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ПИСЬМО ПОСТОЯШОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПЕРИ ЛАНКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАШИ ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 1976 ГОДА НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

Имею честь настоящим препроводить текст заявления, опубликован
ного сегодня Координационным бюро неприсоединившихся стран, по пово
ду заявления о приеме в члены Организации Объединенных Нации, пред
ставленного Социалистической Республикой Вьетнам. 

Буду признателен за распространение этого заявления в качестве 
документа Совета Безопасности. 

Х.С. АМЕРАСИНГХЕ 
Постоянный представитель 

76-167.29 
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Коммюнике, опубликованное Координационным бюро 
неприсоединившихся стран по поводу заявления 
Социалистической Республики Вьетнам о приеме в 
члены Организации Объединенных Наций 

Координационное бюро неприсоединившихся стран провело 7 сентября 
1976 года в Нью-Йорке созещание на уровне послов и обсудило заявле
ние Социалистической Республики Вьетнам о приеме в члены Организации 
Объединенных Наций. 

Координационное бюро единогласно заявляет следующее: 
После 30 лет ожесточенных сражений вьетнамский народ 

вышел победителем из своей борьбы и воссоединил свою страну 
своими собственными силами без вмешательства извне, при поощ
рении и доброй воле дружественных стран» Социалистическая 
Республика Вьетнам приняла ПОЛИТИКАМ социализма и неприсоедине
ния. Правительство Социалистической Республики Вьетнам прово
дит внешнюю политику на основе мира и сотрудничества между стра
нами в интересах международной безопасности. 

Социалистическая Республика Вьетнам отвечает всем требо
ваниям статьи Ч- Устава, касающейся приема в члены Организации 
Объединенных Наций. Неприсоединившиеся страны твердо поддержи
вают прием Социалистической Республики Вьетнам в члены Органи
зации Объединенных Наций. Эта поддержка была в категоричной 
форме выражена в Декларации пятой Конференции неприсоединивших
ся стран на высшем урозне, состоявшейся з Коломбо в августе 
1976 года. 

Прием Социалистической Республики Вьетнам в члены Органи
зации Объединенных Наций полностью соответствовал бы Уставу 
Организации Объединенных Наций и позволил бы правительству 
Социалистической Республики Вьетнам как миролюбивой стране сде
лать ценный вклад в дело международного сотрудничества, которо
му предано движение неприсоединения в целом. Координационное 
бюро призывает все неприсоединившиеся страны и все страны, пре
данные делу мира и справедливости, оказать безоговорочную под
держку принятию Вьетнама в члены Организации Объединенных Наций 
и выражает уверенность, что справедливость их дела получит более 
широкое, чем когда-либо,признание. 
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Координационное бюро считает, что любая оппозиция приему 
Вьетнама в члены Организации Объединенных Наций неуместна, 
неоправданна и не поддается защите с юридической и моральной 
точек зрения, противоречит Уставу Организации Объединенных На
ций и является вызовом четко выраженным желаниям подавляющего 
большинства членов Организации Объединенных Наций, представляю
щих наиболее широкий диапазон международного мнения. 

Координационное бюро призывает Совет Безопасности Органи
зации Объединенных Наций выполнить его главнейшую обязанность 
в духе неуклонной верности принципам Устава и в срочном поряд
ке положительно рассмотреть заявление Социалистической Респуб
лики Вьетнам о приеме в члены Организации Объединенных Наций о 


