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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ БОТСВАНЫ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 
10 ДЕКАБРЯ 1981 ГОДА НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

GOBETA БЕЗОПАСНОСТИ 

Настоящим имею честь препроводить текст заявления, сделанного 
во вторник, 8 декабря 1981 года, Его Превосходительством Салимом 
Ахмедом Салимом, министром иностранных дел Объединенной Республики 
Танзания? в связи с вопросом о назначении Генерального секретаря» 

Буду весьма Вам признателен за распространение настоящего письма 
в качестве документа Совета Безопасности» 

Легвайла Джозеф ЛЕГВАЙЛА 
Постоянный представитель Ботсваны 
и Председатель Группы африканских 

государств 
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Приложение 
Заявление? сделанное 8 декабря I981 года г-ном Салимом 

-Ахмедом Салимом 

В июне этого года Ассамблея глав государств и правительств Орга
низации африканского единства, проводившаяся в Найроби, Кения, еди
нодушно выдвинула меня кандидатом от Африки на пост Генерального сек
ретаря Организации Объединенных Наций в связи с тем, что срок полно
мочий нынешнего Генерального секретаря истекает 31 декабря этого года0 

Для меня лично это решение глав государств и правительств африкан
ских стран явилось огромной честью. Оно воплощает коллективную веру 
и уверенность всех африканских государств в моей способности, в случае 
избрания, должным и эффективным образом исполнять нелегкие, обязаннос
ти Генерального секретаря» 

Я остаюсь чрезвычайно признательным африканским государствам за 
это проявление веры и доверия, которым они облекли меня. 

После встречи на высшем уровне в Найроби моя кандидатура получила 
растущую и безграничную поддержку широкого круга государств-членов 
Организации Объединенных Наций, В странах третьего мира эта поддержка 
стала почти абсолютной. Решение Лиги арабских государств, принятое 
на ее встрече в Тунисе в сентябре, а также решение министров иностран
ных дел неприсоединившихся стран, принятое позже на их совещании в 
Нью-Йорке, способствовали укреплению этой поддержки. Однако рамки 
поддержки моей кандидатуры не ограничиваются лишь странами третьего 
мира. Многие другие государства-члены Организации Объединенных Наций 
выразили свое доверие и полную поддержку моей кандидатуры. Действи
тельно, все это убедительно свидетельствует о том, что характер 
поддержки моей кандидатуры выходит за пределы политических, идеологи
ческих или географических рамок. Он охватывает как Юг, так и Север, 

Я очень благодарен и весьма признателен всем за эту поддержку, 
которая остается неизменной, 

С 27 октября Совет Безопасности предпринимает усилия, с тем чтобы 
представить Генеральной Ассамблее рекомендацию о назначении Генераль
ного секретаря, В рамках этих усилий Совет Безопасности провел до 
настоящего времени шестнадцать не давших определенных результатов го
лосований. 

/... 
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Несмотря на поддержку, которую я получил в Совете, за что я 
весьма признателен, и огромную поддержку моей кандидатуры, ..выражен
ную в целом государствами-членами,. Совету не удалось рекомендовать мою 
кандидатуру, так как для такой рекомендации необходимо совпадение 
голосов всех постоянных членов Совета, После того как стали известны 
результаты первого раунда голосований, я сам и государства-члены ОАЕ 
предприняли значительные усилия для того, чтобы заручиться поддерж
кой одного постоянного члена, позиция которого в отношении моей кан
дидатуры до настоящего времени делала представление такой рекоменда
ции невозможным» Эти усилия предпринимались и предпринимаются в 
различных африканских столицах, а также Группой африканских государств 
в Организации Объединенных Наций. 

Генеральная Ассамблея должна согласно расписанию завершить свою 
работу в ближайшее время, и я отношусь к числу тех, кто твердо убеж
ден, что как в интересах Организации, так и самой должности Генераль
ного секретаря было бы лучше как можно скорее принять решение по 
этому вопросу. 

Между тем, всем известно, что имеется ряд потенциальных канди
датов из стран третьего мира, которые готовы вступить в борьбу. Од
нако большинство из них дало ясно понять, что они не сделают этого, 
пока мое имя остается в списке кандидатов для голосования. Я весьма, 
им за это признателен и ценю этот жест поддержки. 

Я представляю страну и континент, которые связывают с Органи
зацией Объединённых Наций большие надежды. Нет нужды говорить здесь 
подробно о приверженности Африки делу обеспечения эффективности 
этой Организации. 

Я, как танзаниец, африканец и индивидуум,весьма предан Органи
зации Объединенных Наций и непоколебимо привержен ее целям и принци
пам. В течение многих лет в том или ином качестве я был связан с Орга
низацией Объединенных Наций. Я также имел честь и привилегию занимать 
различные ответственные должности в рамках Организации. 

Я твердо убежден в том, что именно сейчас, когда мир переживает 
беспокойный период, роль Организации Объединенных Наций еще более 
возростает, и долг и обязанность каждого из нас, кто верит в нее, 
заключается в укреплении ее авторитета и. престижа. В этой связи важ
ность должности Генерального секретаря невозможно переоценить. 
Важно, чтобы Организация без дальнейшего промедления назначила Гене
рального секретаря, с тем чтобы он или она могли исполнять свои, 
основные обязанности с I января 1982 года. 

/ о о о 
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Исходя из этих соображений и стремясь оказать самое полное 
сотрудничество Председателю и членам Совета Безопасности в их усилиях 
выполнить обязанности Совета по Уставу, я только что информировал 
Председателя Совета Безопасности о том, чтобы он снял мою кандидатуру 
с последующих голосований, которые Совет может провести в сложившихся 
обстоятельствах. По моему мнению, это обеспечит реальные возможности 
другим кандидатурам для того, чтобы они были рассмотрены, и Совету 
добиться прогресса в его усилиях о В то же самое время я заверил 
Председателя в том, что я по-прежнему готов предоставить свои услуги 
в случае, если Совет сможет добиться совпадения голосов всех постоян
ных членов в этом вопросео 


