
О Р Г А Н И З А Ц И Я 

О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н Ы Х Н А Ц И Й 
А 

Генеральная Ассамблея D i s t r . 
GENERAL 

А/43/399 
10 June 1988 
RUSSIAN 
ORIGINAL: ENGLISH 

Сорок третья сессия 
Пункты 4, 22, 29, 35, 36, 37, 40, 48, 

63, 64, 70, 82, 83, 86, 103 и 137 
первоначального перечня* 

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 

ПОЛОЖЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ : УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОМУ МИРУ 
И БЕЗОПАСНОСТИ И МИРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

ВОПРОС О НАМИБИИ 

МОРСКОЕ ПРАВО 

ПОЛИТИКА АПАРТЕИДА, ПРОВОДИМАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЮЖНОЙ АФРИКИ 

ВОПРОС О ПАЛЕСТИНЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА МЕЖДУ ИРАНОМ И ИРАКОМ 

ХИМИЧЕСКОЕ И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ (БИОЛОГИЧЕСКОЕ) ОРУЖИЕ 

ВСЕОБЩЕЕ И ПОЛНОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ 

ВОПРОС ОБ АНТАРКТИКЕ 

РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

КРИЗИС ВНЕШНЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ПОМОЩЬ В СЛУЧАЕ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

А/43/50. 

88-15724 5216Е / . 



A/43/399 
R u s s i a n 
Page 2 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КАМПАНИЯ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ДОБРОСОСЕДСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ 

Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного представительства 
Тринидада и Тобаго при Организации Объединенных Наций от 9 июня 

1988 года на имя Генерального секретаря 

Имею честь настоящим препроводить текст коммюнике четырнадцатого совещания 
Постоянного комитета министров иностранных дел стран Карибского сообщества, 
состоявшегося в Порт-оф-Спейне 20 и 21 мая 1988 года, и просить распространить его 
в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 4, 22, 29, 35, 
36, 37, 40, 48, 63, 64, 70, 82, 83, 86, 103 и 13 7 первоначального перечня. 

Дерик Ланс МЮРРЕЙ 
Временный Поверенный в делах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Коммюнике четырнадцатого совещания Постоянного комитета министров 
иностранных дел стран Карибского сообщества, состоявшегося 

в Порт-оф-Спейне 20 и 21 мая 1988 года 

Постоянный комитет министров иностранных дел стран Карибского сообщества 
(КАРИКОМ) провел свое четырнадцатое совещание в Порт-оф-Спейне 20 и 21 мая 
1988 года. Совещанию предшествовало подготовительное совещание должностных лиц, 
проведенное 17 и 18 мая 1988 года. На совещании впервые были представлены все 
12 государств-членов, входящих в состав Постоянного комитета. Делегации 
возглавляли: Достопочтенный Лестер Бэрд, заместитель премьер-министра и министр 
иностранных дел, Антигуа и Барбуда; Достопочтенный Джеймс Мултри, младший министр 
министерства иностранных дел, Багамские Острова; сэр Джеймс Тюдор, министр 
иностранных дел, Барбадос; Достопочтенный Дин Бэрроу, министр иностранных дел и 
экономического развития, Белиз; Его Превосходительство г-н Франклин Барон, 
верховный комиссар, Доминика; г-н Кеннет Модест, постоянный секретарь, 
министерство иностранных дел, Гренада; Его Превосходительство г-н Рашли Джексон, 
министр иностранных дел, Гайана; сенатор Достопочтенная Джанетт Гранд-Вудхам, 
государственный министр, министерство иностранных дел, торговли и промышленности, 
Ямайка; г-н Калвин Фариер, постоянный секретарь, министерство иностранных дел, 
Сент-Китс и Невис; Достопочтенный Невилл Сенак, министр иностранных дел, 
Сент-Люсия; сенатор Достопочтенный Стюарт Нантон, парламентский секретарь, 
канцелярия премьер-министра, Сент-Винсент и Гренадины; сенатор Достопочтенный 
д-р Сахадео Басдео, министр иностранных дел и международной торговли, Тринидад и 
Тобаго. 

Совещание было открыто генеральным секретарем Карибского сообщества 
г-ном Родериком Рейнфордом. 

К участникам совещания в качестве выбывающего Председателя Постоянного 
комитета обратился министр иностранных дел Гайаны г-н Рашли Джексон. Со 
вступительной речью выступил министр иностранных дел и международной торговли 
Тринидада и Тобаго сенатор Достопочтенный д-р Сахадео Басдео. 

Приветствуя делегатов на Тринидаде и Тобаго, министр Басдео подчеркнул перед 
своими коллегами мысль о том, что в 1988 году, ознаменованном 15-летней годовщиной 
создания Карибского сообщества, его члены должны приложить согласованные усилия для 
того, чтобы заявить о себе в международном плане как о едином фронте. Он заявил, 
что то представление, которое сложится о них, если они будут действовать единым 
фронтом, позволит Сообществу занять свое полноправное место на международной арене. 

Министр Басдео заявил: "Мы должны не допустить того, чтобы наш дух 
индивидуализма и обособленности стал на пути всего того, чего мы можем достичь 
благодаря общности цели. Давайте воспользуемся примером других региональных групп, 
большинство из которых состоит из более крупных и более могучих государств, чем мы, 
и которые постигли верность старинной поговорки о том, что сила заключается в 
единении". 
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От имени делегаций, прибывших на Тринидад и Тобаго, с ответным словом выступил 
парламентский секретарь канцелярии премьер-министра Сент-Винсента и Гренадинов, 
сенатор Достопочтенный Стюарт Нантон. 

Сенатор Достопочтенный д-р Сахадео Басдео был избран Председателем совещания и 
новым Председателем Бюро Постоянного комитета. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Разоружение 

Министры выразили удовлетворение по поводу подписания Договора между Советским 
Союзом и Соединенными Штатами о ликвидации их ракет средней дальности в Европе. 
Министры отметили, что ратификация и строгое соблюдение этого Договора позволят 
ликвидировать в Европе целую категорию смертоносного оружия. 

Вместе с тем они заявили о сохраняющейся необходимости в достижении прогресса 
в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, с тем чтобы расширить его 
географический охват, а также число систем оружия, подпадающих под его действие. 
В этой связи они отметили прилагаемые на других форумах усилия с целью заключения 
дополнительных соглашений по разоружению, включая соглашения по химическому оружию, 
обычным видам вооружения и ядерному оружию большой дальности. 

Постоянный комитет признал возможность позитивного воздействия этих и других 
примеров ослабления напряженности в отношениях между Востоком и Западом на мир и 
безопасность на планете и постановил постоянно держать в поле зрения возможные 
последствия таких положительных сдвигов для Карибского сообщества. 

Министры с удовлетворением отметили проведение Международной конференции по 
взаимосвязи между разоружением и развитием под эгидой Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке с 24 августа по 11 сентября 1987 года. 

Они дали высокую оценку принятию консенсусом Заключительного документа, в 
котором подчеркиваются многогранные связи между разоружением и развитием. Они 
выразили надежду на возможность укрепления той основы, которая заложена в Программе 
действий. 

Участники совещания подчеркнули важность предстоящей пятнадцатой специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи, третьей специальной сессии, посвященной разоружению. 

Они выразили надежду на то, что сессия будет успешной и станет вкладом в дело 
прекращения и обращения вспять гонки ядерных вооружений и содействия разоружению в 
целом. 

Положение на юге Африки 

Министры отметили активизацию борьбы против апартеида в Южной Африке, а также 
продолжающиеся акты агрессии со стороны расистского режима против "прифронтовых" 
государств на юге Африки. 
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6 частности, они высказали сожаление по поводу запрещения деятельности в Южной 
Африке организаций, выступающих против апартеида, вынесения судом смертного 
приговора "шарпевильской шестерке" и недавнего политического убийства представителя 
АНК Дульси Септембер в Париже. 

Были отмечены дипломатические инициативы, направленные на то, чтобы положить 
конец войне в южной части Анголы. Министры выразили надежду на незамедлительное 
прекращение незаконной оккупации Намибии Южной Африкой и скорейшее достижение 
Намибией независимости на основе резолюции 435 (1978) Совета Безопасности. 

Министры отметили тот факт, что государства - члены КАРИКОМ участвовали и в 
других инициативах - в том числе в инициативах государств Африки, Карибского 
бассейна и Тихого океана и Содружества - в интересах ликвидации гнета апартеида. 

Министры также отметили, что некоторые западные державы не соблюдают в полной 
мере торговые и экономические санкции против Южной Африки, и призвали эти 
государства прекратить пособничество режиму Претории и оказывать поддержку 
угнетенным народам Южной Африки и Намибии в их справедливой борьбе против правления 
расистского меньшинства. 

От имени правительств и народов государств КАРИКОМ министры вновь заявили о 
своей солидарности с борьбой народов Южной Африки и Намибии за справедливость, 
свободу и мир. 

Апартеид в спорте 

Министры осуществили обзор нынешнего состояния Международной конвенции против 
апартеида в спорте, учитывая ту важную роль, которую страны КАРИКОМ сыграли в ходе 
обсуждения, приведших к принятию Конвенции Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций 10 декабря 1985 года. 

Они с удовлетворением отметили, что Конвенция, рассматриваемая ими как еще 
один правовой международный документ, направленный на изоляцию режима апартеида, 
вступил в силу 3 апреля 1988 года. 

Они настоятельно призвали те государства, которые еще не сделали этого, 
предпринять, при ближайшей возможности, необходимые шаги для того, чтобы стать 
участниками Конвенции. 

Ближний Восток 

Постоянный комитет рассмотрел нынешнее положение на Ближнем Востоке и выразил 
обеспокоенность по поводу человеческих жертв и нарушений прав человека, которые 
продолжают иметь место в ходе продолжающихся волнений на оккупированных 
территориях. По мнению министров, происходящие там события являются дополнительным 
подтверждением центрального места палестинского вопроса в ближневосточном кризисе. 
Они призвали к неотложным мерам по установлению мира на Ближнем Востоке на основе 
признания прав палестинцев на родину, вывода израильских войск с оккупированных 
арабских территорий и признания права всех государств данного района, в том числе 
Израиля, жить в мире в пределах установленных и безопасных границ. 

/. .. 
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Министры также выразили сожаление по поводу обострения конфликта между Ираном 
и Ираком и свое возмущение применением химического оружия. Они вновь обратились с 
призывом к обеим сторонам добиваться урегулирования конфликта путем переговоров. 

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ В СТРАНАХ ПОЛУШАРИЯ 

Белиз 

Члены Постоянного комитета подтвердили свою непоколебимую поддержку 
суверенитета и территориальной целостности Белиза. 

Министры приветствовали возобновление процесса переговоров между Белизом и 
Гватемалой и выразили надежду на то, что эти переговоры приведут к решению, 
согласно которому Гватемала признает суверенитет Белиза и будет соблюдать его 
исторические и конституционные границы. 

Отношения между Гайаной и Венесуэлой 

Министры отметили, что отношения между Гайаной и Венесуэлой продолжают 
улучшаться, что находит отражение в расширении и углублении двустороннего 
сотрудничества. 

Что касается спора между двумя странами, то министры также отметили, что 
президенты Гайаны и Венесуэлы подтвердили свою решимость в полной мере сотрудничать 
с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций в выполнении мандата, 
предусмотренного в статье IV (2) Женевского соглашения. 

Центральная Америка 

Министры рассмотрели последние события в Центральной Америке и приветствовали 
значительные достижения в рамках процесса установления мира после подписания 
соглашения "Эскипулас-11". 

Они высоко оценили усилия, предпринимаемые правительствами стран Центральной 
Америки с целью достижения национального примирения и восстановления, а также 
международную политическую и экономическую поддержку, которой пользуется соглашение 
"Эскипулас-11". Они также призвали все заинтересованные стороны продолжать 
последовательную деятельность в направлении окончательного урегулирования конфликта. 

Министры подчеркнули важность ряда событий, касающихся этого субрегиона, а 
также других частей региона в целом, которые все в большей степени отражают 
способность и решимость государств региона найти решения своих проблем. Они 
расценили это как положительный фактор в особенности в контексте внешних попыток 
ограничить независимость и суверенитет этих государств путем навязывания региону 
решений его проблем. 

Постоянный комитет особо оценил инициативу Организации Объединенных Наций по 
разработке и утверждению специального плана экономической помощи Центральной 
Америке и с удовлетворением отметил включение Белиза в этот план. 

/. 
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Положение в Панаме 

Министры рассмотрели последние события в Панаме и подтвердили суверенное право 
народа Панамы определять свою судьбу без какого-либо давления извне. 

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ СООБЩЕСТВА 

Суринам 

Министры выразили удовлетворение в связи с восстановлением представительной 
демократии в Суринаме после успешного проведения общих выборов в ноябре 1987 года. 
Они ожидают укрепления функционального сотрудничества между Сообществом и Суринамом. 

Гаити 

Министры рассмотрели положение на Гаити, сложившееся после январских выборов 
1988 года, и выразили глубокую озабоченность в связи с тем, что нормы демократии не 
соблюдаются. Они настоятельно призвали к активизации усилий по демократизации 
Гаити и реализации чаяний народа Гаити добиться экономического развития и уважения 
прав человека. 

Министры выразили мнение о том, что в такой исторический момент вместо того, 
чтобы подвергать Гаити изоляции, международному сообществу следует оказать 
содействие этому государству в преодолении последствий экономического и 
политического регресса предыдущих лет. 

Они подтвердили свою солидарность с народом Гаити в поиске лучшего будущего 
при надлежащем уважении политических и экономических прав. 

Постоянный комитет постановил продолжать пристальное наблюдение за развитием 
событий в этой соседней карибской стране. 

Организация американских государств 

Министры рассмотрели нынешнее состояние Картахенского протокола к Уставу ОАГ и 
отметили тот факт, что все государства - члены КАРИКОМ, входящие в состав ОАГ, 
ратифицировали этот Протокол. Они подчеркнули важность его скорейшей ратификации 
теми государствами - членами ОАГ, которые еще этого не сделали. 

Министры рассмотрели административное и финансовое положение ОАГ наряду с 
необходимостью укрепления возможностей ОАГ в области технической помощи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Постоянный комитет министров иностранных дел Карибского сообщества заявил о 
своей поддержке кандидатуры г-жи Ниты Бэрроу от стран - членов КАРИКОМ для избрания 
на пост Председателя сорок третьей сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
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Объединенных Наций. Министры отметили, что, хотя представители Группы 
латиноамериканских и карибских государств избирались на этот пост девять раз, ни 
одной стране - члену КАРИКОМ никогда не предоставлялась привилегия представлять 
регион в этом качестве. 

В этой связи министры подчеркнули, что выдвижение ими нынешнего кандидата 
объективно основывается на принципе справедливого географического распределения и 
стремлении всех стран - членов КАРИКОМ занять свое законное место в универсальной 
системе региональных групп Организации Объединенных Наций. Они выразили надежду на 
то, что по этому вопросу будет достигнут консенсус в Группе латиноамериканских и 
карибских государств и что в интересах будущих отношений между регионами будет 
проявлена солидарность с карибскими государствами в их законном стремлении. 

ОСТРОВНЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ 

Постоянный комитет рассмотрел прогресс в области разработки плана действий по 
решению особых проблем островных развивающихся стран. В этом контексте Комитет 
отметил усилия ЭКЛАК/КРСК и секретариата КАРИКОМ, а также деятельность по 
завершению программы, в которой будет сделан упор на следующие конкретные 
особенности небольших островных развивающихся стран: их морское пространство, 
подверженность стихийным бедствиям, удаленность и организационные проблемы в 
области управления и администрации. 

Комитет отметил необходимость продолжения дипломатических усилий по содействию 
повышению понимания международным сообществом особых проблем и потребностей 
небольших островных развивающихся стран. 

БОРЬБА СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ И НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

Постоянный комитет принял к сведению события в рамках кампании по борьбе с 
незаконным оборотом и злоупотреблением наркотиками, развернутой в регионе. 

Постоянный комитет с озабоченностью отметил тенденцию в деятельности 
двусторонних и многосторонних доноров к сосредоточению внимания на 
правоохранительных мероприятиях и пресечении незаконного оборота наркотиков, в силу 
чего стратегиям в области сокращения спроса и улучшения условий для лечения и 
реабилитации придается меньшее значение. 

Постоянный комитет подтвердил, что Сообществу необходимо активизировать свои 
усилия по решению этой проблемы на всех уровнях, и подчеркнул важность скорейшего 
осуществления региональной программы в области наркотиков. 

МОРСКОЕ ПРАВО 

Министры рассмотрели прогресс в деятельности Подготовительной комиссии для 
Международного органа по морскому дну и Международного трибунала по морскому праву 
и с удовлетворением отметили тот факт, что Индия, Франция, Союз Советских 
Социалистических Республик и Япония были зарегистрированы в качестве первоначальных 
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вкладчиков. Они отметили, что это является важным шагом в направлении создания 
Предприятия - неотъемлемой части Органа, занимающейся разработкой ресурсов морского 
дна. 

Они договорились, в особенности в свете регистрации, продолжать свои усилия, 
направленные на поощрение всех государств, которые еще этого не сделали, к 
ратификации Конвенции в целях обеспечения ее скорейшего вступления в силу. 

АНТАРКТИКА 

Министры с удовлетворением получили обновленный доклад по Антарктике и 
договорились продолжать координацию своих усилий по обеспечению того, чтобы ресурсы 
Антарктики разрабатывались на благо всего человечества. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Министры отметили сохраняющуюся экономическую взаимозависимость государств и 
воздействие событий и политики в развитых странах на экономическое, социальное и 
политическое благосостояние развивающихся стран. 

Министры далее отметили, что рост, развитие и смягчение бремени задолженности 
в значительной степени зависят от роста и либерализации торговли в развитых 
странах, а также от потоков финансовых средств из этих стран. Это особенно 
распространяется на такие небольшие развивающиеся страны, как страны Карибского 
сообщества. Министры приветствовали инициативы, с которыми выступают отдельные 
страны и органы в целях расширения ресурсов многосторонних учреждений и 
использования имеющихся ресурсов стран с положительным балансом на благо 
развивающихся стран. 

Вместе с тем Постоянный комитет подчеркнул, что необходимо сделать гораздо 
больше. Комитет подтвердил призыв к международному сообществу расширить поддержку 
усилий, предпринимаемых развивающимися странами с целью достижения такого уровня 
развития, который позволил бы им удовлетворять социальные и экономические 
потребности своих народов и выполнять свои финансовые обязательства перед 
международным сообществом. 

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО СОВЕЩАНИЯ 

Предложение правительства Сент-Люсии относительно проведения на ее территории 
пятнадцатого совещания Постоянного комитета министров иностранных дел в период с 4 
по 9 мая 1989 года было с признательностью принято Постоянным комитетом. 

Комитет также согласился провести свое шестнадцатое совещание в Сент-Винсенте 
и Гренадинах в 1990 году. 




