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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
Тридцать пятая сессия
Пункт 18 первоначального перечня *•
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ О

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ
КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОДАМ

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Тридцать пятый год

Письмо Постоянного представителя Германской

"Объединенных" Нации от̂ 8̂ апреля:..._1_2в_О года
на имя Генерального секретаря

Имею честь направить. Вам заявление о позиции Германской Демократи-
ческой Республики в вопросе об осуществлении Декларации о предоставле-
нии независимости колониальным странам и народам»

Буду признателен, если Вы распространите это письмо и прилагаемое
заявление в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи по
пункту 18 первоначального перечня и Совета Безопасности

в

Петер ФЛОРИН
Заместитель министра иностранных дел,

Постоянный представитель
Германской Демократической Республики
при Организации Объединенных Наций
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•ПРШОЖЕШЕ ' ••'• ••' ' •

ия Германекой Демркр^а^ическбй Республики '"'в- вопросе
об о еде с теле нии ̂ екларащии;

' колониальньм^стра'нам и народам .

Германская Демократическая Республика с тревогой обращает внимание
на вызывающее беспокойство положение в стратегической' подопечной тер-
ритории Тихоокеанские острова(Микронезия;•' Несущая за нее ответст-
венность управляющая власть стремится уничтожить территориальную
целостность подопечной территории» В то же время существуют явные
планы преобразовать Тихоокеанские острова в военную базу, представляю-
щую собой угрозу национальной независимости других народов, и постепен-
но включить их в сферу действия внутренней юрисдикции. Такая практика
явно противоречит принципам Устава Организации Объединенных Наций и
основам системы опеки» Она противоречит положениям, обязательным для
государств в соответствии с Декларацией о предоставлении независимости
колониальным странам и народам° Управляющая власть несет обязанность
подготовить путь к самоопределению народа этой территории. Вместо
этого проводимая ею политика мешает этому. Она вызывает нарушение
стабильности положения в регионе, что оказывает отрицательное воздей-
ствие на деятельность по укреплению международного мира и безопасности.

Германская Демократическая Республика всегда рассматривала в
качестве первостепенной задачи международной^политики полное осущест-
вление решений Организации Объединенных Наций, включая те из них,
которые касаются предоставления независимости колониальным странам и
народам, будь то в Африке, в Латинской Америке или в Азии» Боль-
шинство народов, находившихся под колониальным угнетением, достигли
этой цели. Это еще более важно, поскольку национальное и социальное
освобождение народов тесно связано с укреплением мира, полным прекра-
щением гонки вооружений и установлением равноправных международных
экономических отношений.

Германская Демократическая Республика считает, что имеются основа-
ния вновь повторить, что:

1, Все государства обязаны уважать положения Устава и решения Орга-
низации Объединенных Наций, в соответствии с которыми народы, подвер-
гающиеся колониальному угнетению, имеют право независимо от своих
размеров и географических условий, получить национальную независи-
мость и свободно избрать путь развития. Важное заявление в выше-
упомянутой Декларации о том, что "подчинение народов иностранному игу
и господству и их эксплуатация являются отрицанием основных прав че-
ловека, противоречат Уставу Организации Объединенных Наций и препят-
ствуют развитию сотрудничества и установлению мира во всем мире",
имеет в данном случае особое значение.
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2« Усиливающиеся попытки расширить систему империалистических баз,
неправильно использовать такие территории,как Тихоокеанские острова
Палау, Ъгаиан, Кваджапейн и Эниветок в военных целях, ускорить гонку
вооружений и обеспечить прибыли корпораций путем подчинения своей
власти различных частей земного шара представляют собой угрозу миру
и безопасности народов.

3. Как -и другие социалистические государства, Германская Демократи-
ческая Республика будет неуклонно проявлять солидарность .©о всеми на~
родами, борющимися за полх-зую ликвидацию колониализма и апартеида.

Просим распространить это заявление в качестве официального до-
кумента Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по пушсту
повестки дня "Осуществление Декларации о предоставлении независимости
колониальным странам и народам" и в,-качестве документа Совета
Безопасности Оргэлгдз&цли Об'ьединэнкьгх: Наций» .


