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ВОПРОС О МИРЕ, СТАБИЛЬНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ А3ИИ 

РАССМОТРЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ОБ УКРЕПЛЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕ30ПАСНОСТИ 

ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО YCVillEНИIO ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЦИПА 
НЕПРИМЕНЕНИSI СИЛЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ: ОТНОШЕНИЯХ 

Постоянный представитель Монгольской Народной Демократической· 
Республики при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое 
почтение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и 
имеет честь препроводить настоящим текст приэыва Великого народного 
хурала Монгольской Народной Республики к парламентам всех стран 
Азии и Тихого океана. Постоянный представитель будет весьма приэна
телен, если настоя~ий документ будет выпущен в качестве официального 
документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 34, 58 и 116 предваритель
ной повестки дня. 
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ОБРАЩЕНИЕ ВЕШ/IКОГО. НА.."РОДНОГО. XYP.A.JJA r,ffiJ? К IIAPJL.i\МE:В:T_l!.,l)Л 
ВСЕХ СТР .АН. АЩ/.lИ И ТИХОГО · .. ОКЕАНА 

Мы;: депутаты Великого народного xtpa.rta ·Монгольской Нс.-~ одной 
Респубпиr-~И, глубоко озабоченные серьезi-rым положеuием, crш~;;:r.::;::.r:.t<ljщимc.P. 
в nоследнее время в мире~ особенно в .Аэи:.1, . обршЦаемсn · к ПЭ.J):Г't:::н.·iентэ.м 
всех стран .Азии и Тихого океана no вопросам мира и без опаснос·~-':;1 ь:а 
нашем континенте. 

Л:ро6п:ема соХранения- мира и упрочения ·без опасности в Азии, где 
nроживает более nоловины челоiн3чества, нЬrне· приобретает ос·об;ую ак
туэлъность; Междуна:р·одная 'dбстановка здесь опасно ост)жнЯется. 
-Растет Уl'роза делу- мира, наЦионалЬноЙ не:ЗаВИСИ:vlОСТИ И социал:Ьноi'о 
прогресса народов. Увеличилось число очагов напряженности и воору
женных конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке, в районах Индийского 
ОI~еан·а~ Персидск'оrо заЛива; Юго-Восточной '.АЗии и Дальнего· Востока. 
УсилИвается полити!"~·открытоrо вмеШательства :во внутреннИе-деhа·го
сударств нашего континента, натраDJi:Иван:ия их друг на д:руrа, насажде-
.:нщя I-~едове:рия и В.Р.СlЖды м~.~;у- ними. ~асширяется сеть иностранных 
военных ба::;, в~пнэш:ив.е,Ютсн :~аны возрожде~ri-1'Я старых и· сколачивания 
нов:;,;:z.: а:t•рессивных воени.ьrх ·блоков, фо:рш1руются 1штервенционис'l·ские 
с.илы. Положение усугубляется тем~ что все четче nростуnают контуры 
альянсаt основу_ ~оторого составriяе~ вое:нно-поли~rшческое сбЛижение 
к:руnньiх. держав в А:зии и районе ТЯхоrо · океана на основе экспансио
нистск~tх· и· rеrемонис'l'скИх ·устремлениЙ'. 

Мы обращаемся с призывом к цар:т:rа.ментам и пар31аментариям всех 
с·гран Азии и Тихого океана- -объед:Ини:тть. ус:riцr:Ия. в . борьбе за _предотвра-

. щение угрозы .ВОЙНЫ, устаноВЛЩIИе ri]?QtiЦO:j:'O Mptpa И ра:звит·ие· В:ЗаИМО
ВЫГОДНОtО сотрудничества между госуда:РствР.мИ континента. У азиатских 
rосударств ес.т:Ь оnыт совместной боръб~~ за установление мира, безо
пасности и добрососедских отнош~н:ий. Бандунгская конференция, соз
ванная более чет :верти века назнд 'по инJiщиативе ряда ааиатских стран~ 
nоказала возмоЖ,нос'l'ь объединения вс~х зе.:инте:ресованны~ сил для сов
местноr•о реше_н:viя на:з;v~вших межд~П-Iс!?.рО~I~ьi:х:_ rrr;>облем. 

Мы с удовлетворением отмечаем, что растут на·континенте.силы, 
выс.тупающи~ з~ мир., национальну~ незав:исИМ()QТЬ и социальный nporpecc, 
и ныне мнщ~ие. азиатские .государства~ в том. числе социалистические 

~траны кщrтинента, 'nредлаГают конструкr:Ив:r:rые пути оэдор~н:шения nоли-
'~J;ичесt<;ой. атмосфеJ?ы в .. этрм обШ!fiрном :.Реr:що~е •

ложения, направленные на укрепление мира и без опасности в рг.зли-ч:ных 
регионах Азии, в ,частности, предложения о превра.щении в зону мира и 
сотрудничества таких :районов'> Ка!-\. Юга-Восточная Азия или Индийский 
океан, о соЗданИи безъядерной зоны :а Тихом океане, разрабо'rr-\е мер 
доверия на Дальнем Востоке. 
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nила с официальным nр'едложением ·заключИть· конвенцию о взаимном неЕа-
nадении и веnрименении силы в отношениях между государствами Азии и 
Ти~оrо.о~еана, соэвать.о.·~то~ целью конференцию стран эти~ регионов, 
н~ которУ}О могли бы. быть,, дриг.лашены все государства-nостоянныв ч·лен:,J 
Совета Безоnасности.ООН.

Нам nредставляе·т·ся ·Ёа~сным, · ~то.бы ·для решения неотлш:ш;:,rх ;проб
лем мира и без опасности в Азии была создана атмосфера· дове:р~IЯ и 
вз.аим9пони·мания ·I:Ia. осн.ове nроведения. широ~оrо -.nол~тическо~о· диалога 
.м,ежцу вс~ми. ГPQYд9.PC'r_BaMJ(I .'·континен~а .. Подобно тому как нет раэум}iоtт 
алдтерн_атJ!!ВЫ:. мирному. сосуще.ст.в.Qван~ю. г.,осударств р~элич~ЬJХ обще.ств,ен
ных_ систе.м, неr: ·сегодня. ал~терн_ат.ивы nол_итичес,к:иrvr .. n_ep,e.J;.oвqpaм .и. ~:огл.: 
.шениям .•

Лр
}л е не' нИи -си'лы в от Iionieнияx .. между г осуд<?-.РСТ ва~viи .~;зиrЛ.. ~и : ,TиJt6rO океан~' 
:-Монгольская .Народная Ресnублика исходит. :ИмЕ;iннq из.· ·r:r.~кor.:o убf?ждеi_:Iия . 

нит . f?дЕУ. из .. основных. nриЧин· наni)Яже.нноёти, и .·конфликтов·.

·.· . Мы вь~ра~аем ~адежду, . чт.о выlriey~oмf{~y~ ое n:реДЛоженti~. Монrоriьс:кой 
I}аро;цной.:Р,еспубЛwки найд~т. rio.лжiJ:oe. nонимание. и :rfоддержк;У' .вс.ех ·госу
дарств АзИи И ·района Тихоr·о океана, .в том числе в.сех r:rарЛg.м,ентари·ев 
з т их стран • 

есnу.блУI'К,И,, ... обр.В;II'i'аемсн· к .n·арЛамент.а.'м и·. Царла!\4'ент'ариям: стран· АЗии .·и 
J;':tjxoro :оке·ана с. nриэ·ывом ·а·ктИвl'lо:. r:rощ:I,ерж'ат:Ь. борьбу ·народов· эа мирную 
жизi/Ь и·: бriaror.toлy:ч .. иe ):IынеДiнеrо .й буitуЩ:йх .. п·околениУ'. ·.·мы убеЖдены;_ 
Т..r·~·о наш .·прИзыJ? :с·а·d~J?ет:ствует' наi~а:.~ам. тё.х,: к~'о. дqв·ep11ir' :1.-шрл.ам·е.нтар'ияrJ 
rовdрить и дейс'тво,ват.ь, от и·х .Ji1м,ени и в.· и~ ~·нт,ересах.

-пре·д~та:ВйтеЛи· .:Е}ысшИх ор):'аноJ? влас:т~J Государств 
ответственность в· деле·' защиты исконн(н,о· nрава· нар6до:В ·- права на · 
~щэ,нь :. _со;з.:щда.ние ~· мир,~

 МЬr' кiк и ~ес'ь :.н~Ш Ii'apoд' . считаем; . Ч'т о добрая воля' с·овм'е6т'ные 
У'GИЛИfi. всех, ~ому, .дОIУОJ;'И мир JZi ,без onacfiOC'l'Ь В' Азии и во всем мире;, 
сп·особн'ьi'. обесnечJi!т·ь, ·мирны.е·. у,слови:Я. 'для ·Жиэн~· и: сотруднич.еств:а •. : .. О_дно-· 
временно мы nодчеркиваем, чт'о требуются· беэ·отлаrате.льньiе· дей'ст:ВиЯ·, 
Ч}:'_обы ,Э'I'Щ С!1.1JЫ . BЫC.TYJJИJ]:]Z! . Е?.Щf? б~mе.е . .Q)JЛO.ЧeHljO •. 

г .УnЕJ.н-Бато:Р ~·
29 июня I98I года




