дня о критическом 
экономическом положении в Африке, я хотел бы от имени Организации 
африканского единства (ОАЕ) и его нынешнего Председателя подтвер
дить международному сообществу без излишнего оптимизма, без само
довольства и прежде всего не ставя под сомнение чьи-либо мотивы, 
приверженность Африки делу нахождения серьезного решения двойной 
задачи выживания и развития совместно с другими странами, привер
женными миру, свободе и справедливости при уважении права выбора 
каждого народа.

Эта двойная задача, стоящая перед всем человечеством, сегодня 
угрожает жизни десятков миллионов мужчин, женщин и детей, а также 
самому существованию некоторых африканских государств.

Мы по-прежнему убеждены, что для решения этой задачи Африка 
может полагаться на тех, кто всегда поддерживал ее желание, ее 
усилия, как сказал президент Абду Диуф:

"Мы должны объединить нашу волю и превратить ее в единый 
план на будущее, где будущее людей возобладает над инди
видуальными интересами, разрывающими на части сегодняшний 
мир". (А/4О/РУ.42, стр. 34-55)

Digitized by UNOG Library



РР/мл A/40/PV.66
17

В заключение я хотел бы процитировать слова нынешнего Пред
седателя ОАЕ, который сказал:

"В прошлом человечество неоднократно проявляло свою способ
ность отвечать на те вызовы, которые вставали перед ним 
постоянно, и нет сомнения в том, что оно сможет преодолеть 
и те трудности, которые встают перед ним сегодня. Чтобы 
сделать это, человечеству необходимо только руководствоваться 
теми благородными идеалами и принципами, которые оно само 
определило для себя в Уставе Организации Объединенных Наций".
(A/40/PV.42. стр. 22)

Вот почему перед лицом тяжелого критического экономического 
положения в Африке наш континент призывает международное сообщест
во направить свои усилия солидарности в направлении среднесрочных 
и долгосрочных подходов; лишь такой динамичный подход может внес
ти эффективный вклад в экономическое восстановление и развитие 
нашего континента. Я уверен, говоря от имени Африки, что между
народное сообщество щедро и с пониманием встретит этот вызов.

Я хотел бы еще раз выразить благодарность Генеральному сек
ретарю не только за его красноречивый и убедительный доклад, ко
торый он представил Генеральной Ассамблее по вопросу о критическом 
экономическом положении в Африке, но и, прежде всего, за все шаги, 
которые он сделал, чтобы справиться с этой ситуацией. Я также 
хочу поблагодарить г-на Бредфорда Морзе и его сотрудников.

Африка призывает всех присутствующих задуматься над тем, 
что я сказал.

Г-н ФИЛИПП (Люксембург) (говорит по-французски): Я имею
честь выступать от имени государств - членов Европейского сооб
щества, а также Испании и Португалии.

Вызов международной солидарности и международной системе в 
результате исключительно глубокого кризиса в Африке является 
беспрецедентным, и он оставил свой след и на предыдущей Генеральной 
Ассамблее. Речь идет о существовании целого континента.

(Г-н Сарре, Сенегал)
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Наша задача еще конечно далека от выполнения, о чем, к сожа
лению, свидетельствует тот факт, что миллионы людей все еще 
находятся под угрозой бича голода, в частности африканские страны 
к югу от Сахары.

Тем не менее, некоторые проблески надежды появляются. Самые 
срочные проблемы, вызванные голодом в Африке, по-видимому, находят
ся на пути к своему решению.

Система быстрого уведомления Продовольственной и сельскохо
зяйственной организации Организации Объединенных Наций (ФАО), а 
также информация, переданная другими источниками, показывают, что 
в целом перспективы будущего урожая являются более благоприятными, 
чем в прошлом году на ту же дату. Призрак голода, по-видимому, 
уже отходит на второй план, но необходимо проявлять осторожность, 
поскольку окончательных прогнозов на урожай еще не имеется.

Хотя ситуация еще требует осторожности и еще не пришло время 
отказываться от чрезвычайной помощи, особенно в форме продоволь
ственной помощи в 1986 году, обеспечение будущего континента за
висит от нас - международного сообщества и наших африканских 
партнеров.

Как мы говорили, чрезвычайная помощь должна продолжаться, • 
но краткосрочные проблемы должны рассматриваться в более широкой 
и долгосрочной перспективе. Поэтому мы должны также учиться на 
уроках прошлого, уроках усилий международной солидарности, на 
основе которых существует многосторонняя система Организации 
Объединенных Наций.

Действительно, многие страны-доноры прореагировали на это 
еще до того, как кризис достиг катастрофических размеров, при 
этом они опирались на спонтанную волну реакции приверженной об
щественности.

Усилия по активизации учреждений системы Организации Объе
диненных Наций, в частности Конференция по чрезвычайному положению

(Г-н Филипп, Люксембург)
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в Африке, которая была проведена в Женеве в марте этого года, 
внесли значительный вклад в мобилизацию международного сообщества 
и способствовали расширению движения солидарности международного 
сообщества в пользу Африки.

Однако же в определенных случаях все еще существуют серьез
ные препятствия в снабжении,такие, как задержки в разгрузке в 
портах, бюрократические препятствия и проблемы сухопутного тран
спорта; все это значительно мешало оказанию помощи. Далее, в 
некоторых критических секторах все еще не удовлетворены потреб
ности в медикаментах и лекарствах,других материалах санитарии и 
гигиены, в жилищах и средствах выживания, оборудовании для водо
снабжения и транспорте. Европейское сообщество стремилось под
ходить к этим различным формам помощи с позиции долгосрочной пер
спективы.

Нехватка средств сельскохозяйственного производства, в част
ности удобрений и семян, является крупным препятствием, особенно 
для гарантии перехода от чрезвычайного положения к положению вос
становления и развития.

Европейское сообщество и его государства-члены, со своей сто 
роны, непосредственно предприняли свои действия, отреагировав на 
этот кризис при первых признаках,и их чрезвычайная помощь с 
1984 года быстро достигла в пострадавшие районы. Начиная с этого 
времени, такая помощь была частью долгосрочных усилий африканских 
стран и международного сообщества при учете изменяющихся потреб
ностей и опыта на местах.

С 1984 года помощь Европейского сообщества и его государств- 
членов региону Африки южнее Сахары составляет 50 процентов между
народной помощи.

Наши главы государств и правительств,собравшиеся в декабре 
1984 года на заседание Европейского совета в Дублине, приняли 
план действий. Этот план предусматривает поставку 8 африканским

(Г-н Филипп, Люксембург)
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(Г-н Филипп. Люксембург)

странам, наиболее затронутым кризисом 1 200 000 тонн зерна или 
его эквивалента. Этот план поддержан положением о направлении 
эффективной помощи народам этих стран. С 1 октября 1985 года 
уже было обеспечено 87 процентов помощи Европейского сообщества 
для борьбы с голодом.
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Основной характерной чертой Дублинского плана является приве
дение в соответствие товаров и услуг с реальными потребностями 
стран, и это ясно видно в поставках, в частности фондовых семян 
для будущего урожая. Более того, было принято решение приложить 
особые усилия для защиты возможностей местных и региональных рын
ков. На этом континенте, поражаемом столь многочисленными воору
женными конфликтами, Европейское сообщество уделяет особое внимание 
проблеме беженцев и оказывает значительную финансовую помощь про
граммам Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по де
лам беженцев и Международного Красного Креста.

Таким образом, можно полагать, что благодаря этим различным 
мерам и обязательствам, взятым на себя различными странами, основ
ные потребности в продовольствии 20 африканских стран, в которых 
больше всего свирепствует голод, будут удовлетворены в предстоящие 
месяцы при условии, что удастся преодолеть огромные трудности, 
связанные с доставкой товаров международной помощи заинтересован
ным странам. Однако, хотя очень важно избежать чрезвычайных поло
жений, продовольственная помощь не представляет собой прочного ре
шения.

Кризис в Африке ясно подчеркнул роль, которую играла и может 
играть система Организации Объединенных Наций в чрезвычайных ситуа
циях в плане содействия и координации международного сотрудничества. 
Усилия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в 
этой связи говорят о стремлении укрепить и объединить деятельность 
Организации Объединенных Наций. В частности, мы хотели бы подчер
кнуть весьма важную роль, которую играет в этом плане Отдел по 
чрезвычайным операциям в Африке, созданный Генеральным секретарем 
в январе 1985 года для обеспечения, того чтобы компетентные органы 
Организации Объединенных Наций и другие органы системы могли согла
сованно и соответственно выступать в чрезвычайных ситуациях. На
копленный опыт должен будет использоваться в периоды чрезвычайных 
ситуаций в будущем, в частности в том, что касается координации.

(Г-н Филипп, Люксембург)
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Однако координация необходима не только в связи с чрезвычай
ными ситуациями. Она в равной мере важна в связи с долгосрочными 
планами развития, где она должна играть первоочередную роль. Это 
также верно и для области технического сотрудничества Организации 
Объединенных Наций по промышленному развитию, которая должна полу
чать всю необходимую помощь для выполнения своей роли координатора 
источников помощи стран-получателей и соответствующих учреждений.
3 общем необходимо провести исследование результатов долгосрочных 
операций по оказанию помощи для целей развития и установить соот
ветствующую связь между чрезвычайными мерами и долгосрочными дей
ствиями.

Переход от оказания чрезвычайной помощи в критических ситуа
циях к оказанию помощи для восстановления и развития связан с 
очень важными организационными и координационными аспектами. Мы 
придаем этому особое значение. Исследование, проведенное Продо
вольственной и сельскохозяйственной организацией, относительно 
производства продовольствия в Африке, составляет часть этой дея
тельности, как и специальный механизм, созданный Всемирным банком 
для африканских стран, расположенных к югу от Сахары. Европейское 
сообщество и его государства-члены считают, что более, чем когда- . 
либо раньше необходимо избегать дублирования усилий, действовать 
согласованно и добиваться максимального использования ресурсов.

Сейчас нужно решать вопросы, появившиеся после чрезвычайных 
ситуаций. В среднесрочном плане экономика стран, наиболее сильно 
пострадавших как от голода, так и от засухи, в буквальном смысле 
должна быть восстановлена и перестроена. Необходимо создать вновь 
запасы семян, доставить сельскохозяйственные орудия и удобрения, 
пестициды, а также другие материалы, необходимые для сельского хо
зяйства и для увеличения числа хранилищ, если хотят добиться того, 
чтобы перемещенные лица или беженцы вернулись в свои дома и опять 
стали производителями товаров для целей развития.

(Г-н Филипп, Люксембург)
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Совет министров Европейского сообщества только что, 4 нояб
ря, принял план восстановления и оживления экономики африканских 
стран, наиболее сильно пострадавших от засухи. Этот план предпо
лагает оказание финансовой помощи в размере 100 миллионов европей
ских расчетных единиц, то есть 85 млн. долл. США, которая 
может быть предоставлена немедленно, и дополнительные взносы в 
эквивалентных суммах со стороны государств-членов. Этот план име
ет целью обеспечить преемственность между Дублинским планом, кото
рый уже почти осуществлен, и выполнением третьей Ломской конвенции, 
которая сейчас осуществляется.

В частности, необходимо укрепить возможности самих африкан
ских стран решать проблемы, связанные со стихийными бедствиями, 
путем улучшения их собственных организационных возможностей и 
определения и выполнения ими самими чрезвычайных планов. Этот 
план также предусматривает восстановление сельского хозяйства в 
соответствующих странах путем обеспечения поставки материалов на t 
1986-1987 сельскохозяйственный год.

Сверх и помимо чрезвычайной помощи должна осуществляться эф
фективная политика в области долгосрочного развития. Наши прави
тельства подчеркнули необходимость разработки глобальной согласо
ванной стратегии для борьбы с засухой. Главы государств и прави
тельств африканских стран признали основополагающее значение тако
го подхода в Декларации, которую они приняли в Аддис-Абебе и в 
которой подтверждается План действий и Заключительный акт, приня
тые в Лагосе, в которых признается, что на правительствах и самих 
народах Африки лежит основная ответственность за развитие экономи
ки континента. Мы поддерживаем политику, которую они будут осуще
ствлять в области продовольственной безопасности и борьбы с опус

(Г-н Филипп, Люксембург)

тыниванием
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Установив приоритеты в области оживления экономики, необходи
мо также добиться того, чтобы эти предусматриваемые меры учитывали 
опыт, который имеется в этом плане в связи с нынешним экономичес
ким кризисом на континенте. Поскольку выделены критические обла
сти, следует уделить особое внимание обеспечению сбалансированного 
роста между сельским хозяйством и промышленностью и между сельско
хозяйственной продукцией, производимой для экспорта и для внутрен
него потребления. В этом плане африканские страны приняли важное 
решение увеличить размер капиталовложений с 20 до 25 процентов за 
счет государственных фондов.

В более долгосрочном плане сейчас следует говорить в целом 
о проблеме сельского хозяйства в Африке, которому все больше угро
жает опустынивание. Начиная с 1980 года, кризисное положение в 
Африке усиливает постоянное понижение среднего дохода на душу на
селения, отмечаемое с 1973 года, особенно в странах, расположен
ных к югу от Сахары. Вызывают беспокойство также последствия де
мографических тенденций в Африке. Недавние исследования показыва
ют, что в следующие 30 лет население Африки удвоится, а уже сей
час Африка является единственным континентом, где темпы производ
ства продуктов потребления ниже темпов демографического роста. 
Ежегодный объем производства продуктов продовольствия на душу наев' 
ления, и в частности зерна, снижается, начиная с 1970 года, на 
два процента. Впервые в 1984 году объем продукции составил меньше 
100 килограммов на душу населения, причем порог в 140 килограммов 
перейден в 1975 году.

Что касается окружающей среды, то особого внимания заслужива
ют программы восстановления лесов. В этой связи мы хотели бы осо
бо упомянуть первую конференцию в Дакаре, состоявшуюся в 1984 го
ду, по вопросам опустынивания и защиты окружающей среды, а также 
конференцию, которая состоится в этом месяце. Еще одной важной 
целью является сохранение природных ресурсов.

(Г-н Филипп, Люксембург)
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Осуществляемое в настоящее время распределение по программам 
финансовых средств, согласно решению третьей Ломской конференции, 
представляет собой стремление откликнуться на эту важную проблему. 
Помимо двусторонней помощи, получаемой от государств-членов и пре
доставляемой в первую очередь для целей развития африканских 
стран в предстоящие пять лет, африканские страны, расположенные 
к югу от Сахары, будут получать ежегодно сумму в 8,5 миллиарда 
европейских расчетных единиц,или почти 1,5 миллиарда долларов 
США.

(Г-н Филипп, Люксембург)
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Вклад Европейского сообщества имеет целью поддержать едино , 
свободно определенное и опирающееся на собственные силы экономиче
ское, социальное и культурное развитие заинтересованных стран, а 
также помочь повысить уровень жизни их народов. Упор делается на 
иссл довании как найти баланс между защитой окружающей среды, с од
ной стороны, и востановпением природного равновесия, самообесп че- 
нием и балансом проводольствия заинтересованных народов путем по
ощрения производства продуктов питания и сбалансированного разви
тия сельских районов, о другой стороны. С тем чтобы избежать но
вого повторения нынешних бедствий, предусматривается также - и 
это особенно важно, - что помощь должна разрабатываться и осуще
ствляться на основе сельскохозяйственной и продовольственной по
литики и стратегий, определяемых заинтересованными странами.

Другим аспектом этого диалога, который мы намерены провести и 
активизировать со странами, которые получают нашу помощь, являет
ся разработка программ. Чтобы быть действенной, среднесрочная и 
долгосрочная финансовая и техническая помощь по сути должна быть 
частью экономических и социальных планов и программ развития и долж
на совпадать с целями и первоочередными задачами, поставленными на 
национальном и региональном уровне заинтересованными странами. 
Согласованность этих целей в настоящее время больше, чем когда-либо 
раньше, является обязательным условием успеха действий в области 
развития. Сельские общины должны как можно более тесно сотрудничать 
в усилиях по восстановлению, фермеров следует стимулировать, а тра
диционные африканские структуры должны быть восстановлены.

При таком подходе важно учитывать причины африканского кризи
са сельскохозяйственной продукции; малое число рынков и отсутствие 
торговой сети и средств транспортировки, а также обилие преград на 
пути общественных или личных средств распределения. Очень негибкие 
рынки и недостаточная прибыль, получаемая от сельского хозяйства, 
кроме того приводят к обесцениванию труда на земле и массовому

(Г-н Филипп, Люксембург)
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бегству из сельских районов, особенно молодежи, которая пополняет 
ряды городских безработных.

Во время летней сессии Экономического и Социального Совета мы 
смогли подтвердить тот факт, что Европейское сообщество и его го
сударства-члены по-прежнему поддерживают усилия, предпринимаемые 
или планируемые африканскими государствами для обеспечения восста
новления континента и улучшения его развития. Программа действий, 
разработанная в Аддис-Абебе, в этой связи указывает первоочеред
ные задачи, чье значение мы признаем и которые могут помочь в оп
ределении политики.

Мы, в частности, имеем в виду предложение провести специаль
ную сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
по вопросу о критическом положении в Африке. Роль, которую может 
сыграть Генеральная Ассамблея, была подчеркнута здесь во время об
щих прений президентом Абду Диуфом. Европейское сообщество и го 
государства-члены охотно поддерживают эту инициативу, которая может 
подтвердить результаты, уже достигнутые в результате принятия на 
тридцать девятой сессии Генеральной Ассамблеи Декларации по Африке 
и принятия в январе этого года Экономическим и Социальным Советом 
резолюции о критическом экономическом положении в Африке. Мы на
деемся, что эта специальная сессия даст возможность определить 
политику долгосрочного развития, которая учитывала бы конкретные 
нужды, указанные самими африканскими странами, и условия их эффек
тивного решения, к которой могло бы присоединиться международное 
сообщество.

В этом духе Европейское сообщество и его государства-члены при
мут участие в подготовительной работе к специальной сессии, имея в 
виду провести эту важную сессию в наилучших условиях и утвердить 
ее повестку дня.

(Г-н Филипп, Люксембург)
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Г-н ГОЛОЕ (Югославия) (говорит по-английски): Мне выпала
честь от имени Группы 77 выразить полную поддержку усилий, кото
рые африканские страны прилагают для преодоления критического эко
номического положения на их континенте.

Несмотря на воодушевляющий отклик межддународного сообщества 
на чрезвычайные аспекты кризиса в Африке, положение продолжает 
ухудшаться, чему способствует голод, засуха и опустынивание. Он 
угрожает жизням миллионов людей, социальной структуре их обществ 
и их процессу развития.

Это отмечалось многими главами государств и правительств в хо
де общих прений, особенно президентом Республики Сенегал г-ном Аб- 
ду Диуфом, чье впечатляющее выступление оказало неизгладимое впе
чатление на всех присутствующих. Он вновь подтвердил необходимость 
того, чтобы международное сообщество предприняло эффективные д й- 
ствия и рассмотрело структурные причины нынешнего критического эко
номического положения в Африке.

Экономический и социальный кризис в Африке носит такой много
гранный, сложный и обширный характер, что африканские страны не 
способны справиться с ним в одиночку.

Правительства и народы самой Африки признают, что их развитие 
является в основном их собственной обязанностью. Однако их уси
лий недостаточно для преодоления последствий как стихийных бедст
вий, затронувших континент, так и негативного воздействия пагуб
ного внешнего экономического окружения.

Засуха в Африке перестала быть краткосрочным и преходящим яв
лением. Во многих странах она фактически уничтожила сельскохозяй
ственные угодья, а пустыня Сахара наступает все быстрее. Серьез
ные нарушения произошли в экологическом балансе, угрожая жизни 
нынешнего и будущего поколений.
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Производство продовольствия серьезно пострадало и продолжает 
отставать от роста народонаселения. В соответствии с данными док
лада Генерального секретаря, разрыв между потребностями в продо
вольствии и наличие продовольствия все больше возрастает, при этом 
он увеличивается темпами, достигающими более двух процентов в год 
в большинстве стран. В ходе последнего десятилетия Африка тратила 
в среднем более 20 процентов поступлений от экспорта на импорт про
довольствия.

Что касается внешних экономических условий, на которые страны 
Африки не оказывают влияния, положение в равной степени драматич
ное. Внешняя задолженность африканских стран чудовищно возросла. 
Ожидается, что к концу 1985 года она превысит 170 млрд. долл. США. 
Сумма, которая требуется для выплаты процентов по займам и которая 
достигнет в этом году почти 20,4 млрд.долл. США, превышает возмож
ности слабых экономик африканских стран. Резкое падение цен на 
сырье и уменьшение потоков официальной помощи на цели развития 
региона еще более ухудшают перспективы развития Африки.

(Г-н Голоб, Югославия)
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Многие африканские страны являются жертвами постоянной агрес
сии со стороны режима расистского меньшинства Южной Африки. Жесто
кие действия против народов Южной Африки, незаконная оккупация 
Намибии и неоднократная агрессия против прифронтовых государств 
со стороны расистского режима Претории, попирающие все нормы и 
принципы международного права, являются позорной страницей в исто
рии цивилизованного мира. Причиняемый материальный ущерб и растущие 
расходы на оборону, которые вынуждены нести народы и правительства, 
представляют собой огромное бремя для их экономики. Только после 
ликвидации расистского режима народы и страны юга Африки могут 
полностью посвятить себя решению проблем экономического и социаль
ного развития.

Сегодня ключевая проблема заключается в том, чтобы помочь 
Африке встать на путь развития. Это по-прежнему необходимо учиты
вать при обсуждении этого вопроса. На 21 сессии Организации афри
канского единства (ОАЕ) руководители африканских государств под
твердили свою решимость принять конкретные шаги и меры, в индиви
дуальном или коллективном порядке, для обеспечения экономического 
развития своего континента.

Продовольственный и экономический кризис в Африке в целом 
приобрел такие масштабы, что его невозможно преодолеть без значи
тельной международной помощи. Генеральный директор Продовольст
венной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО) г-н Саума справедливо отметил, выступая недавно во 
Втором комитете, что Африка не в состоянии финансировать свое соб
ственное развитие.

Нельзя ожидать, что африканские страны смогут увеличить 
производство продовольствия и решить проблему голода на прочной 
основе без активного участия международного сообщества в оказании 
чрезвычайной продовольственной помощи и, в частности, в восстанов
лении сельского хозяйства Африки в процессе долгосрочного эконо
мического развития. Предполагается, что солидарность с народом

(Г-н Гопоб, Югославия)
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Африки, выражающаяся в продовольственной помощи в течение прошлого 
и нынешнего года, также продолжится и в предстоящие годы. По 
оценкам, чрезвычайные меры, которые эффективно координируются 
Отделом Организации Объединенных Наций по чрезвычайным мерам в 
Африке под неустанным и умелым руководством Администратора ПРООН 
г-на Морсе, которые помогли смягчить проблему голода в Африке, 
будут продолжены и на протяжении последующих лет. Однако процесс 
широкого международного сотрудничества в целях долгосрочного и 
прочного решения проблемы голода в Африке должен быть начат сейчас. 
Необходимо, чтобы Африка получила возможность самостоятельно на 
основе использования своего огромного потенциала осуществлять про
изводство достаточного количества продовольствия. Мы хотели бы 
здесь выразить нашу глубокую признательность Генеральному секрета
рю Пересу де Куэльяру за его своевременные и преданные усилия, 
направленные на усиление осознания международным сообществом кри
тического экономического положения в Африке, а также усилия по 
обеспечению международной помощи странам этого континента.

Группа 77 считает, что международное сообщество должно принять 
необходимые меры для решения структурных аспектов нынешнего крити
ческого экономического положения в Африке и предотвратить его 
повторение путем оказания помощи в осуществлении приоритетной пяти
летней программы действий экономического развития Африки. Группа 77 
и Конференция министров неприсоединившихся стран в Луанде пол
ностью поддержали призыв глав государств и правительств Организа
ции африканского единства, с которым они выступили на своей 
21 встрече, о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи Ор
ганизации Объединенных Наций, посвященной критическому экономи
ческому положению в Африке, которая должна состояться в начале 
следующего года. Эта сессия,по словам президента Сенегала:

"смогла бы предоставить возможность для рассмотрения проблем 
в целом, а также их взаимозависимость, оценить путь, который

(Г-н Голоб, Югославия)
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уже был пройден,и мобилизовать все промышленно развитые стра
ны, многосторонние финансовые учреждения и международное сооб
щество в целом путем комплексного подхода и координированных 
действий, с тем чтобы предпринять надлежащие усилия по содей
ствию экономическому возрождению континента". (А/40/РУ.42, стр. 32)

Группа 77 решительно поддерживает предложение Африки начать 
подготовку к проведению международной конференции по внешней за
долженности африканских стран с целью выработки всесторонних и 
стабильных решений.

Приняв в прошлом году на Генеральной Ассамблее резолю
цию 39/29, к которой прилагается декларация о критическом эконо
мическом положении в Африке, международное сообщество продемонст
рировало свою решимость согласованно и скоординированно способст
вовать решению критического экономического положения в Африке. В 
качестве конкретного шага в этом направлении африканские страны 
представили проект резолюции, озаглавленный "Критическое экономи
ческое положение в Африке". Группа 77 полностью поддерживает этот 
проект.

Учитывая тот факт, что все африканские страны будут нуждаться 
в помощи и в предстоящие годы, Группа 77 надеется, что дух сотруд
ничества и международной солидарности будет проявляться и впредь 
и будет служить показателем решимости международного сообщества 
предпринимать такие меры, которые окажут помощь странам Африки 
и тем самым будут способствовать укреплению мира и международного 
сотрудничества.

Г-н СУКРЕ ФИГАРЕЛЬЯ (Венесуэла) (говорит по-испански): Деле
гация Венесуэлы с чувством особой ответственности выполняет такую 
свою задачу, как участие второй раз в ежегодном обсуждении Гене
ральной Ассамблеей пункта 30 повестки дня, посвященного критичес
кому экономическому положению в Африке.

(Г-н Голоб, Югославия)
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Известно, что в общих бедах проявляется подлинная солидар
ность, поскольку именно в тяжелых испытаниях проверяется связь 
между взаимопониманием и сотрудничеством. Хотя много говорится 
о расхождении мнений в Организации Объединенных Наций, тем не 
менее не вызывает сомнения тот факт, что в этот трагический момент 
высшие идеалы цивилизации и братства объединяют политическую волю 
наших государств.

(Г-н Сукре Фигарелья, Венесуэла)

* Ж 4
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Ничто не говорит об этом лучше, чем участие, проявленное к 
положению в Африке. Мы здесь не для того, чтобы произносить слова; 
были высказаны благородные чувства, приняты эффективные меры.

Особенно я считаю, что в общем мы получили хороший урок: 
к филантропии, благим намерениям и благотворительным дням необходи
мо добавить согласованные, продолжительные, решительные усилия, 
с тем чтобы африканское общество стало рычагом собственного разви
тия.

Очевидно, что в вопросе тяжелых испытаний, выпавших на долю 
Африки, мы сталкиваемся с факторами, зависящими от неуправляемых 
сил природы. Но мы также должны лучше использовать людские ресур
сы и окружающую среду, с тем чтобы улучшать социальные и экономи
ческие условия жизни, делая их стабильными и постоянными.

Как справедливо сказано в Декларации о критическом экономи
ческом положении в Африке, подписанной в Аддис-Абебе на встрече 
глав государств Организации африканского единства, проходившей 
с 18 по 20 июля 1985 года:

"Мы хотели бы снова повторить, что борьба, которая ведется 
сейчас за спасение жизней и ослабление последствий голода и 
недоедания,не должна быть единственной целью международного 
сообщества. Иначе международное сообщество невольно будет 
способствовать превращению чрезвычайного положения в постоянный 
фактор. С нашей стороны, мы не только полны решимости эффек
тивно бороться с настоящими и будущими чрезвычайными положения
ми, но также идти дальше и ликвидировать причины кризиса в 
сельском хозяйстве и продовольственном вопросе в Африке". 

Другими словами, происходящее в Африке позволяет нам увидеть поло
жение со всех сторон. Это проблема, масштаб которой значительнее, 
чем думали многие. На карту поставлена вся структура общества: 
его людские ресурсы, благосостояние, экономическая и социальная 
сист мы, управление, эффективность.

(Г-н Сукре Фигарелья, Венесуэла)

4 7 t
Digitized by UNOG Library



СА/ек

Трагедия континента, на котором сотни тысяч людей умирают от 
нехватки продовольствия и недостаточных средств к существованию, 
учит нас, что необходимо пересмотреть основные проблемы.

Что происходит с сельским хозяйством? Какой уровень подго
товки людей? Каковы перспективы роста народонаселения?

Г-н Эдуардо Саума, Генеральный директор Продовольственной и 
с льскохозяйственной организации Объединенных Наций,в своем недав
нем выступлении на сессии Экономического и Социального Совета 
(ЭКОСОС), проходившей в июле сего года в Женеве, указал, что необ
ходимо будет приложить огромные усилия, чтобы увеличить сельско
хозяйственный потенциал Африки, когда будут преодолены последствия 
стихийных бедствий. Откуда будут поступать удобрения и квалифици
рованная рабочая сила - планы приоритетов для определенных произ
водственных секторов?

В этой связи очень важно рассмотреть здесь доклад Генерального 
секретаря, представленный по этому пункту на сороковой сессии. Как 
в любой кризисной ситуации, необходимо рассмотреть два аспекта: 
само чрезвычайное положение и долгосрочное планирование.

Создание Отдела Организации Объединенных Наций по чрезвычайным 
операциям в Африке (ОЧОА) в январе 1985 года помогло скоординиро
вать и мобилизовать многие ценные усилия в рамках Организации Объе
диненных Наций. Наша делегация хотела бы воздать заслуженную дань 
уважения всем соответствующим организациям системы ООН, которые 
так ответственно подошли к проблеме удовлетворения самых насущных 
потребностей, возникших в результате кризиса. Здесь говорилось, 
что

"Некоторый прогресс достигнут в сдерживании распространения 
голода, недоедания, болезней и нищеты. Отдел по чрезвычайным 
операциям в Африке оказался эффективным механизмом, в рамках 
которого принимаются согласованные международные меры по пре
одолению кризисной ситуации". (А/40/372, пункт 21)

A/40/PV.6637
(Г-н Сукре Фигарелья, Венесуэла)
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Меры, принимаемые для исправления чрезвычайного положения, 
несомненно останутся в истории Организации Объединенных Наций как 
одна из самых ярких страниц, подтверждающих признание самых вдохно
вляющих ценностей международной этики.

Моя страна считает, что необходимы более решительные действия, 
включая структурные аспекты. Поставлено на карту выживание тысяч 
людей, а также будущее лучшего общества в Африке. Как сказал Гене
ральный секретарь в своем докладе:

"Предстоящий пятилетний период будет иметь решающее зна
чение для стран Африки, расположенных к югу от Сахары, которые 
испытывают двойные трудности: сложные экономические проблемы
и последствия суровой засухи. Совершенно очевидно, что необ
ходимо предпринять более решительные действия по укреплению 
мер в связи с чрезвычайным положением и возобновлению процесса 
развития". (А/40/372. пункт 28)
Из нашего собственного опыта мы знаем, что не существует вол

шебной формулы для решения этой проблемы. Только усилия каждой 
страны и склады международного сотрудничества могут значительно 
способствовать достижению желаемых результатов. Разумеется, что 
необходимы громадные усилия в случае Африки, особенно в странах к 
югу от Сахары. Новая мечта о человеке и обществе поставлена на 
карту. С точки зрения Латинской Америки и Венесуэлы, мы, в част
ности, понимаем, что мы разделяем с Африкой многие ее проблемы.

В Венесуэле, несмотря на достигнутый значительный прогресс, 
сельское хозяйство является областью, которую игнорировали, и сей
час мы пришли к тому, что значительная доля продовольствия импор
тируется. В прошлом мы были в основном сельскохозяйственной стра
ной, но с приходом нефти и индустриализацией других секторов стимул 
для развития сельского хозяйства был утрачен, и большое число фер
меров переехало в города, увлекаемые мечтой об изобилии в городах, 
но не подготовленные к жизни в них. Хотя промышленность стала раз
виваться, мы не имели достаточно квалифицированной рабочей силы, а 
поля остались без традиционных фермеров.

A/40/PV.66
38

(Г-н Сукре Фигарелья, Венесуэла)
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Это научило нас тому, что процесс экономических и социальных 
изменений должен быть сбалансирован, и мы не должны игнорировать 
традиционное земледелие, особенно если это касается обеспечения 
продовольствием населения.

Но есть, кроме этого, другие более важные моменты, которые 
я хотел бы выделить: основным фактором капитала, который должен
быть использован, является человеческий фактор. Профессор Теодор 
Щульц, лауреат Нобелевской премии в области экономики, в одной из 
своих самых известных книг обратил внимание на значение подготовки 
людей, как на фактор повышения производительности. Опыт других 
стран показывает нам, какое решающее влияние на условия жизни лю
дей оказывает образование.

Когда мы рассматриваем долгосрочную стратегию, необходимую 
Африке для решения ее проблем, мы придаем первостепенное значение 
вопросу образования в самом широком смысле, накоплению больших зна
ний, духовной подготовке к пониманию общества и как фактор твор
чества провести необходимые реформы, необходимые для модернизации 
страны.

Несомненно, что в изучении всех необходимых Африке мер для 
преодоления отсталости и стихийных бедствий человеческий фактор 
будет играть решающую роль. Нет такого общества, которое подгото
вило себе лучшее будущее без создания более развитых людей, чтобы 
решать большие задачи. Трудности закаляют и подготавливают челове
ка наиболее полно. Это позволяет ему видеть свои ошибки и дает 
ему силы для продолжения борьбы. В это трагическое для Африки 
время, чьи физические страдания и материальные проблемы разделяются 
правительством и народом моей страны, я уверен, что это является 
самым обнадеживающим фактором, который обещает более цивилизован
ное и достойное будущее для миллионов людей, живущих сейчас на 
этом континенте в таких критических условиях. Таким образом,

(Г-н Сукре Фигарелья, Венесуэла)
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мы твердо верим, что чрезвычайное положение в Африке будет спо- • 
собствовать нахождению средств и решений других более конструк
тивных и насущных проблем, которые могут решить судьбу Африки*.

(Г-н Сукре Фигарелья. Венесуэла)

* Г-н САРРЕ (Сенегал),заместитель Председателя,занимает 
место Председателя.

*i
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Г-н ХЕЛЕНИУС (Финляндия) (говорит по-английски): Г-н Предсе
датель, я имею честь выступить от имени стран Северной Европы:
Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Кризис в Африке является одной из наибольших и неотложных за
дач, стоящих перед международным сообществом. Организация Объеди
ненных Наций за последние годы стала основным катализатором в моби
лизации международной помощи и понимания с целью облегчения тяжело
го положения африканцев. Эта Генеральная Ассамблея должна, по мне
нию стран Северной Европы, рассмотреть новые важные шаги, направл н- 
ные на то, чтобы откликнуться на двойную задачу выживания и развития 
в Африке и конкретную роль Организации Объединенных Наций в этом 
отношении.

Борьба за существование в пострадавших от засухи регионах ста
ла первой и самой неотложной задачей. Правительства, система Орга
низации Объединенных Наций, другие международные организации и 
большое число добровольных организаций позитивно откликнулись на 
призывы увеличить чрезвычайную помощь. В последнее время дожди, 
которых столь долго ожидали африканские народы, улучшили продоволь
ственное положение в ряде стран. Урожай 1985-1986 года, по прогно
зам, будет на 10 процентов выше, чем в 1981 году, в последнем нор
мальном году перед нынешней засухой.

Однако эта борьба еще не выиграна, и существует риск того, что 
в определенных районах Африки, близких к Сахаре, продовольственное 
положение может вновь ухудшиться. Поэтому по-прежнему необходимы 
крупные суммы чрезвычайной помощи, в частности продовольственной 
помощи, помощи сельскому хозяйству, поставки оборудования и медика
ментов. Необходимы также дальнейшие меры для обеспечения такого 
положения, чтобы координированную чрезвычайную помощь получили те, 
кто в ней нуждается.

В этой связи страны Северной Европы хотели бы воздать должное 
Отделу Организации Объединенных Наций по чрезвычайным операциям 
в Африке за его достижения в оценке потребностей и в координации 
операций по оказанию помощи.

*
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Сейчас столь же важно то, чтобы чрезвычайная помощь увязыва
лась с долгосрочными целями развития пострадавших стран. Завис и- 
мость от помощи в случае стихийных бедствий не должна стать постоян
ной отличительной чертой Африки. Поэтому необходимо предпринять 
эффективные действия, в особенности для восстановления сельскохо
зяйственного производства и создания надежной основы для будущего 
развития сельских районов. Генеральный секретарь в своем докладе 
на этой Ассамблее вполне справедливо утверждает, что предоставле
ние помощи следует рассматривать как первый шаг в постоянном про
цессе помощь - восстановление - развитие. Мы сознаем, что Отдел по 
чрезвычайным операциям в Африке был создан для целей оказания помо
щи, но в то же время считаем, что опыт, накопленный в ходе операций 
этого Отдела, должен полностью использоваться при изучении соответ
ствующих возможностей Организации Объединенных Наций по долгосроч
ным усилиям.

Декларация о критическом экономическом положении в Африке, 
принятая Генеральной Ассамблеей в прошлом году, представляет собой 
международно согласованные рамки для пересмотра и решения экономи
ческих проблем Африки. Резолюция ЭКОСОС 1985/80, принятая в июле 
этого года, является еще одним важным шагом в разработке политичес
ких мер для решения этих проблем. Наши правительства также вооду
шевлены решимостью и приверженностью глав государств и правительств 
Организации африканского единства, выраженной в их заявлении от 
июля этого года, в отношении того, чтобы более эффективно откликать
ся на нынешнее и будущее чрезвычайное положение, а также приступить 
к борьбе с продовольственными и сельскохозяйственными кризисами в 
Африке. Такой подход действительно необходим, для того чтобы улуч
шить долгосрочные перспективы общего развития Африки.

Страны Северной Европы высоко ценят усилия африканских прави
тельств по восстановлению внутреннего баланса своей экономики. Они 
по-прежнему проводят необходимые, но нередко болезненные коррективы,

(Г-н Хел ниус, Финляндия)
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которые дорого стоят в социальном и политическом плане. Ответст
венность за принятие соответствующей внутренней политики лежит на 
самих африканских странах, однако их усилия должны быть поддержаны 
международным сообществом.

Страны Северной Европы должны вновь подчеркнуть, что восста
новление и расширение внешних финансовых ресурсов является срочным 
вопросом для пострадавших страт Африки. Это требует позитивных 
действий по ряду взаимосвязанных вопросов, таких, капе чистая переда
ча ресурсов, помощь в погашении задолженности и экспортные поступ
ления.

Мы приветствуем тот факт, что многие страны-доноры увеличива
ют свою помощь на цели развития страдам Африки к югу от Сахары, од
нако в целом за последние три года наблюдалось сокращение чистых 
финансовых потоков в страны к югу от Сахары, в основном в результа
те снижения потоков частного капитала, с одной стороны, и бремени 
погашения задолженности - с другой. Помощь на льготных условиях 
недостаточно возросла для того, чтобы ликвидировать этот разрыв. 
Проблемы задолженности многих африканских страт несомненно достигли 
масштабов, которые требуют принятия мер. Доноры-правительства и 
международные учреждения в области развития - должны принять вызов 
заняться долгосрочной задачей восстановления развития в столь же 
позитивном плане, как они сделали это в отношении чрезвычайной по
мощи. Страны Северной Европы, которые уже решительно поддерживают 
усилия по развитию в Африке, готовы взять на себя свою долю этой 
задачи.

Я хотел бы также отметить, что страны Северной Европы и члены 
Конференции по координации развития юга Африки (ККРЮА) в настоящее 
время изучают новые пути и средства для расширения своего взаимного 
экономического сотрудничества и обеспечения меньшей зависимости этих 
стран от Южной Африки. Эта инициатива соответствует усиленной Сов
местной программе действий стран Северной Европы против ЮЬкной Афри
ки, которая была принята правительствами стран Северной Европы три 
недели назад.

(Г-н Хелениус, Финляндия)
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Африканские страны при поддержке Группы 77 призвали к созыву 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи для рассмотрения критичес
кого экономического положения в Африке. Учитывая серьезность, по
стоянный характер и неотложность проблем, страны Северной Европы, 
понимая политическую важность такой инициативы, могут поддержать 
идею о специальной сессии. Мы готовы присоединиться к другим го
сударствам-членам в проведении консультаций, для того чтобы добить
ся конструктивных решений на этой сессии Генеральной Ассамблеи.

Что касается характера и целей специальной сессии, то страны 
Северной Европы на данном этапе хотели бы подчеркнуть следующие 
аспекты.

Во-первых, специальная сессия должна быть тщательно подготов
лена и направлена на практические результаты, которые помогут афри
канским странам и международному сообществу в их усилиях по возоб
новлению постоянного развития.

Во-вторых, приоритеты самих африканских стран, как это отраже
но в Декларации встречи в верхах ОАЕ, представляют собой естествен
ную отправную точку для рассмотрения на специальной сессии о долго
срочном развитии в Африке. В этом контексте мы приветствуем реши
тельный упор, который делается на сельском хозяйстве и развитии 
сельских районов. Мы согласны, что в других секторах следует от
дать предпочтение восстановлению, сохранению и обновлению сущест
вующих отраслей промышленности и инфраструктуры.

(Г-н Хелениус, Финляндия)
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В-третьих, обсуждения на специальной сессии должны быть сосре
доточены на ограниченном числе ключевых вопросов, которые имеют 
особо важное значение для экономики африканских стран в период пе
рехода от критического положения к непрерывному развитию. В этой 
связи мы должны особое внимание уделить оценке самых срочных, необ
ходимых форм помощи на цели восстановления, а также поддержанию 
Организации Объединенных Наций и координации ее действий.

Г-н АБУЛХАСАН (Кувейт) (говорит по-английски): 21 октября с
этой трибуны Его Превосходительство г-н Абду Диуф, Председатель 
Организации африканского единства (ОАЕ), призвал к созыву специ
альной сессии Генеральной Ассамблеи по экономическому положению в 
Африке. Это решение, принятое на двадцать первой встрече на высшем 
уровне Организации африканского единства, является своевременным, 
и его следует приветствовать. Оно свидетельствует о серьезной реши
мости африканских стран решить стоящие перед ними проблемы. Мы на
деемся, что предложение о созыве сессии заслуживает всеобщего вни
мания и поддержки со стороны всех государств.

Менее года тому назад данная Ассамблея рассматривала положе
ние на африканском континенте, его природные созданные человеком, 
а также внутренние и внешние причины; его краткосрочные и долго
срочные последствия, а также локальные и международные меры для 
исправления этого положения. В результате за год критическое 
положение в какой-то мере ослабло. Благоприятные климатические 
условия и чрезвычайная помощь со стороны международного сообщества 
в сочетании с усилиями отдельных стран явились основными факторами 
облегчения человеческих страданий и ограничения масштабов кризиса.
Но 12 африканских стран из первоначальных 20 по-прежнему находятся 
в серьезном, критическом положении; и если в некоторых из них были 
удовлетворены потребности в ежедневном, необходимом для выживания, 
питании, то их потребности в области оживления и развития экономики 
еще не удовлетворены.

(Г-н Хеленится Финляндия)
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Подчеркивая необходимость решения срочных проблем, связанных с 
выживанием, следует также сосредоточить свои мысли и усилия на ре
шении среднесрочных и долгосрочных проблем оживления и развития.
В этой связи наша делегация хотела бы выразить надежду на то, что 
проблема инфраструктуры транспорта, водоснабжения, энергетики и 
других областей должна быть рассмотрена серьезно и незамедлительно, 
в соответствии с приоритетами, определенными отдельными странами. 
Проблемы продовольствия и сельского хозяйства должны быть рассмот
рены детально, с тем чтобы искоренить голод и недоедание и добиться 
самообеспечения в области производства продовольствия. Должны быть 
предприняты конкретные меры в важном сельскохозяйственном секторе 
и в расширении роли небольших фермеров. Финансовые обязательства 
развивающихся стран перед кредиторами в развитых странах и перед 
многосторонними учреждениями должны быть надлежащим образом рассмот
рены в ходе совместных переговоров по нахождению взаимосогласован
ных, равноправных и прочных решений. В этой связи мы хотели бы 
подчеркнуть, что никакое решение не будет выполнимым, если оно будет 
вести к отрицательным последствиям для возможностей роста, развития 
или политической стабильности развивающихся стран.

Кувейт одобряет международные усилия рассмотреть сообща вза
имосвязанные проблемы выживания и развития, стоящие перед африкан- • 
ским континентом. Наши двусторонние обязательства фактически были 
приняты до возникновения критической ситуации. Помощь Кувейта была 
в основном направлена на цели развития инфраструктуры. Кувейт пре
доставлял и продолжает предоставлять займы на концессионной основе. 
Мы не ставим себе цель получить финансовый или политический выигрыш.

Кувейт будет поддерживать международные усилия для целей раз
вития точно так же, как он поддерживает международные усилия для 
целей выживания. И в этой области в связи с трагическими для людей 
масштабами кризиса в октябре 1984 года был создан Кувейтский коми
тет помощи с целью разработки плана оказания чрезвычайной помощи 
и координации операций в охваченных кризисом африканских странах.

(Г-н Абулхасан, Кувейт)
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Поставки чрезвычайной помощи осуществлялись кувейтскими ВВС. Были 
закуплены грузовики и организованы пункты по распределению чрез
вычайной помощи. Кувейтские бойскауты, нанятые на работу Комитет- 
том, и добровольцы на местах считались й считаются выполняющими 
официальное задание в часы их отсутствия на работе, в соответствии 
с р шением правительства.

Наше участие в международных усилиях будет отражено в опубли
кованном документе по этому вопросу, и чувство нашей сопричастности 
будет определять наш подход к критическому экономическому положению 
в Африке.

Г-н ДЖЭКОБ (Индия) (говорит по-английски): В прошлом году,
когда в это время заседала Генеральная Ассамблея, жизнь миллионов 
африканцев висела на волоске в результате засухи и голода. Декла
рация, принятая тридцать девятой сессией этой Ассамблеи на основе 
консенсуса, выражала обеспокоенность нашей семьи наций в связи с 
бедствием, постигшим Африку. В течение прошедшего года с помощью 
усилий африканских стран и международного сообщества удалось пре
дотвратить массовый голод. Важным фактором, содействующим таким 
р эультатам, явился быстрый отклик системы Организации Объединенных 
Наций и самопроизвольное проявление понимания и сострадания со сто
роны народов всего мира, что привело к разнообразной деятельности, 
которая была столь же эффективной и продуктивной, сколь и сердеч
ной. Для урегулирования чрезвычайного положения был достигнут 
межщгнародный консенсус. Этот консенсус не следует подрывать; его 
в действительности следует укреплять.

Положение в Африке сегодня еще довольно тяжелое, хотя оно, 
возможно, и не настолько трагическое и чрезвычайное. Сейчас задача 
сводится к тому, чтобы в какой-то мере улучшить жизненные условия 
тех, кого удалось спасти, а также тех многих миллионов людей, кото
рые все еще страдают от недостаточного развития, нищеты, недоедания,

(Г-н Абулхасан, Кувейт)
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(Г-н Джэкоб, Индия)

болезней и перед которыми стоит мрачное и неопределенное будущее. 
За прошедший год нам удалось добиться передышки, а не решения про 
блемы. Не устранены еще зловещие предвестники роста нищеты, недо 
статка продовольствия, экологических бедствий и финансовой задол
женности. Международное сообщество не может сидеть и спокойно 
ждать, когда новая трагедия произойдет в странах Африки.
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Африканский кризис, который разрастался в течение ряда лет, 
имеет несколько аспектов. Вряд ли целесообразно спорить о том, 
являются ли эти аспекты внутренними или внешними. Стечение исто
рических факторов, неблагоприятные внешние обстоятельства, направ
ления внутренней политики и факторы народонаселения и окружающей 
среды - все это привело к нынешнему положению, которое правильно 
было бы охарактеризовать как, в основном,кризис развития. Африкан
ские лидеры и правительства проявили волю и готовность решить эту 
проблему. Они без колебания переориентировали политику и приорите
ты по мере необходимости. Очевидно, однако, что многие проблемы 
не зависят от какой-либо национальной политики. Поэтому необходимы 
не столько советы, сколько реальная помощь. В конечном итоге, 
борьба за выживание и развитие будет означать тяжелый труд и уси
лия африканского народа. Задача международного сообщества заклю
чается в том, чтобы эти усилия не были напрасными. Это, по сути 
дела, и является существом Лагосского плана действий и Лагосского 
заключительного акта, которому полностью привержены все африканские 
страны.

Совершенно очевидно, что из-за роста народонаселения, ухудше
ния окружающей среды и проблем прошлых лет ряд стран Африки, не
смотря на сезон дождей в некоторых областях, и впредь будут нуждать
ся в продовольственной помощи и другой поддержке. Такая помощь 
должна быть своевременной и гарантированной, а также должна предо
ставляться так, чтобы не являться чрезмерным бременем для хрупкой 
системы транспорта и административных структур пострадавших 
стран. К счастью, мир в целом не испытывает нехватки продоволь
ствия. Парадокс заключается в его перепроизводстве и проблемах 
излишков в некоторых частях мира, в то время как миллионы страдают 
от голода и недоедания в других частях мира. Мы надеемся, что эти 
проблемы можно будет решить путем всеобъемлющей концепции продо
вольственной безопасности, которая разрабатывается Продовольственной

(Г-н Джэкоб, Индия)
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и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО).
Мы должны суметь разработать механизмы, которые смогут даже срав
нять диспропорцию изобилия и отчаянной нужды.

Чрезвычайная и продовольственная помощь должны быть полностью 
интегрированы в долгосрочные аспекты развития. Один из путей до
стижения этого - осуществление программы выдачи продовольствия за 
работу в целях развития инфраструктуры, которая жизенно необходима 
во многих странах для обеспечения основы для будущего роста. Мы 
также ожидаем и выводов внутренней целевой группы Организации 
Объединенных Наций, на которую имеется ссылка в докладе Генераль
ного секретаря в документе А/40/572, который в настоящее время 
рассматривает такую связь.

Ни импорт продовольствия, который уже отвлекает более 50 про
центов от внешних доходов Африки, ни продовольственная помощь не 
могут быть долгосрочным решением. В то время как одно представля
ет собой чрезмерное бремя для сокращающихся экспортных поступлений, 
другое увековечивает внешнюю зависимость, что сказывается на про
изводстве и перенесении спроса на продовольственные товары, которые 
не могут производиться внутри страны. Поэтому чрезвычайно важно, 
чтобы внутреннее сельскохозяйственное производство было увеличено. • 
Подчеркивалась важность соответствующей политики цен и ценовых 
стимулов. Многие африканские страны предприняли действия в этом 
направлении. Соответствующая политика цен, хотя и необходима, тем 
не менее не может быть достаточна сама по себе. Необходимы допол
нительные позитивные меры для проведения соответствующих исследова
ний культур и разработки засухоустойчивых культур, которые могут 
произрастать в условиях Африки. Результаты таких исследований не
обходимо перенести из лаборатории в поле, что потребует помощи для 
расширения и эффективного функционирования сети агропропаганды. 
Готовность африканских стран предпринять такие шаги отражена в ре
шении Конференции на высшем уровне Организации африканского
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единства (ОАЕ) об увеличении доли государственного инвестирования 
в сельскохозяйственное развитие на 20-25 процентов. Доклад Гене
рального секретаря о продовольственном и сельскохозяйственном поло
жении в Африке доказывает тот факт, что даже при низком уровне тех
нологии Африка может производить достаточно продовольствия для 
своего населения и даже больше. Производительность труда должна 
быть увеличена, а это потребует обеспечения таких факторов, как 
семена, ирригация, удобрения и помощь в управлении кредитными учреж
дениями и учреждениями по сбыту.

Я говорю об этих аспектах так подробно, поскольку многие счи
тают, что развитие Африки навсегда утрачено. Однако аналогичные 
проблемы возникали во многих других развивающихся странах, включая 
не так давно и нашу страну, в отношении которой высказывались ана
логичные прогнозы. Они были преодолены благодаря успешному осуще
ствлению конкретных мер, и положение в области продовольствия и 
сельского хозяйства изменилось. Сотрудничество, оказываемое меж
дународным сообществом, может быть решающим. С этим намерением - 
и для того чтобы определить те пробелы, где может быть внесен 
вклад, Координационное бюро движения неприсоединения приняло План 
действий для Африки, который сосредоточен на продовольственном и 
сельскохозяйственном секторе. На основе потребностей африканских 
стран План делает попытку сконцентрировать внимание на опыте и 
потенциалах, имеющихся в других неприсоединившихся странах, где 
действия будут иметь дополнительную ценность, повышая эффективность 
общих усилий международного сотрудничества. Многие неприсоединив
шиеся страны осуществляют программы, определенные в Плане действий.
В сотрудничестве с ФАО Индия осуществляет восемь таких проектов.
В качестве координационного центра Плана действий неприсоединивших
ся стран Индия скоро направит группу технических экспертов для об
суждения дальнейшего осуществления Плана с африканскими странами. 
План действий является конкретным проявлением принципа коллективной
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самообеспеченности и содействия экономическому сотрудничеству между 
развивающимися странами, которому привержены неприсоединившиеся 
страны с момента создания самого движения.

Подчеркивая необходимость действий и помощи на уровне стран 
и секторальном уровне, нельзя терять из виду общее неблагоприятное 
внешнее окружение, в котором находится Африка и развивающиеся стра
ны. Влияние накопившихся проблем международной валютной, финансо
вой и торговой систем, падение цен на сырье, высокие процентные 
ставки, колебание обменных курсов и рост протекционизма пагубно 
сказались на перспективах роста и развития. Поэтому парадоксально, 
что в то время, когда наблюдаются наибольшие потребности, отмечает
ся обратная передача финансовых ресурсов из Африки. Усилия по кор
ректировке, которые предпринимаются при таких неблагоприятных об
стоятельствах, связаны с большими социально-экономическими издерж
ками.

Весьма тревожной чертой нынешнего африканского кризиса являет
ся то, что ввиду внешних ограничений, многие африканские страны 
просто не в состоянии финансировать свое развитие. Факты в отноше
нии быстрого ухудшения условий торговли развивающихся стран, сниже
ния потоков ресурсов и растущего бремени задолженности африканских 
стран хорошо известны и их не следует повторять. Соответствующие 
международные меры для решения взаимосвязанных проблем валюты, фи
нансов, задолженности и торговли жизненно необходимы для создания 
внешнего окружения, которое могло бы способствовать африканским 
усилиям по развитию. 3 то же время крайне необходимы конкретные 
меры для решения проблем потока ресурсов и задолженности. Движе
ние неприсоединения всегда ощущало близость интересов со странами 
Африки, которые составляют большую часть движения.

В экономической декларации "седьмой встречи в верхах неприсое
динившихся стран, которая состоялась в Дели в марте 1983 года, вы
ражена глубокая обеспокоенность в связи с исключительно медленными
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и в некоторых случаях отрицательными темпами роста в африканских 
странах к югу от Сахары и подчеркнута необходимость настоятельных 
мер корректировки. Совещание министров иностранных дел неприсое- 
динившихся стран в Анголе в июне 1985 года поддержало призыв восем
надцатой Конференции в верхах ОАЕ о созыве международной конферен
ции по задолженности африканских стран и специальной сессии Гене
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Настоятельно необходимо увеличить поток концессионных ресурсов 
странам Африки с низким доходом к югу от Сахары. Мы придаем зна
чение особым возможностям, предоставленным Всемирным банком, и 
надеемся, что его ресурсы не будут сведены на нет непомерно высо
кими ставками быстрого погашения задолженности. Также необходимо 
в срочном порядке улучшить финансовое положение Всемирного банка, 
Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) и дру
гих многосторонних финансовых учреждений.

(Г-н Джэкоб. Индия)
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Народы, находящиеся в нгаците, где бы это ни было, нуждаются 
в помощи и поддержке. Несмотря на собственные огромные потребно
сти Индии, исходя из чувства солидарности с народом Африки, прави
тельство Индии приняло решение отказаться от своей доли переводов 
средств в рамках целевого фонда Международного валютного фонда, 
перенеся их сроки с 1985 года на 1991 год, а также от некоторых 
других механизмов в рамках Всемирного банка и Международного ва
лютного фонда. Директор Международного валютного фонда назвал 
это решение "одним из важнейших решений, принятых в ходе сеульской 
встречи".

Учитывая ограниченность своих ресурсов, Индия пытается содей
ствовать в максимальной степени преодолению критического экономи
ческого положения в Африке. В дополнение к подаренным 100 000 тон
нам пшеницы, стоимостью более 20 миллионов долларов США, в 1984 го
ду Индия объявила о взносе в размере 10 миллионов долларов США в 
Специальный фонд Организации африканского единства, что может ис
пользоваться для закупок пшеницы и зерна. Индия была первой стра
ной вне Африки, которая объявила о таком взносе.

Пока предпринимаются такие меры в контексте чрезвычайного по
ложения в Африке, Индия в течение длительного времени была вовлече
на в процесс усилий по развитию этого континента. Мы содействовали 
этому развитию путем осуществления программ технического сотрудни
чества, мы также содействовали развитию инфраструктуры путем осу
ществления многочисленных проектов.

В сфере образования и обучения более 900 африканским студ н- 
там ежегодно предоставлялись стипендии правительства Индии. Кроме 
того большое число африканских студентов получает высшее образова
ние в технических и академических учебных заведениях Индии, что 
также субсидируется правительством Индии. Много двусторонних и 
многосторонних агентств-доноров используют учебные центры Индии 
для обучения африканских студентов, в частности, в области лесного 
хозяйства, сохранения почвы, ирригации и управления водными
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ресурсами, а также в области сельскохозяйственных исследований и 
агропропаганды.

В соответствии с программой Индии по экономическому и техни
ческому сотрудничеству более 80 индийских экспертов работает в 
различных африканских странах. Целый ряд технико-экономических 
обоснований и консультаций было проведено за последние годы при 
финансовой поддержке Индии. В некоторых случаях предоставлялись 
оборудование и материалы. В настоящее время Индия проводит 48 
совместных мероприятий в Африке, которые направлены на содействие 
индустриальному развитию Африки.

На многостороннем уровне Индия предоставляет помощь в разме
ре 1,5 млн. долл. США Экономической комиссии для Африки для осуще
ствления конкретных проектов. Индия также ежегодно предоставляет 
50 мест для обучения студентов из Африки в рамках Экономической 
комиссии для Африки и Конференции по координации и развитию неза
висимых стран юга Африки. Аналогичные мероприятия осуществляются 
в рамках Африканского банка развития.

Индия в своих усилиях по сотрудничеству с африканскими стра
нами руководствуется благородным лозунгом рисового поля:

"Бремя труда легче, когда каждый сгибает спину рядом со своим
соседом".

Мы намерены продолжать делать все в наших силах, чтобы помогать 
Африке - нашему соседу через море.

Г-н КАСЕМСГИ (Таиланд) (говорит по-английски): В качестве
Председателя Группы азиатских государств в ноябре я имею честь 
выступить от имени членов Группы азиатских государств.

Государства - члены Группы азиатских государств хотели бы вы
разить свою глубокую признательность Генеральному секретарю за 
его доклад о критическом экономическом положении в Африке 
(А/40/372 и Add. 1 и 2). Мы также с глубоким удовлетворением вспо
минаем замечательное заявление президента Сенегала, сделанное им
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здесь, в этом зале, в качестве Председателя Организации африкан
ского единства. Мы хотели бы также приветствовать предложение о 
проведении специальной сессии по этому весьма важному вопросу.

Государства - члены Группы азиатских государств глубоко осоз
нают срочность и серьезность многогранных проблем, стоящих перед 
Африкой сегодня, а также явную необходимость решить их на постоян
ной основе. В то время как международное сообщество быстро пред
приняло меры, для того чтобы внести вклад в дело скорейшего облег
чения судьбы африканского народа, те трудности, которые стоят пе
ред этим континентом от голода, опустынивания и растущего бреме
ни задолженности до мрачных перспектив долгосрочного экономическо
го и социального развития, требуют более широкомасштабных и все
объемлющих решений.

Поэтому, помимо чрезвычайной помощи, которую различные за
интересованные стороны направили в африканские страны, необходимо 
предпринять срочные меры,для того чтобы сформулировать долгосроч
ный подход. Мы, народы Азии, придерживаемся той точки зрения, что 
жизненно важное решение проблем такого масштаба требует как между
народного сотрудничества, так и опоры на свои силы, хотя иностран
ная помощь является эффективным средством смягчения непосредствен
ных трудностей критических масштабов и помогает восстановить мо
ральный дух тех, кто больше всего в этом нуждается, другим направ
лением международного сотрудничества должно стать оживление эконо
мического и социального развития африканских стран. Создание 
жизнеспособных общих экономических программ, которые могут слу
жить двойной цели - решению индивидуальных национальных задач и 
обеспечению регионального сотрудничества, является, возможно, еще 
одним подходом. Эти экономические программы должны также функци
онировать в координации с международными или двухсторонними прог
раммами помощи. Мы поддерживаем точку зрения о том, что долговре
менное решение нынешнего кризиса в Африке определенно требует

(Г-н Касемсри, Таиланд)
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развития инфраструктуры и своевременной индустриализации в рамках 
африканского континента. Мы также должны учитывать различные фак
торы, такие,как восстановление сельскохозяйственного сектора, 
увеличение внешних ресурсов до уровня, реальных потребностей, и 
более эффективную систему мобилизации и развития людских ресурсов.

Государства - члены Группы азиатских государств хотели бы 
воспользоваться этой возможностью, для того чтобы выразить нашу 
искреннюю признательность различным секторам в рамках Организации 
Объединенных Наций, другим международным организациям и странам- 
донорам за их щедрый вклад в дело обеспечения насущных потребностей 
африканского народа. Эти гуманитарные усилия заслуживают высокой 
дани уважения, поскольку они обеспечивают дальнейшие действия и 
элемент преемственности африканских народов.

Мы, члены Группы азиатских государств, искренне надеемся, 
что вопрос, который мы сегодня рассматриваем, будет и впредь иметь 
самый высокий приоритет ,и в конечном итоге в срочном порядке будут 
сформулированы долгосрочные методы решения африканских проблем. 
Члены Группы азиатских государств будут и впредь оказывать свою 
помощь и сотрудничество в меру своих возможностей из чувства соли
дарности с африканскими странами.

Выступая в качестве представителя Таиланда, я хочу заверить в 
постоянной поддержке Таиландом международных усилий, в пределах 
наших возможностей, предпринимаемых для того,чтобы помочь нашим 
африканским братьям в этот критический момент.

(Г-н Касемсри, Таиланд)
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Г-н РАМЕСЧАНД СИРИКИССУН (Маврикий) (говорит по-английски):
Для меня большая честь выступить в качестве Председателя Группы 
африканских стран на данных прениях по вопросу о критическом эко
номическом положении в Африке.

Год назад Генеральная Ассамблея приняла на основе консенсуса 
Декларацию по Африке, которая предоставляет необходимые рамки для 
согласованных международных действий на благо нашего континента. 
После принятия этой Декларации главы государств и правительств Аф
рики имели возможность на конференции в верхах Организации африкан
ского единства, состоявшейся в Аддис-Абебе в июле 1985 года, четко 
указать, в чем, по их мнению, заключаются приоритеты для провед ния 
действий как с их стороны, так и со стороны международного сообщ - 
ства. Как свидетельствуют недавние прения по вопросу об Африке, 
в ходе второй очередной сессии Экономического и Социального Сов та, 
действия уже были начаты, особенно в том, :что касается наиболее 
неотложных проблем и положения, угрожающего жизни. Настало время 
договориться о дальнейших действиях для предотвращения экономичес
кого спада на всем африканском континенте.

Экономическое и социальное положение на африканском континен
те быстро ухудшается. Африка - это единственный континент, где 
уровень жизни понизился за прошедшее десятилетие, понижается в на
стоящее время, и ожидается, что, учитывая нынешние тенденции, 
он будет понижаться вплоть до 2000 года. Нет необходимости гово
рить, что представляют собой эти мрачные перспективы в плане со
циальных страданий, безработицы, недоедания, голода и даже смерти 
миллионов людей.

На континенте одновременно наблюдаются несколько кризисов.
Я убежден, что все государства-члены знают о трагедии чрезвычай
ного положения, вызванного засухой в обширных районах континента, 
и знают о мужественных усилиях африканских правительств по спасе
нию человеческих жизней и восстановлению основной экономической 
деятельности. В этой связи я хотел бы выразить нашу благодарность
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Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций за предприни
маемые им инициативы по оказанию помощи соответствующим африкан
ским правительствам для борьбы с этим бедствием, в частности, за 
создание Отдела чрезвычайных операций в Африке, который функциони
рует весьма эффективно.

Помимо чрезвычайного положения, вызванного засухой, имеет 
место также и краткосрочный экономический кризис, охватывающий 
многие африканские страны. Он, в частности, является результатом 
мирового экономического спада в последние несколько лет, который 
пагубно сказался на многих странах континента, особенно на тех, 
которые не проявляли необходимую гибкость в своей экономике, для 
того чтобы скорректировать ее в соответствии с ситуацией. Сокраще
ние доходов от экспорта, рост внешней задолженности, пагубные по
следствия повышения курса доллара создали почти невыносимое поло
жение для многих правительств. Правительства были вынуждены при
нять решительные меры для борьбы с таким положением, что привело 
к понижению и без того весьма низкого уровня жизни на континенте.
Мы с удовлетворением отмечаем, что Всемирный банк и Международный 
валютный фонд (МВФ) решили на недавнем совещании Комитета развития 
в Сеуле увеличить помощь африканским странам в их усилиях по обес
печению экономического восстановления и оздоровления экономики.

Есть также еще один долгосрочный аспект африканского кризиса; 
он связан со структурными проблемами. Африка имеет потенциал для 
роста, ее почва богата полезными ископаемыми. Однако лишь 19 про
центов ее земли пригодны для сельского хозяйства; Африка является 
также самым засушливым из всех континентов. Одиннадцать из двад
цати одной страны, не имеющих выхода к морю в мире, находятся в 
Африке, а каждая вторая страна на континенте является наименее раз
витой. И прежде всего Африка - это континент молодых государств: 
когда сорок лет назад создавалась Организация Объединенных Наций, 
существовали лишь два независимых африканских государства. Это

(Г-н Сирикиссун, Маврикий)
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также континент, унаследовавший от колониальных держав структуру 
производства и торговли, которая была направлена на то, чтобы сох
ранить этот континент в зависимости от промышленно развитых цен
тров мира. Именно на этом фоне и происходят в настоящее время по
литические, социальные и экономические изменения в Африке. Между
народное сообщество в целом должно предоставить необходимую помощь 
соответствующим странам, с тем чтобы эти процессы привели, как это 
и цредполагается, к улучшению условий жизни.африканского населения.

Причины нынешнего кризиса в Африке рассматривались на многих 
международных форумах и нашли свое документальное отражение во 
многих докладах, включая доклад Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций, представленный на наше рассмотрение, который 
мы считаем чрезвычайно полезным. Сейчас необходимо обратить внима
ние на будущее и проявить волю, с тем чтобы совместно предпринять 
необходимые шаги, которые помогли бы обратить вспять негативные 
тенденции, прогнозируемые на будущее, и помогли бы превратить Аф
рику в регион надежд и мира.

Существует ряд приоритетных областей для согласованных дейст
вий. Наш континент, прежде всего, должен получить возможность 
прокормить себя. Развитие сельскохозяйственного производства, осо
бенно производства продовольствия, имеет высокий приоритет. Это не 
новая цель для африканцев. О ней говорится в Лагосском плане дей
ствий и .почти в каждом официальном документе Организации африкан
ского единства. Недавно наши главы государств и правительств зая
вили о своем обязательстве увеличить долю, выделяемую для продо
вольствия и сельского хозяйства в своих национальных бюджетах, по 
меньшей мере, на 20 процентов от своих бюджетов.

Однако вместо того, чтобы содействовать африканской экономике, 
увеличение сельскохозяйственного производства может создать новые 
экономические проблемы, если не будут приняты меры для облегчения 
торговли экспортными товарами и не будут стабилизированы цены на

(Г-н Сирикиссун, Маврикий)
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(Г-н Сирикиссун, Маврикий)

них. Африканские страны ничего не выиграют, если будут произво
дить экономически конкурентоспособные товары, которые не могут най 
ти внешних рынков в результате либо протекционистской политики в 
области торговли в промышленно развитых странах, либо сельскохо
зяйственных субсидий, которые искусственно занижают цены произво
дителя в тех же самых странах. Моя страна, которая является круп- 
н йшим африканским экспортером сахара, за исключением Южной Африки 
знает по своему собственному опыту, что улучшение торговли сырьем 
может значительно облегчить африканские экономические трудности.
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Кроме того, приоритет, который уделяется сельскохозяйственно
му производству,может оказаться бессмысленным, если он не будет 
поддержан соответствующей технологией и соответствующими исследо
ваниями о В этих областях поддержка со стороны развитых стран 
африканским усилиям всегда находилась на необходимом уровне о Аф
риканские страны, как и другие развивающиеся страныэне всегда мо
гли получить необходимый доступ, например, к генетическим иссле
дованиям в области семяно Поэтому мы надеемся, что предстоящая 
конференция Продовольственной и сельскохозяйственной организа
ции Объединенных Наций (ФАО) , которая, в частности, рас
смотрит проблемы, связанные с исследованиями в области семян, 
приведет к увеличению доступа к таким исследованиям для развиваю
щихся стране

Помимо сельского хозяйства, Приоритетная программа экономичес
кого восстановления, принятая главами государств и правительств в 
Аддис-Абебе, предусматривает также многие другие направления, тре
бующие н отложных действий как в экономической, так и в социаль
ной областяхе Посол Сенегала, выступая от имени Организации афри
канского единства,уже упоминал об этом,так же как и ряд других 
представителейо Как он указывал, ремонт, эксплуатацию и раэвити 
систем транспорта и связи исключительно важны для Африки, так же 
как и необходимость в содействии индустриализации, в особенности 
для перестройки сельскохозяйственного производства.

Я хотел бы в особенности подчеркнуть важность согласованных 
действий в области финансовых ресурсов для развития» Без адекват
ного уровня таких ресурсов наши страны не смогут обеспечить не
обходимой инвестиции для содействия росту и развитию. Большинство 
африканских стран приняли меры,для того чтобы максимально мобили
зовать свои внутренние накоплениям приветствуют дальнейшую фи
нансовую и техническую поддержку путем сотрудничества Юг-Юг или 
группы доноров для достижения прогресса в этой области» Однако 
внутренние ресурсы будут недостаточны, для того чтобы финансировать

(Г-н Сирикиссун. Маврикий)
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необходимые инвестициие В настоящее время в большинстве стран 
Африки ощущается острая потребность в неизменном уровне чистого 
потока финансов для содействия процессу развития» Официальная 
помощь на цели развития, которая находится в состоянии застоя в 
последние годы, должна быть увеличена» Также необходимы адекват
ные меры для сокращения бремени задолженности африканских стран» 
Бремя выплаты процентов по задолженности лишь в странах к югу от 
Сахары практически возросло в два раза, с 5,7 млрд» долл» США в 
1983 году до прогнозируемых 11,1 млрд» долл» США в 1985 году» Это 
эквивалентно более чем 25 процентам стоимости экспорта» Это не
сомненно невыносимое положение, которое серьезно препятствует жиз
ненно важному процессу восстановления и развития стран к югу от 
Сахары» Пора понять, что многие африканские страны просто не мо
гут выплачивать свои долги в срок и должны получить новые уступки 
со стороны своих кредиторов»

Кроме этого, необходимо учитывать два основных препятствия на 
пути развития Африки»

Прежде всего африканский континент не сможет вплотную занять
ся проблемой развития, пока он находится под угрозой,подобной той, 
которую мы только что пережили в результате засухи» Африканские 
страны при помощи международного сообщества, включая систему Ор
ганизации Объединенных Наций, должны принять необходимые меры, 
чтобы оградить себя от последствий засухи и голода и для того, 
чтобы иметь возможность полностью сосредоточить свое внимание на 
проблемах развития.

Второе основное препятствие развития в Африке носит полити
ческий характер» Ни один африканец не сможет жить свободно, пока 
в Южной Африке сохраняется бесчеловечный и несправедливый режим 
апартеида» Настало время, чтобы все промышленно развитые страны 
приняли необходимые меря для ускорения и ликвидации расистского 
режима в Южной Африке» Вопрос более не стоит в отношении того, 
исчезнет ли апартеид; вопрос в том, когда он исчезнет» И чем 
скорее, тем лучше»

(Г-н Сирикиссун. Маврикий)
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В заключение я хотел бы напомнить, что мы признаем тот факт, 
что основная ответственность за ликвидацию нынешнего кризиса ле
жит на наших собственных плечах и на наших правительствах» Однако 
наши усилия не принесут ожидаемых результатов, если все междуна
родное сообщество не окажет нам необходимую помощь» В нашем взаи
мозависимом мире сами промышленно развитые страны заинтересованы 
в процветающем африканском континенте, который был бы не просто 
производителем сырья, но также и сильным торговым партнером» В 
нынешних обстоятельствах общие усилия африканских стран и их ос
новных торговых партнеров в целях развития континента полезны для 
обеих сторон»

Именно с учетом этого главы государств и правительств афри
канских стран просят созвать специальную сессию Генеральной Ассам
блеи для обсуждения экономических проблем Африки и для достижения 
договоренности о конкретных действиях для их решения» Такая сес
сия поможет создать новый союз между правительствами богатых и 
бедных стран и между народами всех континентов для обеспечения 
усилий по развитию всего африканского континента» Важно, чтобы 
такая с ссия состоялась, как и предложено, и на ней удалось бы 
договориться в отношении конкретных международных действий» На 
карту поставлено будущее 500 миллионов людей» '

Заседание закрывается в 15 ч» 20 м»

(Г-н Сирикиссун, Маврикий)
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