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(Федеративная Республика Германии).

Речь г-на Ранасингхе Премадасы, премьер-ми
нистра Демократической Социалистической 
Республики Шри Ланка

1. П РЕ Д С Е Д А Т Е Л Ь {говорит по-английски): 
На данном заседании Генеральная Ассамблея за 
слушает выступление премьер-министра Шри 
Ланки. Мне доставляет большое удовольствие 
приветствовать г-на Ранасингхе Премадасу и 
пригласить его выступить на Генеральной 
Ассамблее.

2. Г-н ПРЕМ АДАСА (Шри Л анка) ': Д ля меня 
является большой честью выступить на этом важ 
ном международном форуме и передать вам брат
ские приветствия от народа Шри Ланки. Я делаю 
это как первый премьер-министр Демократиче
ской Социалистической Республики Шри Л анка 
в соответствии с новой конституцией республики 
1978 года.

3. Как известно делегатам, наша новая консти
туция была принята свободно избранными пред
ставителями народа Шри Ланки в соответствии 
с народным мандатом, который привел наше пра
вительство к власти благодаря большинству в 
®/б в парламенте.
4. Я подхожу к своей задаче сегодня не с тем, 
чтобы упражняться в высокой напыщенной ри
торике или поучать эту уважаемую  аудиторию 
относительно всех проблем мира. Я отнюдь не 
претендую на то, что у меня есть ключ, которым 
можно открыть двери к «утопии». Я выступаю 
перед вами в духе смиренности, чтобы вместе с 
вами принять участие в совместных поисках че-

' Г-н П р е м а д а с а  говорил  по-сингальски . А нглийский п е
р евод  его в ы сту п л ен и я  бы л п редставл ен  делегац и ей  Ш ри 
Л ан ки .

ловечеством путей обеспечения мира, справедли
вости и равноправия.

5. Гаковы ценности, которые народ моей страны 
чтит как священные в соответствии с опытом, на
копленным в течение многих лет осуществления 
демократии на практике. В следующем году мы 
будем отмечать пятидесятую годовщину устано
вления всеобщего избирательного права для со
вершеннолетних. Это такие ценности, которые 
наш народ последовательно принимает в каче
стве истин в соответствии со своей глубокой ре
лигиозной традицией.

6. Я выступаю перед вами, чтобы поделиться не
которыми своими мыслями, которые у меня по
явились в результате работы с народом на всех 
уровнях: в трущобах, в деревнях, в правитель
стве и вне правительства в ходе политической 
карьеры, охватывающей более трех десятилетий..

[Далее оратор говорит по-английски].

7. Позвольте мне прежде всего передать вам, 
г-н Председатель, теплые поздравления от себя 
лично и от имени моей делегации в связи с из
бранием вас на пост Председателя тридцать пя
той сессии Генеральной Ассамблеи. М ежду на
шими странами существуют давние и плодотвор
ные узы дружбы и сотрудничества, которые мы,, 
в Шри Ланке, высоко ценим. Ваш богатый опыт 
дипломата и ваша практическая мудрость, бес
спорно, явятся ценными качествами при руко
водстве работой этой сессии. Позвольте мне от 
имени делегации Шри Ланки передать вам доб
рые пожелания и заверить вас в нашем сотруд
ничестве в исполнении вами ваших обязанностей.

8. Я хотел бы воспользоваться этой возмож
ностью, чтобы выразить мою признательность 
предыдущему Председателю, послу Объединен
ной Республики Танзании г-ну Салиму. Его дея
тельность на этом посту является, пожалуй, уни
кальной, принимая во внимание количество спе
циальных сессий, работой которых он руководил. 
Его беспристрастность, понимание и дальновид
ность были очень ценны в ходе всех этих сессий..

9. Д ля меня сегодня является такж е приятной 
задачей воздать должное работе Генерального 
секретаря, неизменная приверженность которого 
делу мира и неустанные усилия которого по до
стижению его хорошо известны.

10. В этом году международное сообщество ста
ло беднее, лишившись некоторых из своих наи
более видных деятелей. Смерть президента Юго
славии г-на Иосина Броз Гито унесла от нас по



следнего из гигантов эпохи второй мировой вой
ны. М ало кто из мировых деятелей настолько 
способствовал установлению послевоенных меж
дународных отношений, как это делал президент 
Тито. Мы, в Шри Ланке, помним его с чувством 
восхищения и уважения как отца — основателя 
движения неприсоединения, то есть политики, ко
торая, как заявил президент Шри Ланки г-н Д ж . 
Р. Д ж аявардене, «войдет золотой нитью в ткань 
внешней политики нашей страны».

11. Мы вместе с народом Японии оплакиваем 
кончину ее премьер-министра г-на Охиры. Мы 
скорбим вместе с народом Ботсваны по поводу 
кончины его президента-основателя сэра Серет- 
се Кхамы, а такж е сочувствуем народу И орда
нии в связи с безвременной кончиной премьер- 
министра Ш арифа Абдул Хамид Ш арафа.

12. И а  данной сессии мы приветствуем в составе 
О рганизации Объединенных Наций двух новых 
членов — Зимбабве и Сент-Винсент и Гренади
ны. Приветствуя Зимбабве, я выражаю  свое лич
ное удовлетворение, поскольку был удостоен че
сти присутствовать на Совещании глав прави
тельств стран Содружества наций в Лусаке 
в августе 1979 года, когда был предпринят шаг, 
приведший к независимости Зимбабве.

13. У меня такж е вызывает чувство личного 
удовлетворения то, что дело, которое мы отстаи
вали и за которое выступали от имени этой стра
ны, наконец восторжествовало и что Зимбабве 
стало еще одним независимым государством меж
дународного сообщества. Прием этих двух госу
дарств в члены Организации Объединенных Н а
ций вновь свидетельствует о фундаментальном 
принципе универсальности членства и равнопра
вия всех государств-членов, независимо от раз
мера, мощи, населения или престижа.
14. Я имею честь передать этой высокой Ассамб
лее приветствия от президента Д ж . Р. Д ж аявар
дене и его добрые пожелания успеха в работе 
этой сессии.

15. За последние несколько месяцев деятели все
го мира все более широко выражаю т мнение, что 
международное положение ухудшается. Действи
тельно, я полагаю, что вряд ли найдется человек, 
который не был бы согласен с этим. Если кто и 
не согласен, то несогласие заключается в опре
делении причин такого ухудшения положения.

16. Бесспорно, мы сейчас находимся на поворот
ном пункте в международных отношениях. Б сле
дующие два десятилетия этого столетия между
народные отношения будут определяться больше 
тем, что мы будем делать, чем тем, что будем 
говорить. Пожалуй, больше чем когда-либо в дру
гое время в истории человечества мы находимся 
на решающем перепутье. Один путь может при
вести нас в мир огромнейших возможностей для 
блага человеческой расы. Другой же может при
вести к падению и разрушению всех известных 
нам в настоящее время человеческих ценностей.

47. Каков же будет наш ответ на этот вызов?

18. М асштабы этой задачи настолько огромны, 
вопросы настолько сложны, что ответ поневоле 
должен вытекать из тех обстоятельств, в которых 
мы находимся сегодня. Разумеется, проблемы не 
могут быть решены странами в одиночку или ма
лыми группами стран. К сожалению, в момент, 
когда наш ответ должен быть глобальным, мы 
видим все больше признаков того, что страны пы
таются найти решение проблем в индивидуаль
ном порядке.

19. Тридцать пять лет назад мир создал этот 
международный орган. Организацию Объеди
ненных Наций, Устав которой до сих пор вопло
щает высочайшие идеалы человечества. Вызы
вает озабоченность то, что доверие к ней как 
к учреждению, все еще могущему способствовать 
разрешению этих проблем, сегодня ставится под 
сомнение. Возникшее перед нами кризисное по
ложение делает еще более настоятельными целе
направленные и позитивные действия посредст
вом механизмов, предусмотренных системой 
Организации Объединенных Наций для приня
тия совместных и коллективных действий.

20. В нашем регионе мы приветствуем созыв 
в 1981 году под эгидой Организации Объединен
ных Наций конференции по вопросу о ходе осу
ществления Д екларации Организации Объеди
ненных Наций об объявлении Индийского океана 
зоной мира [резолюция 2832 (XXVI)].  Это явля
ется коллективным усилием со стороны стран 
Индийского океана и других стран по обеспече
нию того, чтобы Индийский океан стал на деле 
районом мира. Мы стремимся к такому миру, 
чтобы дать странам нашего региона возможность 
сосредоточить их внимание, сконцентрировать их 
энергию и использовать их ресурсы для создания 
процветающей экономики для своих граждан 
Мы не можем допустить абсурдного положения 
к которому могут привести напряженность, ми 
литаризация и накопление запасов оружия 
В этой Д екларации воплощены такие кардиналь 
ные принципы международной политики, как не
вмешательство во внутренние дела стран и отказ 
от применения силы.

21. Шри Л анка давно известна как центр буд
дизма Теравада. Это — философия, в которой 
в числе благородных истин первостепенное зна
чение имеет принцип ненасилия. Этот упор на 
«ахимса», или на ненасилие, сделал из буддизма 
крупнейшую международную силу и средство 
укрепления взаимопонимания между странами 
в течение его долгого исторического развития на 
протяжении более двух с половиной тысяч лет. 
Наиболее известный пример имел место в самом 
начале, когда он вдохновил императора Дхарму 
Ашоку на знаменитую «дхарма виджайя» — по
беду правоты, — в которой он попытался опре
делить основы отношений между государствами. 
Император Д харм а Ашока направил личных 
эмиссаров к тогдашним правителям Западной 
Азии и Южной Азии с посланиями доброй воли 
и с призывом установить кодекс праведного по



ведения, который в большой степени воплотил 
принципы буддизма.

22. Этот поступок императора является уникаль
ным случаем в истории и представляет собой 
единственную инициативу подобного рода со сто
роны какого-либо правителя, направленную на 
то, чтобы привнести моральный элемент в меж
дународные отношения. Возм'ожно, нашим стра
нам не хватает морального подхода к проблемам 
мира и менедународного взаимопонимания; и, 
быть может, в этом — корни нашего кризиса. На 
протяжении веков человечество пыталось отсту
пить от закона джунглей и установить правопо
рядок. Неужели мы не могли вести дело к пере
стройке международного общества на основе з а 
кона любви и ненасилия? Могли бы мы, где бы 
мы ни жили, подать пример всем следовать это
му правилу во всех сферах жизни, в наших лич
ных отношениях так же, как в отношениях между 
странами? На мой взгляд, в этом бы заклю ча
лось высшее достижение этой уникальной О рга
низации, к которой мы все принадлежим.

23. Вооруженные конфликты и угроза таких кон
фликтов продолжают представлять опасность для 
человечества. М еждународное положение харак
теризуется многими очагами напряженности. Их 
дальнейшее существование и возникновение но
вых очагов породит опасные настроения циниз
ма и безразличия, когда применение силы будет 
считаться приемлемым и неизбежным.

24. Существует разочарование такж е среди тех, 
кто следует правилам, кто действует в соответ
ствии с законом; существует сознание, что безза
коние правит сегодня. Сколько раз мы видели, 
как страдаю т праведные и процветают грешни
ки? В международных отношениях происходит 
то же самое, что и в обычном человеческом об
ществе. Неужели нужно кричать, чтобы быть 
услышанным? Неужели для того, чтобы тебя ува
жали, надо, чтобы тебя боялись? Неужели нужно 
угрожать, чтобы получить помощь? Можно ли 
считать демократию и права человека само со
бой разумеющимися? Являются ли сила и угроза 
применения силы единственным ключом к успе
ху? Мир, видимо, опасно близок к такому на
строению цинизма.

25. Сейчас с легкостью говорят о новой «холод
ной войне» и многочисленных предложениях 
военной помощи. Мы должны поэтому предпри
нять позитивные и коллективные действия не 
только с целью создания нашей зоны мира, но и 
с целью создания сотен зон мира как в простран
стве, так  и в умах людей.

26. В этом свете движение неприсоединения, 
к которому Шри Л анка имеет честь принадле
жать, продолжает играть жизненно важную 
роль. П од принципами неприсоединения подписа
лись 94 из 154 стран — членов этой всемирной Ор
ганизации. Многие другие в качестве наблю дате
лей и гостей относятся с глубоким сочувствием к 
целям и стремлениям этого движения.

27. В наших отношениях в рам ках Организации 
Объединенных Наций есть несколько сфер, кото
рые требуют совместных действий такого рода, 
которые продвинут международное сообщество в 
целом вперед. Многие из них относятся к области, 
именуемой экономическими отношениями. Так, 
например, мы выступили с несколькими заявле
ниями о том, что развивающиеся страны должны 
получать большую долю промышленной продук
ции мира — до 25 процентов к 2000 году. В то же 
время мы видим, что в развитом мире воздви
гается стена протекционизма, которая представ
ляет собой эффективный барьер на пути разви
тия промышленности в результате отказа в до
ступе к рынкам.

28. Мы видим такое же расхождение между н а
мерениями и достижениями и в других областях. 
В области льготной помощи — официальной по
мощи для целей развития — мы торжественно 
провозгласили в начале 70-х годов, что офици
альная помощь развитию долж на составлять ми
нимум 0,77 процента валового национального 
продукта развитых стран, для того чтобы восста
новить экономику развивающихся стран. В конце 
же этого десятилетия фактическая цифра соста
вила половину этого минимума, то есть 0,35 про
цента от валового национального продукта.

29. Перспективы на будущее в свете углубля
ющегося спада, который маячит перед странами 
развитого мира, представляются поэтому еще бо
лее мрачными. Расхождения между намерения
ми и действиями, о которых свидетельствуют эти 
два примера, если я могу так  сказать, являются 
результатом нашей неспособности понять взаим
ность наших интересов и, следовательно, наших 
попыток решить проблемы, которые м ы  предви
дим, в одностороннем порядке.

30. Что касается протекционизма и помощи, то 
факты ясны. Доказано, что постепенное сокра
щение торговых барьеров на Севере приведет не 
только к уменьшению числа безработных в стра
нах «третьего мира», но даж е к увеличению за 
нятости и на Севере вследствие расширения тор
говли между Севером и Югом. Такж е было до
казано, что протекционизм таит в себе величай
шую угрозу занятости на Севере, и собственные 
интересы стран Севера потребуют отказа от по
литики, которая представляется столь недально
видной.

31. Идея о том, что должны быть перераспреде
лены отрасли промышленности в мире в пользу 
развивающихся стран, вероятно, не может быть 
легко принята. Однако бесспорным фактом явля
ется то, что с точки зрения глобальной экономи
ки многие отрасли промышленности в развитых 
странах мира не оправдывают себя более с эко
номической точки зрения.

32. Когда развивающиеся страны предпринима
ют аналогичные шаги и сплачиваются с целью 
увеличения доходов от экспорта, они подверга
ются критике за принятие мер, противоречащих



общему, благу. В чем же тогда, я спрашиваю, з а 
ключается справедливость этого положения? Н е
ужели мы должны вступать в конфронтацию 
друг с другом, осуществляя различные стратегии 
подобного рода?

33. Равным образом ясно и то, что касается офи
циальной помощи для целей развития. Бесспор
но, она осуществляется в интересах развитых 
стран мира, с тем чтобы предоставить бедным 
странам льготную помощь, которая может по
мочь им перестроить свою экономику, ибо по 
мере того, как они набирают силу, их импорт бу
дет такж е расти и будет способствовать укреп
лению экономики и развитых стран. Однако пе
чальным фактом является то, что в настоящее 
время, когда требуется больше всего оказание 
финансовой помощи на льготных условиях, в раз
витых странах мира идут разговоры о сдержи
вании инфляции и о необходимости сокращения 
расходов на общественные нужды.

34. Я надеюсь, что официальная помощь для це
лей развития не явится той областью, в которой 
должно будет произойти такое сокращение рас
ходов. Если будет произведено сокращение рас
ходов на общественные нужды в развитых стра
нах мира, то мы обращаемся с призывом, чтобы 
это не касалось помощи, оказываемой другим 
странам.

35. Помимо моральных аспектов, которыми 
должны руководствоваться страны, оказываю 
щие помощь, имеется еще более веское сообра
жение собственных интересов. Взаимозависи
мость экономики стран мира такова, что если 
бедные страны будут отставать в развитии, то 
они не смогут закупать товары у богатых стран. 
Бедность бедных, которые во многих случаях на
учились жить в ней, неизбежно коснется такж е 
и богатых.

36. Существует такж е и продолжающаяся анома
лия, в соответствии с которой поток помощи со
кращ ается, в то время как расходы на оборону 
увеличиваются. Что касается нищеты стран 
«третьего мира», то разница между ежегодными 
глобальными военными расходами, составля
ющими сейчас примерно- 450 млрд. долларов 
США, и официальной помощью для целей раз
вития, составляющей около 20 млрд. долларов 
США, может быть расценена только как возму
тительная.

37. Это означает не только трату денег, но и от
влечение реальных ресурсов, таких как рабочая 
сила в виде ученых и инженеров и самая совре
менная технология, которая могла бы быть ис
пользована для решения проблем, сдерживаю
щих развитие, менее развитых стран мира.

38. Мы такж е знаем, выступая от имени страны, 
которая тратит менее 3 процентов своего нацио
нального бюджета на цели обороны, о том, что 
эта болезнь, кажется, распространяется и что да
ж е некоторые из самых бедных наших стран счи

тают необходимым тратить большие средства на 
вооружение. Эти современные орудия войны, ко
торые иногда поступают под видом помощи, 
являются, пожалуй, наилучшим примером непра
вильной передачи ресурсов. Вопрос о том, тра
тятся ли деньги на вооружение или на оборону 
и будут ли эти деньги в конечном счете больше 
способствовать укреплению международной бе
зопасности, чем деньги, затраченные на помощь 
более бедным странам, остается открытым во
просом.

39. Почему же тогда, в то время, как религии ми
р а — христианство, индуизм, ислам и буддизм — 
проповедуют ошибочность войны, ж аж ды  власти,, 
страны продолжают вооружаться? «Дхаммапа- 
да» — слова Будды — затрагивает саму суть 
этой дилеммы:

«Из вожделения возникает горе, из вожде
ления возникает страх, но тот, кто свободен от 
вожделения, не подвластен горю, откуда же 
может быть страх?» ®.

В поисках мира — в осуществлении задачи веде
ния войны против войны, — быть может, нам сле
дует прислушаться к учению наших великих ре
лигий и освободиться от страха.

40. Поскольку двусторонние потоки помощи, ско
рее всего, сократятся перед лицом неминуемого 
спада, необходимость создания многостороннего 
финансирующего органа, подобного предлагае
мому всемирному фонду для целей развития, 
приобретает все большее значение. Механизмы, 
посредством которых излишки в странах, входя
щих в Организацию стран — экспортеров нефти 
[ОПЕК], могли бы использоваться для предостав
ления финансовой помощи на льготных условиях 
развивающимся странам, были четко изложены 
в недавних исследованиях. Мы надеемся на то, 
что создание такого фонда для целей развития 
будет в ближайшее время претворено в жизнь и 
представит собой еще один источник капитала 
для перестройки экономики более бедных стран.

41. Я хотел бы такж е обратиться с призывом о 
том, чтобы все более строгие условия, навязы 
ваемые многосторонними органами, занимающи
мися помощью в целях развития, были пересмот
рены в свете совершенно иных обстоятельств, ко
торые сложились сегодня в мире, и в частности в 
развивающихся странах. Нормы и правила, со
зданные для более упорядоченного международ
ного экономического положения, конечно же, 
должны быть изменены и приведены в соответ
ствие с более сложными реальностями сегодняш
него дня.

42. Мы только что завершили одиннадцатую спе
циальную сессию, посвященную международному 
экономическому сотрудничеству и развитию. Мы 
наметили несколько областей, в которых пред
стоит проделать значительную работу. Мне от-

2 О р ато р  п ри води т ц и тату  н а  си н гальском  язы ке.



радно отметить, что процесс переговоров с ши
роким участием, бесспорно, даст плодотворные 
результаты.

43. Я хотел бы подчеркнуть слово «переговоры». 
Мы не должны увлекаться penaiMH или страте
гиями. К сожалению, верно, что стратегия р аз
вития не очень способствовала ускорению разви
тия.
44. За  последние 35 лет нам удалось оградить 
себя от бедствий глобальной войны. Однако нам 
не удалось избавиться от бедствий нищеты, ко
торая приносит человечеству горе и оскорбляет 
достоинство и принижает ценность человеческой 
личности.

45. В глобальном плане линия нищеты, видимо, 
совпадает с линией, разделяющей Север и Юг. 
Четверть населения земного шара, проживаю
щ ая на севере, пользуется тремя четвертями до
ходов всего мира, в то время как на три четвер
ти населения земного шара, проживающие на 
юге, приходится остающаяся четверть доходов 
всего мира.

46. Неравенство в использовании реальных ре
сурсов и глубина проблемы бедности четко про
являются в этой формуле. М еждународное сооб
щество прибегает к различным мерам для сокра
щения таких расхождений и устранения такого 
бедствия.

47. Совсем недавно работала Н езависимая ко
миссия по проблемам международного развития,, 
которая широко известна под названием Комис
сии Брандта. За  одиннадцать лет до Комиссии 
Брандта существовала Комиссия Пирсона. По
лезно вспомнить о некоторых словах, высказан
ных тогда этой Комиссией по международному 
развитию, работу которой возглавлял покойный 
Лестер Пирсон. Он сказал:

«М еждународное развитие представляет со
бой великий вызов нашей эпохе. Наш ответ на 
этот вызов покажет, понимаем ли мы послед
ствия взаимозависимости или же мы предпо
читаем заблуждаться, полагая, что лишения и 
нищета подавляющего большинства человече
ства могут игнорироваться без трагических по
следствий для всех»®.

48. Комиссия Брандта не менее четко и ясно под
черкивала этот фактор взаимозависимости; она 
проявила не меньшую озабоченность в отноше
нии морального императива развития и подошла 
не менее творчески и инициативно к предлагае
мому плану действий как на данном этапе, так и 
на будущее. С прискорбием приходится конста
тировать, что вызывает отчаяние реакция миро
вого сообщества на эти важные доклады. Вместо 
того, чтобы стимулировать переговоры, докладу 
Комиссии Б р ан д т а ' угрожает опасность быть по-

C jM . P a r tn e r s  in  developm ent-, r e p o r t oí th e  C om m ission  
on In te rn a t io n a !  D ev e lo p m en t (N e w  Y ork, P ra e g e r  P u b lish e rs , 
Inc., 1969), p. 1,1.
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ложенным под сукно, как и другим подобным 
докладам в прошлом.

49. Всегда, когда тот или иной план действий 
или стратегия являются спорными, выдвигаются 
бесчисленные причины, чтобы отложить или от
срочить их осуществление. Либо нам заявляют, 
что время для этого неподходящее, либо нас про
сят сократить масштабы планов. Каковы бы ни 
были причины — результат один и тот же, то 
есть бездействие.

50. Мы, развивающиеся страны, не просим ми
лосердия в глобальных масштабах. Мы не счи
таем, что бедность может быть облегчена мило
сердием. Она долж на быть устранена путем ли
квидации эксплуатации. Н ельзя сделать так, что
бы все страны были равны. Но можно предоста
вить равные возможности каждой стране.

51. Эксплуатация, ведущая к бедности, присуща 
структуре современных экономических отноше
ний. Именно поэтому надо перестроить такую 
структуру. Именно поэтому и идет сейчас речь о 
новом международном экономическом порядке. 
Речь идет о таком порядке, при котором будут 
соблюдаться права человека, когда будут отсут
ствовать экономическое неравенство и бедность и 
будут устранены недоедание и неграмотность.

52. Я не имею в виду такой новый порядок, ко
торый должен существовать между странами, и 
только между странами. Мы должны установить 
такой порядок в своих странах. Нельзя обеспе
чить мир во всем мире, не установив мир у се
б я — в наших странах, в нашем обществе, в на
ших семьях и, я бы даж е сказал, внутри нас са
мих.

53. Прежде чем просить других проявлять сдер
жанность, мы должны проявлять сдержанность 
и самоконтроль. Мы не можем создать новый 
международный экономический порядок за гра
ницей и сохранять старый экономический поря
док эксплуатации у себя. Мы не можем требо
вать ликвидации эксплуатации и неравноправия 
между государствами и допускать экономическое 
угнетение и неравноправие в наших собственных 
странах.

54. Освобождение человечества от эксплуатации 
должно происходить как в национальных, так и 
в международных масштабах. Структурное не
равновесие и неравноправие в самих странах свя
заны между собой. Это столь же касается Юга, 
сколь и Севера, Существует много стеклянных 
домов. Д авайте изменим эти дома. Д авайте так
же не будем бросаться камнями.

55. Большую часть своей жизни и политической 
деятельности я провел в области местных орга
нов правления и жилищного строительства. П о
этому мне представляется небходимым вовлекать 
более широко народ в процесс вынесения реше
ний как в местном, так и в международном плане.

I ssu e s  und er th e  C h a irm a n sh ip  o f  W illy  B ra n d t  (C am b rid g e , 
M a ssa c h u se lts , th e  M IT  P re ss , 1980).



56. По моему мнению, обеспечение соответству
ющих жилищ  для народа является основополага
ющим аспектом глобальной борьбы с нищетой. 
Мы должны ликвидировать проблемы перенасе
ленности, отсутствия санитарии и неуверенности 
в будущем дне. Ж илищное строительство имеет 
важ ное значение для создания такой среды, в 
какой придется жить нашему народу. В своем 
огромном стремлении к развитию урбанизация 
выш ла из-под контроля, породив безобразные 
трущобы и гетто, лишив населения сельские 
районы и переполнив пригородные районы. Го
родская нищета, перенаселенность — все это про
блемы, присущие и сегодня многим развиваю 
щимся странам.

57. Говорят, что в развивающихся странах целых 
20 процентов населения страдают серьезно от не
доедания, 50 процентов не имеют нормальной 
питьевой воды; 60 процентов не имеют надлеж а
щей системы здравоохранения; 20 процентов де
тей умирают, не достигнув пяти лет.

58. Столь ж е «оптимистические» цифры имеются 
в отношении безработицы, образования и других 
основных потребностей. Каждый из нас по-своему 
пытается как-то решать эти грандиозные пробле
мы. Я считаю, что жилище представляет собой 
ключ к решению некоторых из этих проблем. 
П роблема жилищ не ограничивается лишь Шри 
Л анкой. П роблема эта не ограничивается и 
Азией. Эта проблема имеет глобальный масштаб.

59. Поэтому я обращаюсь с призывом провозгла
сить международный год, посвященный жили
щ ам для бездомных. Быть может, этот год может 
способствовать восстановлению жилищ для лю
дей, проживающих в хижинах. Восстановление 
хижин, замена их приличными жилищами — это 
не второстепенный аспект развития. Это — сама 
•его суть. Это — капиталовложение в развитие са
мого человечества.

60. Я вкратце затронул только некоторые про
блемы, которые все более остро будут стоять пе
ред человечеством и которые оно должно будет 
решать в предстоящие годы. Сейчас, когда мы на
ходимся на пороге десятилетия 80-х годов, наш 
долг — прямо и вплотную заняться решением этих 
проблем.

•61. Конфликты, как и сотрудничество, являются 
частью истории человеческой расы. В прошлом 
причины конфликтов между народами носили 
почти провинциальный характер — язык, раса и 
религия разделяли людей и во имя их люди 
воевали и умирали. Как это ни печально, но д а 
же сегодня эти символы, созданные человеком, 
продолжают разделять людей. Мы такж е были 
свидетелями крупнейшей конфронтации в обла
сти идеологии. Мы много говорим об антагониз
ме между Востоком и Западом.

62. Вопросы, со всей очевидностью возникшие се
годня как симптомы недугов, от которых стра
дает мир, — инфляция, несбалансированность 
платежей, валютная система, обеспечение продо

вольствием, проблемы сырьевых товаров и т. д., 
свидетельствуют о том, что определение границы 
поля боя в будущем, возможно, будет основано 
на еще более прочном фундаменте; быть может, 
сторонами конфликта станут бедные и богатые, 
или Юг и Север.

63. Чтобы предотвратить такой конфликт, дискус
сия между Севером и Югом должна вылиться в 
такой диалог, который привел бы к выработке 
согласованной повестки дня действий на сегодня, 
завтра и послезавтра.

64. Я считаю, что наша коллективная воля и на
ши единые действия не только на национальном 
уровне, но и в глобальном масштабе позволят 
нам решить задачи сегодняшнего дня. Мы не мо
жем сваливать ответственность на других. Речь 
идет о нашем мире. Мы должны не только уце
леть в нем; мы должны и улучшить его.

«Пусть вовремя выпадет дождь.
Пускай урожай уродится.
Пусть мир процветанья живет.
Правители праведны будут!» ®

65. П РЕ Д С Е Д А Т Е Л Ь {говорит по-английски) : 
От имени Генеральной Ассамблеи я хотел бы по
благодарить премьер-министра Шри Ланки за 
важное заявление, с которым он только что вы
ступил, и от своего имени и от имени своей стра
ны я хотел бы выразить мою признательность за 
лестные слова в мой адрес и в адрес моего на
рода.

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ Д Н Я  

Общие прения (продолжение)

66. Г-н М ИЦОТАКИС (Греция) {говорит по- 
французски) : Позвольте мне прежде всего, 
г-н Председатель, от имени делегации Греции го
рячо поздравить вас по случаю единогласного 
избрания на пост Председателя Генеральной 
Ассамблеи. Нашей Организации трудно было бы 
найти на этот высокий пост другого, более опыт
ного дипломата, более приверженного идеалам 
Устава и в большей степени осознающего ту 
серьезную ответственность, которая возложена на 
него. Кроме того, вы представляете страну, с ко
торой нас связывают узы тесной дружбы, мы 
разделяем с ней давнее общее культурное насле
дие, и она принадлежит к великому европейско
му сообществу государств, в которое Греция ско
ро будет принята.

67. Мы такж е хотели бы выразить признатель
ность предыдущему Председателю, послу Сали
му Ахмеду Салиму, достойному сыну Африки, 
который руководил деятельностью Генеральной 
Ассамблеи в особенно тяжелый период и делал 
это с мастерством, тактом и эффективностью, ко
торые заслуживают всякой похвалы.

68. Я рад от имени моей делегации выразить 
признательность Генеральному секретарю, кото-

5 О р ато р  п р и во д и т ц и та ту  на сингальско.м язы ке.



рый отдает весь свой огромный талант, способ
ности и престиж делу мира во всем мире, и в этом 
еще раз легко убедиться, 'перечитав его доклад 
о работе Организации [Al35jl], представленный 
Ассамблее. Неустанные усилия г-на Вальдхайма 
ло разрешению серьезных международных кри
зисов в наше время и помощь в их разрешении 
вызывают всеобщее восхищение и уважение.

69. Я хотел бы такж е выразить удовлетворение 
по поводу провозглашения независимости Сент- 
Винсента и Гренадин и приветствовать предста
вителей этого нового государства-члена среди 
нас. Я уверен, что оно сыграет конструктивную 
роль в Организации Объединенных Наций.

70. Развитие международной обстановки за 
12 месяцев, прошедших с момента тридцать чет
вертой сессии Генеральной Ассамблеи, не дает, 
к сожалению, оснований для оптимизма. Основ
ные проблемы, стоящие перед миром, за неболь
шим исключением, все чаще оказывались в ту
пике, лиш ая тем самым народы надежды на луч
шее будущее. Более того, на международной 
арене возникли новые проблемы, создавая атмо
сферу кризиса, которая угрожает процессу раз
рядки, а именно этот процесс способен дать воз
можность человечеству решить стоящие перед 
ним серьезные экономические и социальные про
блемы, от решения которых зависит само наше 
существование.

71. Среди основных проблем современности пе
чальное первенство принадлежит проблеме Ближ 
него Востока, самой старой и, возможно, наибо
лее сложной. После трех войн и многочисленных 
•локальных конфликтов этот район, со странами 
которого Греция поддерживает давние тесные 
узы дружбы, остается по-прежнему пороховой 
'бочкой, готовой взорваться в любой момент.

72. Правительство Греции считает, что решение 
данной проблемы должно основываться на тща- 
■тельном соблюдении трех следующих принципов: 
во-первых, освобождение всех арабских террито
рий, оккупированных Израилем с момента войны 
1967 года, включая Восточный Иерусалим; во-вто
рых, признание права палестинского народа на 
самоопределение и, как одной из его составных 
частей, права на создание независимого государ
ства; в-третьих, признание такж е права всех стран 
этого района, идет ли речь об арабских государ
ствах или об Израиле, жить в обстановке безо
пасности в рамках безопасных, признанных и га
рантированных границ.

73. Исходя из этих принципов, правительство 
Греции всегда, как и подавляющее большинство 
государств-членов, осуждало политику Израиля, 
направленную на изменение демографического 
характера оккупированных территорий путем со
здания новых поселений или же другими сред
ствами.

74. Правительство Греции такж е полностью при
соединяется к недавней резолюции 476 (1980) 
Совета Безопасности, где содержится призыв не

допускать изменения статуса Иерусалима. 
Я пользуюсь данной возможностью, чтобы под
твердить нашу убежденность в том, что право 
на свободный доступ к городу Иерусалиму дол
жно остаться неизменным в интересах трех мо
нотеистических религий, для которых святые ме
ста носят священный характер.

75. Кроме того, мы выражаем сожаление по по
воду вооруженных вторжений на ливанскую тер
риторию, и мы обращ аемся с призывом поло
жить конец актам насилия в Ливане. М еждуна
родное сообщество должно обеспечить полное 
уважение территориальной целостности Ливана 
и восстановление права правительства Ливана 
на управление всей территорией страны. М ежду
народное сообщество должно такж е сделать все 
для того, чтобы ВСООНЛ действовали в усло
виях, позволяющих им беспрепятственно выпол
нять благородное дело на юге Ливана.

76. Важность проблемы Ближнего Востока тако
ва, что все, кто способен внести вклад в ее раз
решение, должны, не ж алея своих усилий, сде
лать это. Поэтому мы выражаем удовлетворение 
по поводу декларации глав государств и минист
ров иностранных дел стран — членов Европей
ского экономического сообщества, опубликован
ной в Венеции 13 июня этого года [см. А/351299 — 
S/14009], основные положения которой совпада
ют с политикой Греции.

77. Мы такж е одобряем миссию нынешнего пред
седателя Совета министров Европейского эконо
мического сообщества с целью связаться с заин
тересованными сторонами и рассмотреть воз
можности решения конфликта путем перегово
ров. Мы считаем, что такие переговоры должны 
быть открыты для участия всех заинтересован
ных сторон, включая Организацию освобождения 
Палестины [ООП].

78. Мы знаем, что на юге Африки произошло 
важное и примечательное событие. Д олгая борь
ба народа Зимбабве за свою независимость увен
чалась успехом и привела к избранию парламен
та и правительства, которые представляют все 
этнические группы страны. Решение длительного 
родезийского кризиса, которое стало возможным 
благодаря политической воле всех, кто участво
вал в подписании Соглашения в Ланкастер-хау- 
се, продемонстрировало превосходство разума 
над силой, примирения над ненавистью, доброй 
воли над неуступчивостью. Мудрость и полити
ческая зрелость, проявленные правительством 
Зимбабве со времени прихода его к власти, з а 
служивают всеобщего восхищения. Поэтому гре
ческая делегация с особенным удовлетворением 
ж елает всяческого успеха, счастья и процветания 
благородному народу Зимбабве.

79. В то же время мы хотели бы поздравить пра
вительство Соединенного Королевства, внесшего 
свой вклад в урегулирование.

80. То, что произошло в Зимбабве, должно послу
жить примером для Намибии. План пяти евро



пейских государств, принятый в резолюции 435 
(1978) Совета Безопасности, является прекрас
ной основой для свободного выражения воли на
селения этой территории и обретения ею незави
симости. Н ародная организация Ю го-Западной 
Африки СВАПО и «прифронтовые» государства 
предоменстрировали политическую волю к осу
ществлению этого плана. Будем надеяться, что 
Ю ж ная Африка, ответственность которой перед 
народом Намибии особенно велика, поступит ана
логичным образом. Это то, что требует междуна
родная общественность.

81. Что касается проблемы апартеида, то, к со
жалению, нет никаких признаков того, что пра
вительство Претории намерено покончить с этой 
позорной политикой, вызывающей всеобщее 
осуждение. Это нетерпимое положение не может 
продолжаться и дальше, поскольку оно может 
повлечь за собой серьезные последствия как 
внутри страны, так и в рамках международного 
сообщества.

82. Когда я в начале своего выступления указы 
вал, что появились новые очаги напряженности, 
особенно за последние месяцы, в добавление к 
уже имеющимся традиционным послевоенным 
очагам конфронтации, я имел в виду кризисы, 
которые трудно оценить с точки зрения послед
ствий для международного мира и стабильности: 
вторжение советских войск в Афганистан и кон
фликт между Ираком и Ираном, который продол
ж ается уже неделю.

83. Захват в качестве заложников американских 
дипломатов и других служащих в Тегеране, ко
торые до сих пор задерживаю тся, следует рас
сматривать как серьезное нарушение междуна
родного права, что может нанести ущерб самим 
основам международных отношений. Позиция 
иранских властей в отношении этого вопроса вы
зывает единодушное осуждение членов нашей 
Организации и ее высшего юридического орга
на — Международного Суда. Основываясь на 
узах дружбы, всегда существовавших между гре
ческим и иранским народами, правительство Гре
ции еще раз обращ ается с настоятельным призы
вом к иранскому правительству выполнить тре
бования международного права и на этой основе 
урегулировать свои разногласия с Соединенными 
Ш татами.

84. Советское вторжение в Афганистан, подобно 
вторжению , вьетнамских войск в Камбоджу год 
назад, представляет собой событие, чреватое 
опасными последствиями. Уважение независимо
сти и территориальной целостности государств 
является основой Устава Организации Объеди
ненных Наций, это не только правило междуна
родного права, но прелюде всего моральное поло
жение, на котором держится международный по
рядок. Если великие государства не будут ува
ж ать эти принципы, то может создаться такое по
ложение, когда запугивание и насилие станут 
высшими законами международной жизни.

85. Что касается конфликта между Ираком и 
Ираном, который в любой момент может принять 
устрашающие размеры, то я хотел бы присоеди
ниться к моим коллегам, которые с этой трибуны 
обращались к двум странам с призывом исполь
зовать мирные средства для решения своих спо
ров. Международное сообщество через посред
ство Совета Безопасности и Исламской конфе
ренции выразило готовность приложить такие 
усилия. Пусть лее оба противника воспользуются 
этой возможностью, пока еще не поздно. В то же 
время мы ценим заверения различных кругов о 
том, что этот конфликт не будет превращен в- 
международный конфликт.
86. Наконец, мы хотели бы выразить наше пол
ное согласие с декларацией министров иностран
ных дел Европейского экономического сообщест
ва, касающейся необходимости обеспечить сво
боду навигации в Персидском заливе. Эта необ
ходимость усугубляется тем фактом, что значи
тельное число стран, включая Грецию, в немалой 
степени зависит, что касается энергии, от поста
вок нефти из данного района.

87. Кризисы, о которых я только что говорил, а 
такж е опасность, которую они представляют для 
всеобщего мира, с особой ясностью подчеркивают 
необходимость и срочность мер по эффективному 
разоружению. Кроме того, одним из непременных 
условий для любых подлинных усилий по р азо 
ружению является постепенное устранение очагов 
напряженности и недоверия между государства
ми. Это станет возможным только тогда, когда 
страны мира, независимо от их мощи и их ресур
сов, будут воздерживаться от применения силы 
или угрозы ее применения и будут использовать 
средства, предоставляемые им Уставом и други
ми документами международного права для уст
ранения источников конфликта между ними. 
Только в таких условиях переговоры по разору
жению могут оказаться плодотворными.

88. Другой аспект разоружения, и не менее важ 
ный,— это обеспечение средств, которые будут 
использоваться для удовлетворения основных 
экономических и социальных потребностей совре
менности. Но это предполагает искреннее сотруд
ничество всех стран, начиная с ядерных держав, 
и, в свою очередь, эффективный международный 
контроль за любым ограничением вооружений, 
обеспечиваемый с помощью соглашений, которые 
уже подписаны, и тех, которые будут подписаны 
впоследствии.
89. Готовность Греции внести свой вклад в согла
сие между европейскими народами находит свое 
выражение в конструктивной позиции, которую 
мы заняли с первых этапов Совещания по без
опасности и сотрудничеству в Европе, состоявше
гося в Хельсинки в 1975 году. Именно в таком 
духе мы намерены подойти ко второй встрече по 
обзору выполнения решений Совещания в М ад
риде, основная цель которой — дать дальнейшее 
развитие Хельсинкскому совещанию, обеспечить 
гармоничное развитие отношений между страна
ми с различными экономическими системами.



90. Однако, по мнению правительства Греции, 
эта цель будет достигнута с большей легкостью, 
если в М адриде мы тщательно и объективно рас
смотрим то, что было сделано до сих пор, и обес
печим осуществление положений Заклю читель
ного акта Совещания в целом.
91. Что касается той области, где, кажется, име
ются лучшие перспективы, а именно области 
международного экономического сотрудничества, 
то одна из наиболее постоянных, я бы сказал, об
надеживающих характерных черт последних лет 
заключается в том, что в рам ках нашей Органи
зации все больше осознается необходимость сов
местно решать социальные и экономические проб
лемы, стоящие перед всем миром. HcKopeHeKHe 
бедности и голода, сокращение очень большого 
разрыва, который сейчас существует между бо
гатыми и бедными странами, борьба против не
грамотности, ограничение необузданного демо
графического роста, защ ита окружающей среды, 
сохранение невозобновляемых источников энер
гии, постепенная замена их другими источника
ми энергии — вот настоятельные и всеобъемлю
щие задачи, от решения которых мы не можем 
отказаться без риска того, что нам придется не
сти ответственность перед будущими поколения
ми; говоря словами писателя, не надо спраши
вать, по ком звонит колокол; колокол звонит по 
всем нам.
92. Вот почему мы с большой надеждой привет
ствовали начавшийся несколько лет назад дли
тельный процесс, который заверш ился на один
надцатой специальной сессии Генеральной Ас
самблеи, одна из основных целей которой, как 
известно, заклю чалась в подготовке существен
ных переговоров по обсуждению экономических 
проблем, только что упоминавшихся мною.

93. Эта сессия, конечно, не оправдала наших на
дежд. Но, если удалось достичь консенсуса по 
одному из ее аспектов — по Международной 
стратегии развития на третье Десятилетие разви
тия Организации Объединенных Наций, которая 
отраж ает основные направления экономического 
сотрудничества на предстоящее Десятилетие, то 
по другому аспекту — глобальным перегово
рам — мы оказались в настоящее время в тупи
ке. Я надеюсь, что этот, тупик носит временный 
характер. Известно, что развивающиеся страны 
считают, что глобальные переговоры являются 
путем удовлетворения их законных требований. 
Обмануть эти законные ожидания означало 
бы совершить серьезную ошибку, чреватую не
предвиденными последствиями.

94. Мы не хотим преуменьшать препятствия, ко
торые нужно будет преодолеть, для того чтобы 
эти переговоры начались своевременно. Было бы 
ошибкой драматизировать их. Мы убеждены, что 
на нынешней сессии удастся ликвидировать рас
хождения в позициях, потому что мы не думаем, 
что есть в мире руководители, которые не осозна
вали бы огромное значение проблем и настоя
тельную необходимость решить их как можно 
скорее.

95. Если есть необходимость доказывать, что при 
наличии политической воли можно решать са 
мые сложные проблемы, то достаточно обратить
ся к результатам работы третьей Конференции 
Организации Объединенных Наций по морскому 
праву. Греция, являясь морской страной, актив
но участвовала в этой Конференции, и мы наде
емся, что она внесла позитивный вклад в ее р а
боту. Ее результаты, как правильно было отме
чено в докладе Генерального секретаря о работе 
Организации [см. AI35/1, раздел XI], разруш или 
планы пессимистов и показали, что имеется воз
можность для достижения согласия, если участ
ники переговоров действительно заинтересованы 
в компромиссе. Мы надеемся, что нерешенные 
вопросы будут урегулированы на следующей сес
сии Конференции и что удастся подписать кон
венцию и приступить к ее осуществлению; эта  
конвенция не только позволит многим странам 
урегулировать их споры и избежать конфликтов 
в будущем, но такж е даст им возможность при
ступить к общему использованию богатства дна 
морей и океанов в интересах всего населения н а
шей планеты.

96. Теперь я хотел бы остановиться на вопросе, 
который особенно важен для Греции, — вопросе о 
правах человека.

97. Если бы нужно было найти истинную причи
ну, оправдывающую существование нашей О рга
низации, то это, несомненно, было бы стремле
ние обеспечить всем жителям нашей планеты сво
бодное осуществление их основных прав: свобо
да мнения, но такж е право на свободное осу
ществление своих личных наклонностей; право 
на образование, но такж е право на удовлетвори
тельный уровень жизни; свободное избрание 
представителей народа, но такж е выбор эконо
мической и социальной системы, которая наилуч
шим образом подходила бы стране. Однако во 
многих случаях эти права систематически нару
шаются и попираются или самим государством, 
или ж е отдельными лицами, пользующимися по
собничеством или терпимостью властей.

98. Это особенно усложняет работу Организации 
Объединенных Наций, ибо необходимо, чтобы это 
священное дело не использовалось как предлог 
для целей, являющихся чуждыми ей. Таким об
разом, речь идет о крайне сложной задаче, кото
рая заслуживает всяческого внимания со сторо
ны компетентных органов и представленных в них 
стран.

99. Поскольку речь заш ла о правах человека, я 
хотел бы остановиться на конкретном случае. 
Около 2 ООО человек исчезли в результате воен
ных действий на Кипре в 1974 году. Мы до сих 
пор ничего не знаем о судьбе этих людей (неко
торые из них являются греками по националь
ности), несмотря на резолюции Генеральной Ас- 
са.мблеи и ее органов о расследовании на месте. 
Такое расследование не состоялось в результате 
отказа участвовать в нем руководителей киприо- 
тов-турок, которые, однако, были согласны на



него в период поездки г-на Вальдхайма в Нико
сию в мае 1979 года.

100. Учитывая гуманный аспект этого вопроса, 
необходимо обратить на него внимание киприо- 
тов-турок, а такж е других властей, для того что
бы помочь нашей Организации получить инфор
мацию относительно судьбы людей, о которых я 
упомянул, и тем самым облегчить горе их близ
ких.

101. В заключение я хотел бы остановиться на 
кипрской проблеме. Тот факт, что я делаю это 
кратко, является обнадеживающим обстоятельст
вом. Это свидетельствует о том, что перспективы 
решения вновь существуют благодаря возобнов
лению межобщинных переговоров. Мы хотели бы 
выразить признательность всем, кто способство
вал  этому положительному развитию.

102. Я хотел бы выразить надежду правительства 
Греции, что на этот раз переговоры, даж е если 
они будут трудными, приведут к соглашению, 
которое позволит нашему несчастному острову 
обрести мир, независимость и процветание, а обе
им общинам даст возможность залечить раны 
прошлого и наладить общую жизнь. Что касается 
правительства Греции, то оно сделает все, что в 
наших силах, для того чтобы обеспечить успех 
межобщинного диалога. Я говорю, «все, что в на
ших силах», так как знаю, что основная ответ
ственность лежит на представителях острова 
без какого-либо вмешательства извне.

103. Я хотел бы еще раз выразить убежденность, 
которую мы всегда высказывали заинтересован
ным сторонам, а именно: только решение, обес
печивающее государственное и экономическое 
единство Кипра, может оказаться жизнеспособ
ным. Кипр — слишком малая страна, чтобы мож
но было ее каким-либо образом разделить. Если 
эта основополагающая истина будет принята обе
ими общинами, то есть хорошие шансы на то, что 
мы достигнем цели, которой не удавалось достиг
нуть до сих пор, то есть совместно строить наше 
общее будущее.

104. Только что описанное мной положение в ми
ре не дает оснований для оптимизма. М еждуна
родные проблемы, будь то политические, эконо
мические или другого рода, зачастую, казалось 
бы, превышают возможности нашей Организации 
решить их, напротив, они подтверждают мнение 
тех, кто считает, что наш мир обречен на ката
строфу. Мы должны сделать все для того, чтобы 
доказать, что они ошибаются. Мы должны сде
лать это. в собственных интересах, но прежде 
всего в интересах будущих поколений.

105. Г-н МКАПА (Объединенная Республика 
Танзания) (говорит по-английски): Позвольте 
мне, сэр, лично от себя и от имени моей делега
ции самым искренним образом поздравить вас с 
единодушным избранием на пост Председателя 
тридцать пятой сессии Генеральной Ассамблеи. 
Танзания особенно удовлетворена тем, что вы
дающийся представитель вашей великой страны

занимает этот пост, ибо Федеративная Респуб
лика Германии и Объединенная Республика Тан
зания давно связаны историческими узами. Вам, 
конечно, известно, что нынешние отношения меж
ду нашими двумя странами процветают как в ди
пломатической области, так и в области разви
тия. Заинтересованность вашей страны в разви
тии африканского континента также находит ши
рокое признание. Ваши высокие качества умело
го дипломата и государственного деятеля делают 
вас достойным выбора на этот высокий пост. Д е
легация Танзании приветствует избрание вас на 
пост Председателя и заверяет в своем полном 
содействии в выполнении вами высоких обязан
ностей на этой сессии Генеральной Ассамблеи.

106. У меня вызывает огромное удовлетворение 
то, что я могу отдать должное достижениям ва
шего предшественника — посла Салима Ахмеда 
Салима. Доверие к нему правительства Танзании 
в связи с его деятельностью в качестве посла, в 
ходе которой он проявил преданность делу и на
ходчивость, более чем оправдалось исполнением 
им, к чести его страны, обязанностей Председа
теля тридцать четвертой сессии Генеральной 
Ассамблеи. Мы гордимся тем, что в течение го
дичного пребывания на этом посту он продемон
стрировал свою преданность делу.

107. Кроме того, я пользуюсь этой возможностью, 
чтобы, во-первых, еще раз поблагодарить через 
ваше посредство, г-н Председатель, Генеральную 
Ассамблею за избрание его и оказанные ему со
действие и помощь, в которых он нуждался. Во- 
вторых, я благодарю самого посла Салима за 
честь, которую он оказал моей стране своим ру
ководством делами Ассамблеи на очередной и 
специальных сессиях. В-третьих, я благодарю 
Президиум тридцать четвертой сессии за дух кол
лективизма и сотрудничества с послом Салимом.

108. Я хотел бы тепло приветствовать делегацию 
Сент-Винсента и Гренадин, чья страна только что 
была принята в члены Организации Объединен
ных Наций. Организация Объединенных Наций 
должна гордиться этим новым успехом в области 
деколонизации. Мы рассчитываем на тесное со
трудничество с делегацией Сент-Винсента и Гре
надин в Организации Объединенных Наций на 
благо народов, которые мы представляем, и в ин
тересах укрепления международного взаимопони
мания и сотрудничества.

109. Позвольте мне такж е воспользоваться этой 
возможностью, чтобы воздать должное Генераль
ному секретарю. Газмеренная деятельность Се
кретариата Организации Объединенных Наций 
зачастую воспринимается как нечто само собой 
разумеющееся, хотя, по сути дела, требуется мно
го усилий, приверженности делу и настойчивости 
для достижения этого; обеспечением такой чет
кой работы мы обязаны человеку, стоящему у ру
ля нашей Организации. Мы выражаем большое 
удовлетворение тем, что Генеральный секретарь 
несет эту ответственность, проявляя преданность 
делу и находчивость.



110. В тридцать пятый раз собирается эта выро- 
кая Ассамблея на свою очередную сессию для 
оценки прогресса, достигнутого Организацией 
Объединенных Наций в ее благородной задаче 
освобождения человечества от угрозы и бремени 
неуверенности в завтрашнем дне, несправедли
вости и нищеты. Ежегодная оценка достижений 
предназначена для того, чтобы путем принятия 
соответствующих мер на каждой сессии обеспе
чить такое положение, при котором каждый по- 
•следующий год существования Организации 
Объединенных,Наций свидетельствовал бы об ус
пехе, приближающем нас к осуществлению этих 
целей Устава Организации Объединенных Наций.

111. Хотя не может быть сомнения в том, что Ор
ганизация Объединенных Наций добилась много
го со времени своего создания, например в обла
сти деколонизации, общее положение в мире 
продолжает оставаться тревожным. Почти во 
всех областях деятельности Организации Объеди
ненных Наций осознается недостаточность дости
жений, испытывается огромное разочарование, 
а порой и чувство, близкое к отчаянию. Н апри
мер, в поисках мира и безопасности в многочис
ленных районах международной напряженности 
усилия доброй воли и переговоры зашли в тупик, 
в то время как проблемы приобретают все более 
опасные масштабы. В области разоружения ри
торика подменила собой целенаправленные пе
реговоры, в то время как гонка вооружений на
растает почти необратимо. В экономической об
ласти мир явился свидетелем серьезного подры
ва всей мировой экономической системы, в основ
ном в результате упорного отказа провести ре
форму со стороны некоторых стран, получающих 
выгоды от давно установленных неравноправных 
экономических отношений. По мере того как кон
фронтация распространяется из одной области на 
другую, растет напряженность и, естественно, 
мир ставится под еще большую угрозу.

112. Одним из событий, характерных для 70-х го
дов, которые, я полагаю, будут играть важную 
роль в 80-е годы, является критическая переоцен
ка мировых экономических отношений после до
казанной неэффективности традиционных поис
ков решений, особенно в 60-е годы. Т акая пере
оценка привела к выводу, что только полная пе
рестройка международной экономической систе
мы приведет к улучшению экономики большин
ства развивающихся стран, не говоря уже о меж
дународной справедливости. Поэтому Д еклара
ция и П рограмма действий по установлению но
вого международного экономического порядка от 
1 мая 1974 года [резолюции 3201 (S -V I)  и 3202 
(S -V /)] продолжают оставаться вопросом номер 
один повестки дня ц эволюции современных меж
дународных отношений.

ИЗ. Но становится все более ясным, что старая 
международная экономическая система уже не 
отвечает требованиям даж е ее создателей — 
стран Севера, экономика которых характеризует
ся медленными темпами роста, высокой безрабо
тицей, инфляцией и колебаниями обменных кур

сов. Д аж е так  называемая свободная торговля 
все больше наруш ается некоторыми развитыми 
странами в результате усиления ими протекцио
нистских мер.

114. Призыв к установлению нового международ
ного экономического порядка вытекает из искрен
него стремления создать гармоничную, взаимовы
годную политическую и экономическую систему, 
в которой все страны могли бы принимать рав
ноправное участие не только в механизмах по 
разработке решений вопросов, касающихся всех 
стран, но такж е в производстве и распределении 
товаров и услуг. Я хотел бы подчеркнуть в этой 
связи, что развивающиеся страны не требуют ре
параций за  тот грабеж, которому они подверга
лись в прошлом, хотя имеют на это право. Мы 
требуем нового типа отношений со всеми стра
нами, основанных на подлинной взаимозависимо
сти, при которых взаимность интересов заменит 
конфликт интересов в мире все более уменьшаю
щихся ресурсов. В стремлении к такому порядку 
ни одна страна не должна оставаться безучастной 
и ни одна страна не должна оставаться в сторо
не, ибо будущее принадлежит всем нам: разви
вающимся и развитым странам, капиталистам и 
социалистам.

115. После шестой специальной сессии Генераль
ной Ассамблеи состоялось несколько рабочих 
конференций, заложивших фундамент, и опреде
ливших задачи этой новой структуры отношений 
между государствами. К сожалению, был достиг
нут небольшой прогресс в осуществлении струк
турных изменений, предусмотренных Д еклараци
ей и Программой действий по установлению но
вого международного экономического порядка. 
Ответственность за неспособность международно
го сообщества достичь согласия относительно 
структурных изменений международной экономи
ческой системы целиком лежит на некоторых 
крупных развитых странах. В докладе Независи
мой комиссии по проблемам международного 
развития — Комиссии Брандта приводятся сле
дующие красноречивые краткие и авторитетные 
доказательства:

«...B Ю НКТАД и других органах Группа 77 
столкнулась с труднейшей задачей. Н а после
довательных заседаниях она выдвигала пред
ложения о международной экономической ре
форме, но они либо не нравились Северу, либо 
Север не был готов к ним. Север такж е утверж
дал, что Юг зачастую предъявляет негибкие 
требования, которые не позволяют вести пере
говоры. С другой стороны, хотя некоторые 
страны и внесли позитивные предложения. Се
вер как группа, как правило, реагировал пас
сивно на предложения, вносимые Югом, вме
сто того чтобы изложить свою собственную 
конструктивную позицию» ®.

116. Эти отрицательные позиции некоторых круп
ных промышленно развитых стран Севера вновь



нашли отражение на недавно завершившейся 
одиннадцатой специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи, посвященной вопросам развития и 
международного экономического сотрудничества. 
Отсутствие политической воли с их стороны ли
шило эту сессию Ассамблеи возможности присту
пить к новому раунду глобальных переговоров 
по международному экономическому сотрудниче
ству в целях развития.

117. Избирательный подход к проблемам, кото
рые предстоит рассмотреть в ходе глобальных 
переговоров, ясно свидетельствует о том, что не
которые промышленно развитые страны заинте
ресованы в обсуждении в индивидуальном поряд
ке лишь тех вопросов, которые представляют не
посредственный интерес для них, полностью пре
небрегая при этом интересами международного 
сообщества в целом. Они требуют, чтобы неко
торые вопросы рассматривались исключительно 
в ряде определенных международных учрежде
ний, которыми они руководят, потому что их го
лоса имеют большой вес, что обусловлено струк
турой этих учреждений, а такж е их неунивер- 
сальностью. Это является ярким доказательством 
их стремления сохранить свои привилегирован
ные позиции. Во всех этих случаях некоторые 
развитые страны отвергают концепцию комплекс
ного подхода к проблемам, стоящим перед миро
вой экономикой в области сырья, энергетики, 
торговли, развития, средств и финансов, и хотят 
свести роль центрального форума в этих пере
говорах к роли беспомощного наблю дателя.

118. Д елегация Танзании убеждена в том, что 
новый раунд глобальных переговоров о между
народном экономическом сотрудничестве в целях 
развития будет плодотворным лишь в том случае, 
если они будут проводиться одновременно, целе
направленно и последовательно. Эти переговоры 
должны привести к пакетному соглашению, ко
торое должно быть разработано центральньш 
форумом и должно получить максимум под
держки и сотрудничества со стороны всех спе
циализированных учреждений. Все участвующие 
стороны должны взять обязательство выполнить 
это соглашение. Поэтому мы призываем те р аз
витые страны, которые зачастую обращались с 
призывом к «проявлению взаимопонимания и 
уступкам», пересмотреть свою позицию в этом 
плане, с тем чтобы дать возможность приступить 
в ближайшее время к проведению глобальных 
переговоров.

119. Мы признаем, что главная ответственность 
за развитие наших стран лежит на наших собст
венных плечах. Именно по этой причине разви
вающиеся страны выдвинули несколько проектов 
и программ сотрудничества и взаимопомощи, н а
правленных на укрепление их индивидуальной и 
коллективной самообеспеченности. Развиваю щ ие
ся страны привержены делу осуществления т а 
ких политических мер, как те, которые, преду
смотрены Арушской программой коллективного

самообеспечения а такж е другими программа
ми, принятыми другими форумами. Предприни
маются такж е усилия по укреплению сотрудни
чества на региональных уровнях. Лагосский план 
действий по осуществлению Монровийской стра
тегии экономического развития Африки ®, приня
тый на второй чрезвычайной сессии глав госу
дарств и правительств Организации африканско
го единства [ОАЕ] в апреле этого года в Лагосе, 
подчеркивает то значение, которое африканские 
страны придают сотрудничеству между ними с 
целью более эффективного решения своих проб
лем развития.

120. Однако мы в равной степени сознаем, что 
все страны, и особенно развивающиеся, нуждают
ся в такой международной политической и эко
номической среде, которая реагировала бы на их 
усилия по развитию и поддерживала бы их. По
этому все страны должны продемонстрировать 
политическую волю и готовность к претворению’ 
в жизнь стратегии на 80-е годы. Развитые стра
ны в особенности должны принять необходимые 
меры, чтобы наполнить конкретным содержанием 
свои призывы к сотрудничеству и уступкам.

121. В августе этого года в Ж еневе произошло 
историческое событие, которое должно оказать 
большое влияние на другие сферы коллективной 
деятельности. Третья Конференция Организации 
Объединенных Наций по морскому праву, в рам
ках которой в течение более десяти лет велись 
трудные переговоры по широкому кругу вопросов 
в области морского права, достигла соглашения 
по всем основным проблемам, которые стояли пе
ред ней. Как и на переговорах о новом междуна
родном экономическом порядке, на этой Конфе
ренции рассматривались многие вопросы, весьма 
остро затрагивавш ие интересы государств-участ- 
ников, и, как и переговоры о новом международ
ном экономическом порядке, она потребовала от
хода от традиционных тенденций в мировых от
ношениях. Скептицизм и чувство отчаяния, пред
шествовавшие успешному завершению Конферен
ции, были столь ж е велики, если не больше, чем 
на любых других переговорах. Провал этой Кон
ференции по морскому праву неизбежно оказал 
бы деморализующее воздействие на все другие 
переговоры, помимо того что привел бы к хаосу 
в области морского права. Однако переговоры по 
морскому праву, несмотря на всю сложность об
суждавшихся вопросов, закончились успешно во 
всех отношениях.

122. Этот успех должен послужить значительным 
стимулом и примером для всех, кто участвует в 
аналогичных переговорах, касающихся нового 
экономического порядка, ибо он доказал, что там, 
где проявляется политическая воля, возможны 
плодотворные переговоры.

’’ Д окум ент ы  К о н ф ер ен ц и и  О р га н и за ц и и  О б ъ ед и н ен н ы х  
Н а ц и й  по  т орговле и  развит ию , пятая сессия, том  I, Д о к 
л а д  и  пр и ло ж ен и я  (и зд ан и е  О р ган и зац и и  О бъ еди н ен н ы х  
Н аций , в п р о д а ж е  п од  №  R .7 9 .I I .D .14), п ри лож ени е V I.

5 A /S -1 1 /1 4 , п ри лож ени е I.



123. Расходы большинства держ ав на вооруже
ние и оружие больше уже не определяются их 
требованиями безопасности. Что можно сказать 
о таком расточительстве, когда в нашем мире, за 
нашими границами, если не в наших собственных 
странах, есть люди, которые живут в условиях 
жалкой нищеты и бедности?

124. Гонка вооружений привела мир на грань 
самоубийства. Чтобы привлечь внимание мира к 
этому факту, два года тому назад пришлось со
звать десятую специальную сессию Генеральной 
Ассамблеи. В августе этого года участники Д о 
говора о нераспространении ядерного оружия 
[резолюция 2373 (X X II) ,  приложение] провели в 
.Женеве вторую Конференцию по рассмотрению 
действия этого Договора. Оба эти совещания при
шли к единодушному выводу о том, что сделан
ное до сих пор в области разоружения далеко не 
соответствует потребностям в этой области. Мы 
обращ аемся с призывом к великим военным дер
жавам принять решение перековать мечи на 
орала.

125. Моя страна серьезно озабочена наращ ива
нием военных сил в зоне Индийского океана. Мы 
всегда с озабоченностью сознавали, что эта зона 
представляет большой интерес для крупных воен
ных держ ав и поэтому является зоной соперни
чества, чреватого опасностью военного конфлик
та. В 1971 году Генеральная Ассамблея провоз
гласила Индийский океан зоной мира; поэтому 
этот район не должен быть районом присутствия 
великих военных держ ав и их соперничества. 
В последнее время под предлогом событий, про
исходящих вокруг этого района, соперничество 
между великими державами достигло беспреце
дентного накала; открыто создаются новые базы 
в полном пренебрежении к призыву Генеральной 
Ассамблеи к этим державам соблюдать сдерж ан
ность. Это очень тревожная тенденция, и делега
ция Ганзании призывает все заинтересованные 
стороны скрупулезно соблюдать Д екларацию  об 
объявлении Индийского океана зоной мира.

126. Ближний Восток является районом, в кото
ром сложилась одна из наиболее тяжелых ситуа
ций, с которой когда-либо в своей истории при
ходилось сталкиваться Организации Объединен
ных Наций. Н адежды на достижение мира в этом 
районе становятся все более слабыми, и пока все 
стороны не признают, что законные права пале
стинского народа на самоопределение, включая 
право на создание своего независимого государ
ства, являю тся краеугольным камнем достиже
ния мира в этом районе, перспектив для разре
шения этой проблемы не будет.

127. Нынешние действия И зраиля в этом районе 
свидетельствуют о непримиримости этой страны 
и по праву осуждены международным сообщест
вом. Создание израильских поселений на оккупи
рованных арабских территориях, заключение в 
тюрьму арабских руководителей, таких как мэ
ры, недавние незаконные действия в отношении 
статуса Иерусалима и непрекращающиеся акты

агрессии против Л ивана — вот лишь несколько 
примеров действий, которые отнюдь не способст
вуют поискам справедливого и прочного урегули
рования конфликта в этом регионе.

128. Мое правительство серьезно озабочено не
давно возникшими военными действиями меж ду 
Ираном и Ираком, которые, к сожалению, все 
еще продолжаются. Война между этими двумя 
развивающимися странами, являющимися участ
никами движения неприсоединения, уже привела 
к огромным потерям как в отношении человече
ских жертв, так и в отношении материального 
ущерба. Ее продолжение не только наносит 
ущерб странам, вовлеченным в конфликт, но так
же серьезно угрожает безопасности и стабильно
сти в этом районе и чревато непредсказуемыми 
последствиями для международного мира и без
опасности. Мы торжественно призываем И рак и 
Иран немедленно прекратить военные действия и 
урегулировать свой конфликт мирными сред
ствами.

129. Внутренние распри и иностранная оккупа
ция ставят под угрозу суверенитет, территориаль
ную целостность и приверженность принципам 
неприсоединения островного государства Кипр. 
Организация Объединенных Наций предпринима
ла попытки, в частности через Генерального се
кретаря, направить совместные усилия двух об
щин на поиски общего решения. Мы призываем 
эти две общины воспользоваться этими добрыми 
услугами в интересах своей страны и мира в ре
гионе, учитывая, что чем больше времени потре
буется на поиски решения, тем более осложнится 
проблема.

130. Усилия по воссоединению Кореи не сдвину
лись ни на шаг после 1972 года, когда обе сто
роны договорились об общем подходе к поискам 
путей урегулирования. Корейский народ имеет 
право требовать воссоединения своей родины 
мирными средствами без иностранного вмеш а
тельства и вывода всех иностранных войск, и он 
по праву стремится заменить соглашение о пере
мирии договором о мире, который должен быть 
подписан заинтересованными сторонами.

131. События вокруг Индокитая и Афганистана 
по-прежнему продолжают обострять междуна
родную напряженность. Мы убеждены в том, что 
единственный путь решения этого вопроса — пол
ное уважение суверенитета, территориальной це
лостности и независимости соответствующих 
стран. Подлинное стремление этих стран —  
стремление стать неприсоединившимися страна
ми. Это не только их право, которое мы пол
ностью поддерживаем, но такж е и наилучшая га
рантия мира в этом районе.

132. Вступая в десятилетие 80-х годов, Африка 
заканчивает последнюю главу деколонизации. 
Зимбабве теперь свободна, и мы с глубоким чув
ством гордости приветствуем ее присутствие здесь 
среди нас.



133. Но Зимбабве преподнесла нам всем урок, 
который является весьма актуальным по отноше
нию  к положению, сложившемуся в Намибии.

134. Во-первых, Ю жно-Африканская Республика 
продолж ает не.законную оккупацию этой терри
тории. Во-вторых, она делает все возможное, что
бы подорвать осуществление плана Организации 
Объединенных Наций по урегулированию и бло
кировать выполнение резолюции 435 (1978) Со
вета Безопасности. Несмотря на многочисленные 
и серьезные усилия Генерального секретаря, на- 
нравленные на осуществление плана урегулиро
вания, ЮАР по-прежнему прибегает к тактике 
затягивания, используя всевозможные предлоги 
и уловки, чтобы свести на нет эти шаги. В-треть
их, Ю АР продолжает использовать Намибию в 
качестве плацдарма для осуществления непре- 
кращ аю щ ихся актов агрессии против Анголы и 
Замбии. В последнее время действия против Ан
голы стали особенно ожесточенными и приобрели 
почти постоянный характер. В результате этих 
актов агрессии тысячи людей стали калеками и 
столько ж е превратилось в беззащитных бежен
цев. Мы самым решительным образом осуждаем 
эти бессмысленные акты. В то же время мы вы
раж аем  свою солидарность не только с угнетен
ными народами Намибии, но и с героическими 
народами Анголы и Замбии, которые выступают 
против проводимой ЮАР политики запугивания 
и агрессии.

135. Если Ю жная Африка поистине заинтересо
ван а  в решении проблемы Намибии мирным пу
тем, время для этого настало. Вопрос о Зимбаб
ве казался в такой же степени неразрешимым, 
как и проблема Намибии в настоящее время. Тем 
не менее при сотрудничестве всех сторон реше
ние было найдено. Пусть ж е Ю жная Африка 
возьмет на себя обязательство выполнить план 
О рганизации Объединенных Наций по проведе
нию поистине свободных и справедливых выборов 
под наблюдением Организации Объединенных 
Н аций. Делегация Танзании не признает выска
занного Южной Африкой в адрес Генерального 
секретаря необоснованного обвинения в том, что 
он дейётвовал небеспристрастно в отношении во
проса о деколонизации Намибии. Мы бросаем 
вызов Южной Африке: пусть она даст Генераль
ному секретарю возможность продемонстриро
вать свою беспристрастность в дальнейшем, не
медленно обеспечив начало осуществления дан
ного процесса. Тем временем я подтверждаю по
стоянную поддержку моей страной вооруженной 
борьбы за  освобождение, которую ведет СВАПО, 
И призывы перед лицом непреклонности Южной 
Африки принять всеобъемлющие и обязательные 
санкции против этого режима.

136. Вы, г-н Председатель, представляете вели
кую страну. Федеративную Республику Герма
нии. Учитывая, что в Намибии находится около 
25 тыс. представителей этнической немецкой 
группы и что ваша страна принадлежит к «боль
шой пятерке» западных стран, я уверен, что этот 
вопрос представляет огромный интерес и своего

рода вызов для вашей страны, для вас и для них, 
ибо переговоры были предприняты именно по их 
инициативе. Поэтому я убежден, что в ходе на
шего обсуждения этого вопроса, как и всех дру
гих, стоящих в повестке дня Ассамблеи на дан
ной сессии, ваши мудрость и опыт не позволят, 
чтобы эта возможность урегулировать этот во
прос мирным путем ускользнула от нас.

137. Не говоря о Намибии, сама Ю жная Афри
ка находится на перепутье. Там уже вспыхнула 
революция, и режим апартеида никак не может 
подавить пламенное стремление к освобождению 
и равноправию всех народов Южной Африки. 
Приходится опасаться, однако, что в своем отчая
нии расистский режим меньшинства совершит но
вые преступления в попытке продлить свое су
ществование. Мы полагаем, что при сотрудниче
стве со стороны всего международного сообще
ства, путем изоляции режима во всех областях 
сыновья и дочери этой страны в ближайшее вре
мя обретут свою свободу и достоинство. Мы при
зываем всех членов Организации Объединенных 
Наций не воздвигать препятствий на пути поиска 
этими народами того идеала, который всегда от
стаивала сама Организация Объединенных Н а
ций.

138. Говоря об освобождении в Африке, следует 
обратить внимание Ассамблеи на проблему, по 
которой уже приняты многочисленные решения 
ОАЕ, Организацией Объединенных Наций и дви
жением неприсоединения. Я имею в виду проб
лему Западной Сахары. Народ этой территории 
имеет право осуществить свое право на самооп
ределение и независимость. Но один из членов 
данной Организации и ОАЕ, а именно Марокко, 
утверждает, что Западная С ахара должна быть 
частью территории Марокко. Разумеется, для 
этого утверждения М арокко нет никаких основа
ний.

139. Большинство африканских государств уже 
признали Сахарскую Арабскую Демократическую 
Республику. В то ж е время ведутся переговоры 
под эгидой Специального комитета глав госу
дарств ОАЕ по вопросу о Западной Сахаре со 
всеми заинтересованными сторонами. Тем не ме
нее необходимо со всей четкостью заявить, что 
право народа Западной Сахары на самоопреде
ление и независимость столь же неприкосновен
но, СКОЛЬ и священно. Д анная Ассамблея не мо
жет не подтвердить этого права.

140. Когда была создана Организация Объеди
ненных Наций, в ней было относительно мало 
членов и большинство членов были развитые 
страны. Тогда интересы Организации Объединен
ных Наций в области международных отношений 
были почти тождественны интересам этих членов. 
Естественно, что Организация Объединенных Н а
ций играла весьма важную роль в управлении 
делами мира.

141. Сейчас же идут разговоры о том, что данная 
Ассамблея состоит из слишком большого числа 
членов, чтобы быть эффективной в своей дея



тельности, и что поэтому серьезные переговоры 
могут происходить с пользой для дела лишь на 
других, менее крупных форумах. А когда назы 
ваются форумы, мы не можем не прийти к выво
ду о том, что эти члены хотят по-прежнему поль
зоваться привилегированным положением в сооб
ществе наций.

142. Такое привилегированное положение более 
не приемлемо. Все мы должны научиться жить в 
рамках мировой демократизированной системы. 
Пока мы будем продолжать жить в одном и том 
ж е мире, мы должны научиться жить друг с дру
гом на основе принципа равноправия и поэтому 
обязаны разделять как ответственность, так и 
права. М алая группа стран не может более при
нимать решения от имени других без их согласия 
и в то ж е время рассчитывать на согласие с эти
ми решениями всех. Ни весь мир, ни Организация 
Объединенных Наций не могут более действовать 
-ЛИШЬ в целях и интересах небольшого числа раз
витых и индустриальных стран.

143. Вопросы, представляющие общий интерес во 
всех областях международных отношений, дол
жны рассматриваться в Организации Объединен
ных Наций. Мы придерживаемся того мнения, 
что Организация Объединенных Наций — единст
венная надеж да на обеспечение мира, процвета
ния и достоинства человечества. Поэтому мы так
ж е придерживаемся мнения, что важные решения 
по международным вопросам должны узакони
ваться Организацией Объединенных Наций, с тем 
чтобы эти решения имели прочный характер.

144. После начала переговоров о новом между
народном экономическом порядке мы в течение 
шести лет являемся свидетелями диалога, имею
щего своей целью предотвратить конфронтацию. 
Однако диалог, каким бы необходимым он ни ка
зался, обострил тенденцию ускорения экономиче
ской отсталости развивающихся стран. Голод, 
болезни и лишения не уменьшились, а приобрели 
более широкие масштабы. Тем не менее есть еще 
возможность вплотную заняться решением этих 
проблем и укрепить стремление к обеспечению 
мира во всем мире. Д ля этого необходимо начать 
глобальные переговоры.

145. Ни соперничество, ни изоляция не могут 
разрушить неотъемлемое единство нашей плане
ты или динамическую взаимозависимость стран. 
Мы надеемся, что в 80-х годах проявится эта ис-- 
тина и что, вдохновляясь принципами и целями 
Организации Объединенных Наций, страны смо
гут претворить ее в практические организацион
ные меры. Могу заверить вас, что Танзания сы
грает свою роль в достижении этой цели.

146. У Л Е Й  МАУНГ (Бирма) (говорит по анг
лийски):  Делегация Бирмы хотела бьг горячо 
поздравить вас, г-н Председатель, по случаю из
брания вас на пост Председателя тридцать пя
той сессии Генеральной Ассамблеи и заверить в 
нашей полной готовности сотрудничать с вами в 
выполнении ваших обязанностей. Мы убеждены, 
что вы, обладая богатым опытом и мудростью.

сможете успешно руководить работой нынешней 
сессии.

147. Мы пользуемся данной возможностью такж е 
для того, чтобы воздать должное Председателю 
прошлой сессии Его Превосходительству г-ну Са
лиму Ахмеду Салиму за его безупречное и муд
рое руководство работой тридцать четвертой сес
сии Ассамблеи.

148. Мы рады приветствовать среди нас делега
ции Республики Зимбабве и Сент-Винсента и 
Гренадин. Мы выражаем им искренние поздрав
ления и дружеские чувства по случаю принятия 
их в систему Организации Объединенных Наций.

149. Мы собрались здесь в период, когда мир 
находится на критической стадии в области меж
дународных отношений как в политическом, так 
и в экономическом отношении. Опасная тенден
ция мирового развития, которая обостряется уже 
в течение некоторого времени, достигла критиче
ской стадии, и такое развитие представляет сей
час серьезную угрозу для международного мира 
и безопасности.

150. Сегодня мы являемся свидетелями того, что 
нарушаются основные иринци-пы и обязательства, 
взятые нами по Уставу Организации Объединен
ных Наций, принципы, которые наш а Организа
ция столь упорно стремилась укреплять и под
держивать в качестве основ международного по
рядка. Об этих тенденциях свидетельствуют все 
более частое применение силы, военное вмеш а
тельство и вмешательство во внутренние дела 
суверенных государств, а такж е подрыв между
народных норм и принципов, которыми руковод
ствуются государства в своих отношениях. В ре
зультате этого появляются новые очаги напря
женности и опасные зоны кризиса на междуна
родной арене, и они, по сути дела, сводят на нет 
все усилия по изысканию общеприемлемых и р а
зумных решений.

151. Недавние политические и военные события 
привели к изменению стратегической ситуации в 
соседнем- с нами районе Азии. Д ля  этих событий 
характерно, что, когда одна великая держава 
предпринимает какие-либо действия, это вызыва
ет контрмеру со стороны другой великой держ а
вы, что ставит мир перед опасностью конфликта, 
способного привести ко всеобщей катастрофе. 
Это нашло выражение, с одной стороны, в ны
нешнем стремлении к перевооружению, а с дру
гой — в появлении призрака «холодной войны».

152. В области международных экономических 
отношений серьезные нарушения в мировой эко
номике оказывают пагубное воздействие на все 
страны. В то ж е время структурная несбаланси
рованность международной экономической систе
мы по-прежнему вызывает ухудшение отношений 
между развитыми и развивающимися странами.

153. Ш ирокие тенденции, о которых я говорил, 
свидетельствуют о тех сложных и обескуражи
вающих обстоятельствах, с которыми сталкивает



ся международное сообщество, вступая в десяти
летие 80-х годов.

154. П одвергая широкому анализу главные изме
нения, леж ащ ие в основе происходящих сейчас 
событий, мы лиш ь можем сделать вывод, что вся 
международная система сейчас переживает не
обыкновенно важную трансформацию. Мы нахо
димся на поворотном этапе мировой истории. Тре
буется руководить и оказывать влияние на эво
люционный процесс позитивным образом, что от
вечает интересам человечества. Все страны в рав
ной мере заинтересованы в том, чтобы устранить 
существующие угрозы всеобщему миру и обеспе
чить выживание человечества, а такж е оказывать 
всемерную поддержку работе нашей О рганиза
ции в деле дальнейшего укрепления единства че
ловечества путем осуществления огромных и ж и з
ненно важных усилий. В этот исторический мо
мент необходимо добиваться мира на земле, 
справедливости и безопасности.

155. Бирма считает, что сегодня только Органи
зация Объединенных Наций является опорой и 
надеждой человечества на установление такого 
мирового порядка и международным центром с 
самой широкой основой для объединения усилий 
стран в деле достижения мира, дружественных 
отношений и сотрудничества между государст
вами.

156. Вместе с другими странами Бирма глубоко 
озабочена ухудшением международных отноше
ний. П режде всего мы выражаем нашу озабочен
ность по поводу ухудшения отношений между ве
ликими державами, которое сказывается и на 
районах, прилегающих к тем, в которых заинте
ресованы эти державы. В военном и экономиче
ском отношении великие державы занимают осо
бое место среди всех стран. Непомерная военная 
и экономическая мощь, которой они обладают, 
возлагает на каждую из них очень серьезную обя
занность воздерживаться от естественного иску
шения обеспечить свои интересы и зло
употреблять властью и показать похвальную 
приверженность целям и принципам Устава О р
ганизации Объединенных Наций.

157. Наиболее прискорбные последствия нынеш
ней напряженности в отношениях между велики
ми держ авами касаются переговоров по разору
жению. Эта напряженность привела к тому, что 
были утрачены основные достижения последних 
двух десятилетий, достигнутые в рамках диалога 
по разоружению. Судьба Договора ОСВ-2 ®, ко
торый в прошлом году приветствовала Генераль
ная Ассамблея [см. резолюцию 34/87 F\, сейчас 
находится под сомнением. Это вызывает серьез
ную озабоченность, так как надежды на ограни
чение гонки вооружений и нераспространение 
ядерного оружия в значительной мере зависят от 
исхода Договора ОСВ. Без продолжения перего-

* Д о г о в о р  м е ж д у  С ою зом  С оветских  С оц и алистических  
Р есп у б л и к  и С оединенны м и Ш та там и  А м ерики об о гр ан и 
чении стратеги чески х  н асту п ател ьн ы х  вооруж ен и й , п о дп и 
сан н ы й  в В ене 18 ию ня 1979 год а.

воров или без Договора ОСВ не будет достигнут 
контроль за темпами разработки систем вооруже
ний. В результате этого великие державы вновь 
могут пойти на безудержное соперничество и 
гонка вооружений выйдет из-под контроля. Д еле
гация Бирмы надеется, что Договор ОСВ-2 будет 
в надлежащ ее время ратифицирован, поскольку 
мы считаем, что это способствовало бы укрепле
нию международной стабильности.

158. Мы такж е выражаем озабоченность по по
воду отсрочек в деле заключения договора о все
объемлющем запрещении ядерных испытаний. 
Конкретные меры, направленные на прекращение 
качественного улучшения и развития ядерных 
вооружений, могут осуществляться эффективно 
только на основании договора о полном запре
щении испытаний. Поэтому мы призываем три 
ядерные державы, которые участвуют в происхо
дящих переговорах, предпринять максимальные 
усилия для успешного завершения разработки 
проекта договора с целью представления его Ко
митету по разоружению.

159. В то ж е время у нас вызывает беспокойство 
тот факт, что появляются сообщения о примене
нии химического оружия в некоторых районах 
конфликтов. Независимо от того, насколько вер
ны эти сообщения, настоятельно необходимо 
срочное проведение переговоров об эффективном, 
полном и всеобщем запрещении химического ору
жия. Восемь лет прошло с тех пор, как была за 
ключена Конвенция о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов бактериоло
гического (биологического) и токсинного оружия 
и об их уничтожении [резолюция 2826 (XXVI)],  и 
ее участники обязались работать над заключени
ем соглашения о запрещении химического ору
жия. Мы разделяем общее разочарование по по
воду отсутствия какого-либо реального прогресса 
в деле достижения соглашения о запрещении хи
мического оружия.

160. Вопрос о разоружении вызывает всеобщую 
озабоченность. Недавние события омрачили пер
спективы достижения скорейшего прогресса, и 
мы не приблизились к нашей заветной цели все
общего и полного разоружения под строгим и 
эффективным международным контролем. Темпы 
переговоров по разоружению на предстоящее де
сятилетие будут определяться характером и мас
штабом политических факторов в международ
ном положении, будь это факторы положитель
ные или отрицательные. Это подчеркивает тот 
факт, что лю бая подлинная всемирная стратегия 
разоружения, чтобы она была эффективной, дол
ж на сопровождаться постоянными усилиями по 
ликвидации напряженности и мерами и инициа
тивами, направленными на усиление междуна
родного доверия и безопасности.

161. Я хотел бы сейчас остановиться на трех рай
онах мира, где существующее положение пред
ставляет угрозу международному миру и безо
пасности. Я имею в виду положение в Кампучии, 
Афганистане и на Ближнем Востоке.



162. Кампучия и Афганистан уже в течение опре
деленного времени занимают наши умы, и поло
жение в этих двух странах, в которых идет борь
ба, вновь и вновь является предметом обсужде
ния на Генеральной Ассамблее. Бирма твердо 
считает, что, в каком бы плане Ассамблея ни 
рассматривала эти вопросы, настоятельно необ
ходимо проявить глобальный подход и искать 
корни создавшегося положения, вместо того что
бы искать его симптомы на поверхности.

163. События в Кампучии и Афганистане, по на
шему мнению, не изолированы друг от друга. 
Корни этих событий связаны с теми событиями, 
которые вызывают напряженность и беспокой
ство повсюду. Они вытекают в некоторых случа
ях из соперничества между малыми странами, а 
в некоторых случаях — из соперничества между 
великими держ авами и их готовности вооружать 
и поощрять доверчивые малые страны или груп
пы стран, для того чтобы расширить сферы своих 
интересов.

164. В настоящих условиях возникает много во
просов фундаментального характера при рас
смотрении положения в Кампучии и Афганиста
не. Постоянная и твердая политика Бирмы за 
ключается в том, что она не может согласиться 
с вооруженным вмешательством иностранной 
державы во внутренние дела другого независи
мого суверенного государства, для того чтобы 
добиться смены правительства в этом государ
стве. Любое нарушение основных принципов 
международных отношений, отраженных в Уста
ве, создает опасный прецедент, который может 
привести к большим осложнениям и далеко иду
щим последствиям для международного сообще
ства.

165. Делегация Бирмы надеется, что со временем 
созреют условия в обеих странах, которые по
зволят добиться политического решения, осно
ванного на международно признанных принципах 
уважения суверенитета, территориальной целост
ности и независимости государств. Мы глубоко 
убеждены в том, что эти принципы представляют 
собой справедливую основу для поддержания 
дружественных отношений между государствами. 
Мы хотели бы, чтобы было восстановлено един
ство народов Кампучии и Афганистана, чтобы 
вновь возникли условия, которые могли бы по
зволить народам определить свою собственную 
судьбу без внешнего вмешательства и давления.

166. Н а Ближнем Востоке мы явно сталкиваем
ся с опасным положением, вызванным быстро 
развертывающимися событиями и нарастающим 
кризисом. Позиции участников конфликта в этом 
районе по-прежнему далеки друг от друга. Одна 
сторона по-прежнему проявляет непримиримость 
и склонность к односторонним действиям, а дру
гая — все большую непреклонность. По,добные 
позиции могут способствовать только усилению 
враждебности и постоянной горечи в отношениях 
между участниками конфликта. В подобных об
стоятельствах, когда налицо явное отсутствие по

литической воли, трудно представить себе, как 
можно было бы достичь примирения в поисках 
мирного решения.

167. Позиция Бирмы по различным аспектам 
ближневосточной проблемы совершенно четко из
лагалась на прошедших сессиях Генеральной Ас
самблеи и остается неизменной. Мы не переоце
ниваем быстро изменяющихся и сложных проб
лем, свойственных этой ситуации. Тем не менее 
мы берем на себя смелость говорить, что продол
жающийся конфликт следует рассматривать в 
плане долгосрочных отношений в этом регионе. 
Н а наш взгляд, реальное положение требует 
серьезного осознания обеими сторонами — И з
раилем и арабскими странами — необходимости 
попыток добиться взаимопонимания на основе 
терпимости и взаимного уважения. Без взаим
ного признания законных прав друг друга невоз
можно добиться справедливого и прочного уре
гулирования на Ближнем Бостоке.

168. Более обнадеживающий аспект общего меж
дународного положения — это прекращение ож е
сточенной борьбы за правление большинства, ко
торую вел народ Зимбабве. Сейчас независимая 
Республика Зимбабве стала полноправным чле
ном международного сообщества. Мы сердечно 
поздравляем ее и желаем всего наилучшего. П ро
гресс, достигнутый в Зимбабве, явился результа
том похвального духа компромисса, проявленно
го всеми заинтересованными сторонами. Британ
ские власти такж е внесли свой вклад в реали
стический и дальновидный подход к вопросу о 
Зимбабве. Мы хотели бы такж е искренне поздра
вить их по случаю успешного завершения этой 
чрезвычайно деликатной задачи.

169. Д елегация Бирмы надеется, что решение, 
достигнутое в Зимбабве, породит такой же дух 
согласия и проложит путь к независимости Н а
мибии. По нашему мнению, настоятельно необ
ходимо найти выход из создавшегося тупика в 
Намибии, пока эту страну не охватила полностью 
война.

170. Мы сожалеем, что в ЮАР всеобъемлющая 
форма режима апартеида не претерпела подлин
ных изменений. Эта политика установленного и 
узаконенного расизма по-прежнему представляет 
собой постоянное нарушение прав человека и 
объясняет периодические вспышки насилия, ко
торыми все еще характеризуется политическая 
обстановка в ЮАР.

171. Что касается мировой экономики, то здесь 
положение мрачно. Бедущие специалисты выра
жаю т серьезную озабоченность по поводу углуб
ляющегося мирового экономического кризиса. 
Мы разделяем эту международную озабочен
ность, так как ни одна страна не избавлена от 
разрушительного воздействия приходящей в упа
док мировой экономики. Продолжающийся кри
зис — это проблема взаимодействия между соци
альными, политическими и экономическими си
лами. Более чем когда бы то ни было, это ставит 
вопрос о необходимости выйти за рамки изоли-



ровднного и разобщенного подхода к решению 
главных вопросов экономического импорта.
172. В мире государств, столь зависимых друг от 
друга, настоятельно необходимо предпринять 
скоординированные и всеобъемлющие усилия по 
международному сотрудничеству в интересах 
взаимной выгоды и прогресса.
173. Инфляция, спад, протекционизм, безработи
ца, дефицит платежного баланса — вот слова, 
которые приходят на ум при описании общего 
характера мирового экономического положения. 
С начала энергетического кризиса и краха меж
дународной валютной системы в 70-х годах нет 
единства в международном экономическом меха
низме. Соперничающие экономические интересы 
c tp a H , растущий протекционизм и политика сдер
живания характерны для отчаянных поисков эко
номической безопасности. Не было изменения в 
этих отрицктельных тенденциях, и периоды отно
сительной стабильности были краткими и тре
вожными. Стратегия развития на предстоящее 
десятилетие нуждается в гораздо более благо
приятной атмосфере.
174. Проблемы роста населения, нехватки про
довольствия и энергии и защиты окружающей 
среды — это основные экономические проблемы, 
стоящие перед мировым сообществом. Вызов, 
брошенный мировому сообществу, состоит в том, 
сможет ли человек реорганизовать материаль
ные условия жизни так, чтобы создать разумную 
международную  экономическую систему.

175. Мы собрались на очередную сессию Гене
ральной Ассамблеи сразу же после одиннадцатой 
специальной сессии, посвященной рассмотрению 
глобальных экономических проблем, переговоров, 
а такж е международного экономического сотруд
ничества для целей развития. Подобное сотруд
ничество может быть достигнуто, только если 
все заинтересованные стороны откажутся от уко
ренившегося подхода, вызванного взаимными 
опасениями и частично их ненадежным экономи
ческим положением, и займут более гибкие пози
ции в духе взаимных интересов и взаимной от
ветственности. Широко известно, что взаимовы
годный обмен товарами и услугами между стра
нами является основой процветания и мира во 
всем мире.

176. Возможно, излагая главные проблемы меж
дународного положения, волнуюшие Бирму, с ко
торыми мировое сообщество столкнется в 80-е го
ды, мы нарисовали довольно пессимистическую 
картину международного полбжения. Мы едва 
затронули неопровержимые факты жизни, как мы 
их себе представляем. Конечно, мы все должны 
внести всемерный вклад в решение мировых 
проблем и надеемся, что наши слова или решения 
в какой-то мере повлияют на державы, от кото
рых будет зависеть в значительной степени и в 
конечном счете решение этих проблем.

Заседание закрывается в 12 час. 50 мин.


