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A/38/PV.237 октября 1983 года 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Тридцать восьмая сессия
ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ДВАДЦАТЬ
ТРЕТЬЕМ ЗАСЕДАНИИ,

осостоявшемся в Центральных учреждениях, Нью-Йорк, 
в пятницу, 7 октября 1983 года, в 10 ч» 00 м„

Председатель ; 
позднее ;

Г-н ИЛЬЮЭКА
Г-н БХАТТ 

(Заместитель Председателя)

(Панама) 
(Непал)

- Общие прения / 9_7 (продолжение)
С заявлениями выступили;
Г-н Рабетафика (Мадагаскар)
Г-н Гуринович (Белорусская Советская Социалистическая 

Республика)
Г-н Тригона (Мальта)
Г-н Каманда ва Каманда (Заир)

В настоящем отчете содержатся подлинные тексты выступлений на 
русском языке и тексты устных переводов выступлений на других языках. 
Окончательный текст будет включен в Официальные отчеты Генеральной 
Ассамблеи »

Поправки должны представляться только к подлинным текстам вы
ступлений. Они должны направляться за подписью одного из членов со
ответствующей делегации в течение одной недели на имя начальника 
Секции редактирования официальных отчетов, Департамент по обслужива
нию конференций (Chief of the Official Records Editing Section, Department 
of Conference Services, room DC2--O75O, 2 United Nations Plasaj, a также быть 
внесены в один из экземпляров отчета.
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Заседание открывается в 10 ч» 55 м»

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ (продолжение)
ОБЩИЕ ПРЕНИЯ

Р-н РАБЕТАФЖА (Мадагаскар) (устный перевод с французского):
Р-н Президент, мне доставляет удовлетворение от имени Демократической 
Республики Мадагаскар тепло поздравить вас и искренне пожелать 
всяческих успехов, поскольку мы знаем вас как талантливого юриста 
и дипломата, а также ваши выдающиеся качества как государственного 
деятеля, которые вы часто и успешно ставили на службу интересам 
вашей страны и вашего региона, движения неприсоединения и Организа
ции Объединенных Наций и которые являются залогом успеха данной 
сессии»

Вашему предшественнику заместителю министра иностранных дел 
Венгерской Народной Республики г-ну Имре Холлаи мы возобновляем 
наше глубокое уважение и нашу особую признательность за то, как 
спокойно, рационально и эффективно он руководил нашей работой»

Мы подтверждаем нашу веру и поддержку Генерального секретаря, 
в докладе которого о нашей работе четко излагается состояние между
народных отношений и роль, которую играют наши институты»

Наконец, мы с удовлетворением приветствуем здесь государство 
Сент-Кристофер и Невис»

Здесь говорили, что делегации стран третьего мира приходят 
сюда, чтобы изложить свои нужды, проблемы и выразить свою озабочен
ность перед Организацией Объединенных Наций, а затем уезжают к себе 
с обещаниями и надеждами, которые иногда не осуществляются в силу 
того, что в действительности происходит все иначе» Мы испытываем 
это чувство разочарования на каждой сессии, поскольку верно, что 
надежды на улучшение положения в мире рушатся в силу событий и инци
дентов, серьезность которых мы признаем»

Действительно, куда бы мы ни посмотрели, мы видим лишь беспоря
док и неразбериху» Беспорядок в области экономики, валюты и финан
совых проблем» Беспорядок в политических отношениях и неразбериха



в идеологических отношениях. Беспорядок и неразбериха в возложе
нии ответственности за обеспечение мира и взаимопонимания между 
странами и за обеспечение полного развития народов в возможно луч
ших условиях.

В этом году мы также далеки от глобальной безопасности, пред
усмотренной Уставом, поскольку мы не можем достичь соглашения о 
путях осуществления по процедуре, которой мы должны следовать, или 
даже по значению концепции. Нам говорят,- что всеобщую войну мы 
пока избежали, но региональные конфликты продолжают появляться 
вследствие манипуляций, а страх ядерной войны охватывает все народы 
без исключения.

Более того, с тех поркак оздоровление очевидно наблюдается в 
некоторых странах, государственных деятелей призывают выступать за 
диалог по вопросу о кризисе роста и развития, поощряя, однако, 
сохранение целого ряда неясностей в отношении целей, содержания и 
масштабов такого диалога.

Поэтому не следует удивляться тому, что народы, в частности 
народы третьего мира-, ищут новых путей обеспечения мира и развития, 
ввиду отсутствия системы безопасности, создание которой оказалось 
невозможным в силу препятствий, возникающих из-за недоверия, защиты 
эгоистических интересов, решимости увековечить устаревшее состояние 
дел и спад, которые Генеральный секретарь в своем последнем докладе 
называет многосторонностью и интернационализмом.

Наши народы вряд ли знакомы с таинственностью языка военно
политических кругов в том, что касается баллистических ракет, стра
тегических бомб или промежуточных ядерных сил. Но можно ли их дей
ствительно упрекать за то, что они проявляют особый интерес в дви
жению за мир и инициативам, содействующим неприменению силы,-'неприме
нению. ядерного оружия, демилитаризации и денюклиаризации зон мира 
и космического пространства?

Можно ли нас упрекать за то, что мы считаем важным, чтобы были 
продолжены переговоры о разоружении, а не были использованы в качест
ве ширмы или еще одной пешкой в конфликте между Востоком и Западом?



Мы вправе и нашим долгом является настаивать на этом главным 
образом потому, что все мы очень озабочены сверхвооружением великих 
держав и поскольку вновь появляется враждебность, присущая временам 
"холодной войны". Ситуация такова, что у нас создается неприятное 
впечатление, что мы являемся заложниками концепций, которые прежде 
всего служат избирательным стратегиям.

В этой связи мы напоминаем о плане из пяти пунктов, который 
недавно был предложен для района Средиземноморья, предусматривающим 
ограничение военно-морской деятельности, сокращение военно-влорского 
вооружения, меры по укреплению доверия, вывод судов, несущих на себе 
ядерное оружия, и неразмещение ядерного оружия в прибрежных и внутри- 
континентальных государствах. Безусловно, мы понимаем специсТоический 
характер Индийского океана. Но если этот план подходит для Среди
земноморья, он также хорош для Индийского океана; он даже может 
быть применен к другим районам, которые хотят быть зонами мира, и в 
этой связи великие державы и блоки должны установить мораторий с 
целью в конечном итоге ограничить, сократить и ликвидировать всю 
военную деятельность там.

Было бы наивным с нашей стороны думать, однако, что ядерное раз
оружение обеспечит нашим народам большую безопасность. О какой без
опасности может быть речь, если мы являемся свидетелями распростра
нения и усиления напряженности в регионах, считающихся, правильно 
или неправильно, стратегическими?



НС/нк A/38/PV.23
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В том что касается, например, Чада, Демократическая Респуб
лика Мадагаскар, которая признает законность, подтвержденную Лагос
скими соглашениями, заключенными с одобрения Организации африкан
ского единства (ОАЕ), может только выступить против любой попытки 
интернационализировать конфликт, который, в первую очередь, каса
ется самих чадцев» Однако одно время считалось возможным прибегать 
к использованию средств, которые не соответствовали значению этой 
аф1)иканской проблемы» Тем не менее, мы можем понять использование 
существующего механизма в достижении соглашения о сотрудничестве 
между правительством Чада и иностранной державой» Наша региональ
ная организация выдвинула предложение содействовать примирению и 
реконструкции путем переговоров» Мы считаем, что было бы более 
полезным содействовать чадцам выяснить осуществимость такого под
хода, а не ставить проблему Чада в контекст возможной конфронтации 
великих держав»

То же самое касается и Намибии» Право намибийцев на мир и 
безопасность должно быть достигнуто путем предоставления независи
мости, а не установления произвольных связей между возвратом к меж
дународной законности и навязыванием Народной Республике Анголе ус
ловий, несовместимых с ее суверенитетом» Если мы желаем говорить о 
безопасности, - хотя южноафриканский режим едва ли заботится о 
безопасности соседних государств, далеких или близких,- если мы 
действительно хотим говорить о безопасности, когда получена неза- 
Бисимоет-ь- В- соответствии с резолюцией 4-35 (1978) или провозглашена 
Организацией Объединенных Наций под эгидой Народной организации 
Юго-Западной Африки (СВАПО), то мое правительство поддерживает 
направление межафриканских или межтдународных сил по поддержанию 
мира на намибийские границы»

Парадоксально, что определенные круги придают значение требова
ниям режима меньшинства апартеида, который заботится о правах челове
ка и правах народов только для того, чтобы попирать и подавлять их»
Мы не можем согласиться с тем, чтобы этот режим, который не признает 
права за африканским большинством населения, стал региональным



жандармом. Дело Африки нельзя более предавать, и мы вновь подтвер-, 
ождаем нашу поддержку Африканскому национальному конгрессу в его 
борьбе за национальное освобождение.

Наконец, в том, что касается Западной Сахары, которая остает
ся ключом к миру и безопасности в этом регионе, то усилия ОАЕ име
ют взлеты и падения. Интересы народа Сахрави, которые мы полностью 
поддерживаем в их поисках свободы и справедливости, должны взять 
верх. ОАЕ взяла на себя обязательство озфанять их права, рекомен
довав проведение прямых переговоров между Марокко и Полисарио для 
установления прекращения огня и проведения референдума без военного 
или административного ограничения, другими словами, после вывода 
войск и администрации Марокко. Мы не собираемся переделывать исто
рию, но игнорирование консенсуса, который возник в ходе обсуждения 
этой проблемы во время последней встречи в верхах африканских 
стран, подвергает опасности сложную задачу комитета по ее осуще
ствлению, доверие и будущее ОАЕ.

Нам предсто1лт решить много важных задач: уменьшить напряжен
ность, ликвидировать региональные конфликты путем политического 
урегулирования вне зависимости от конфронтации между Востоком и 
Западом и осуществить соблюдение прав народов и государств на мир 
и безопасность, а также основных принципов суверенитета, взаимно
го уважения и невмешательства. Такова.наша позиция и по другим 
стоящим перед нами проблемам.

Таким образом, мы продолжаем поддерживать справедливые пред
ложения Корейской Народно-Демократической Республики, касающиеся 
создания объединенной Кореи, которая должна быть независимой, 
мирной и свободной от иностранного вмешательства.

Мы призываем также к осуществлению Декларации седьмой Конферен
ции в верхах движения неприсоединения по вопросу Юго-Восточной 
Азии, которую страны Индокитая и Ассоциации государств Юго-Восточ
ной Азии (АСЕАН) приняли как основу для диалога.



¥ш с интересом следим за развитием переговоров, касающихся 
положения в Юго-Западной Азии, в соответствии с руководящими указа
ниями, изложенными специальным представителем Генерального секрета
ря, которые были уже поддержаны Афганистаном.

¥ibi призываем Мрак и Иран прекратить братоубийственную и бес
смысленную войну, и мы поддерживаем инициативы Контадорской группы, 
а также других государств, направленные на обеспечение демократии, 
безопасности и стабильности многих народов Центральной Америки.

Вопросы Ближнего Востока и Палестины имеют особые характери
стики хотя бы потому, что ответственность за решение вопросов, 
касающихся государства Палестины и палестинцев, взяла за последние 
40 лет непосредственно Организация Объединенных Наций. Условия 
мира не будут установлены до тех пор, пока палестинцы остаются на
родом без земли и прав и пока Израиль будет политически и юридичес
ки необоснованно утверждать, что их суверенитет над оккупируемыми 
территориями является установленным фактом, и до тех пор, пока 
угнетение и расчленение арабских земель на политической, экономи
ческой и социальной основах будут продолжаться.

Увеличение числа договоров и частичных соглащений, распростра
нение частичных планов на целые десятилетия приводит нас к мысли 
о том, что настало время созвать международную конференцию по Ближ
нему Востоку, в которой должна будет обязательно принимать участие 
Палестина, представленная своей Организацией освобождения.

Мы еще раз касаемся Ливана не как отдельного' вопроса, но 
чтобы выразить надежду, что единство, стабильность и сохранение 
территориальной целостности Ливана будут обеспечены благодаря пре
кращению огня, договоренность о котором недавно была достигнута 
между заинтересованными сторонами.

Б связи с экономическим аспектом моего выступления я не стану 
вдаваться в подробный анализ причин и следствий этого кризиса, 
потому что они были очень тщательно рассмотрены высокопоставленными 
лицами в Дели, Буэнос-Айресе, Белграде, Женеве, Вашингтоне и в 
других местах.



Хорошо, что была возможность придерживаться расписания работы 
заседаний и что первостепенные вопросы были обсуждены» Однако 
результаты этих многосторонних встреч не оправдали наших надежд, 
возможно, потому, что мы имели слишком много иллюзий» Мы были 
слишком честолюбивыми» Все еще трудно примирить наши противоре
чия» Так или иначе, поскольку оптимизм - это человеческое каче
ство, мы вынуждены упорствовать и добиваться успеха»

Однако существуют нетерпимые положения, которые не могут 
ждать результата сложных переговоров» Мы имеем в виду, в частно
сти, Африку, континент, который очень нуждается в развитии, но 
которого развитие, видимо, обошло стороной»

Достаточен один взгляд на факты; средние темпы роста в афри
канских странах сократились за последние три года с 4,4 процента 
до 0,6 процента; ежегодный доход на душу населения сегодня мень
ше, чем 20 лет тому назад; условия торговли в совокупности ухуд
шились на 20 процентов за последние пять лет; общий дефицит соста
вляет 12 миллиардов долларов США; иностранная задолженность увели
чилась почти в семь раз за последние 10 лет, в то время как сред
ние процентные ставки более чем удвоились»



Учитывая все эти мрачные факты, нашу озабоченность должны 
разделять промышленно развитые страны какивли бы ни были их экономи
ческие или социальные системы. Экономическое оздоровление, которое 
недавно предсказали, не будет эффективным или будет незначительным, 
так как экономические или финансовые трудности африканских стран 
снизят потребление экспортных товаров промышленно развитых стран и 
таким образом усилят безработицу.

Поэтому в интересах всех начать сейчас осуш,ествление чрезвычай
ной программы для Африки для того, чтобы избежать эконовлического 
кризиса в наиболее серьезно подверженных этому странах. Эта про
грамма способствовала бы мерам по структурному урегулированию, 
согласованному нашими странами, за счет дополнительных уступок, но 
она может быть только осуществлена путем сотрудничества со всем 
международным сообществом, так как источник большинства наших проб- 
левл находится вне наших стран.

Эти программы могли бы включать в себя предоставление дополни
тельных финансовых ресурсов путем увеличения официальной помощи в 
целях развития и путем изменения програвлм и условий для предостав
ления займов международными финансовыми институтами; продолжающуюся 
поддержку Банка группы африканского развития, особенно касательно 
четвертого основного пополнения ресурсов Фонда африканского развития; 
отказ от протекционистских мер, сокращение торговых барьеров и откры
тие рынков для наших товаров; новые меры для выплаты задолженностей, 
включающие в себя изменение всех наших задолженностей, увеличение 
сроков выплаты и невведение штрафов за задержку оплаты.

Эта программа могла бы оказаться успешной, если бы она сопро
вождалась сокращением тарифных интересов основных международных фи
нансовых центров, а также ограничением колебаний тарифных интересов.

Это лишь краткосрочные меры, которые касаются определенного 
региона, находящегося в особом положении. Но наша солидарность с 
остальными странами третьего мира не может быть ограничена,и мы 
должны подчеркнуть важность и срочную необходимость пересмотра между
народных экономических отношений, основанных на демократическом.



справедливом и равноправном базисе. Ш  вновь подтверждаем, что эти 
глубокие изменения могут быть внесены только на основе глобальных 
переговоров, которые откладываются уже в течение четырех лет в ре
зультате негативной политической воли ряда наших партнеров. В то же 
время предприняты некоторые инициативы, такие как проведение между
народной конференции по финансовому и валютному развитию и созыв 
международной валютной конференции на самом высоком уровне.

¥ш. поддерживаем эти инициативы, но мы считаем, что созыв этих 
конференций не должен рассматриваться как предварительное условие 
для начала глобальных переговоров, скорее они долзкны являться неотъ
емлемой частью этих переговоров и происходить во время них.

Далее,было бы ненормальным и противоречащим нашей позиции кол
лективного самообеспечения, если бы мы делали всю ставку на диалог 
Север-Юг. Сотрудничество Юг-Юг остается в силе, т.к. страны треть
его мира решились сохранять свою экономическую независимость, 
укреплять процесс переговоров и гармонизировать многообразие своих 
интересов„

Достижение этих целей предполагает, что мы сможем избрать орга
низационные рамки и создать соответствующие оперативные институты.
В этом контексте президент Демократической Республики Мадагаскар 
проявил инициативу четыре года назад и предложил создать три фонда 
для того, чтобы содействовать эффективной солидарности в области 
валютных вопросов, развития и сырья, чтобы укрепить и упорядочить 
связи между экономикой наших стран и укрепить нашу роль на междуна
родной арене.

Это не вопрос организации Юга в противодействии Северу или 
конкуренции с существующими международными институтами. Наши усилия 
дополняют, а не исключают эти меры, поскольку мы хотим, чтобы новый 
экономический порядок не оставался миражом в семидесятых и восьми
десятых годах, все мы должны прислушаться к призыву, с которым обра
тились главы государств и правительств неприсоединившихся стран в 
Дели, по созданию коллективных действий для процветания всего мира.



ТД/тп

В силу постоянства и повторения кризисов и того, что мы не в 
состоянии преодолеть их, политические и экономические кризисы при
вели к ухудшению климата безопасности в международных отношениях 
и держат народы в состоянии беспокойства в отношении их прав на 
улучшение жизни и социальный прогресс. Однако они придали понятиям 
ьлира, безопасности и развития новые рамки в соответствии с требова
нием нести взаимно ответственность и оказывать сопротивление попыт
кам навязать странам с многосторонними отношениями позицию стран, 
придерживающихся двусторонних отношений.

Какими бы ни были мотивы последнего события, оно может привести 
лишь к большей конфронтации, привести к неизбежному и окончательному 
разрыву, загнав в угол тех из нас, кто не хочет стать заложниками в 
игре, о которой мы ничего не знаем. В расколотом и страдающем мире 
твердая приверженность принципу многосторонних отношений позволит 
нам удовлетворить все аспекты различных интересов,возобновить диалог, 
от которого будет зависеть доверие и эффективность наших институтов, 
и обеспечить всеобщий мир, благодаря созданию справедливого, демо
кратического и равноправного нового порядка.

В этом заключается суть неприсоединения, которое нельзя рас
сматривать лишь как акт чистого сбалансирования, оно скорее предпо
лагает отказ от всех форм подчинения, зависимости, вмешательства, 
интервенции или давления на международные отношения. Необходимо 
судить по заслугам на основе национальной независимости и обяза
тельств в соответствии с принципами универсальности. Другими слова
ми, если мы присоединимся, давайте присоединимся к справедливым 
делам, к чаяниям наших народов и к принципам и целям Устава.



Г-н̂  Г ^ Ш О В И Ч  (Белорусская Советская Социалистическая 
Республика): Господин Председатель, примите поздравления делегации
Белорусской ССР и пожелания плодотворных успехов в связи с избранием 
вас на пост Председателя тридцать восьмой сессии Генеральной Ассамб
леи Организации Объединенных Наций. Мы благодарим заместителя минист
ра иностранных дел Венгерской Народной Республики товарища Имре 
Холлаи за то, с каким достоинством и ответственностью он осуществлял 
функции Председателя предыдущей сессии Ассамблеи. Наша делегация 
приветствует принятие в члены Организации Объединенных Наций Сент- 
Кристофера и Невиса.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, как зто 
уже отмечалось многими выступавшими, проводит свою очередную сессию 
в сложной международной обстановке. Напряженность в мире достигла 
весьма опасного зфовня, что четко охарактеризовано в Заявлении Гене
рального ■ секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Сове
та СССР товарища Ю.В.Андропова от 28 сентября 1983 года. Осложнение 
положения в мире происходит потому, что Соединенные Штаты Америки, 
прежде всего, а также и их ближайшие военно-политические созники 
открыто проводят курс на подрыв устоев мира и международной безопас
ности. Пытаясь добиться военного превосходства США над Советским 
Союзом, НАТО над Организацией Варшавского Договора, они постоянно 
подхлестывают гонку вооружений, особенно ядерных. Они грубо вмеши
ваются во внутренние дела других государств, отравляют политическзпо 
атмосферу своими провокационными действиями, преднамеренно тормозят 
возможности экономического и социального прогресса народов. Исходя 
из своих имперских амбиций, они пытаются навязать миру свою импе
риалистическую волю, использ^^ силу или запугивая ею, вклюдая угро
зу пустить в ход ядерное оружие.

Резерв времени для эффективного решения проблем сохранения мира, 
реального разоружения ограничен и все больше сокращается. В этих 
условиях Организация Объединенных Наций и входящие в нее страны не 
могут лишь фиксировать тревожные факты, а обязаны действовать, дейст
вовать решительно и безотлагательно*



(Г-н, Гурккович. Белорусская CGP)

Существуют ли реальные возможности для радикального оздоровления 
нынешней политической обстановки, решения созданных по вине империа
лизма проблем, возвращения на путь разрядки и сотрудничества?

Да, существуют. Их предлагают Советский Союз, другие государст
ва социалистического содружества, участники движения неприсоединения, 
подавляющее большинство стран - членов Организации Объединенных На
ций. Они намечены и в ряде ранее принятых резолюций Генеральной Ас
самблеи.

Давайте мысленно представим себе земной шар в условиях, если бы 
конструктивные предложения сил социализма и мира были осуществлены и 
стали реальностью наших дней. Давайте разберемся и в том, что меша
ет реализации этих мирных инициатив.

Обратимся вначале к Европе, где сложилось примерное равновесие 
военных сил двух общественно-политических систем, но концентрация 
боевых частей и военной техники здесь в двадцать раз выше, чем в 
среднем на планете.

Неизменно стремясь к оздоровлению обстановки на европейском кон
тиненте и снятию военной угрозы. Советский Союз предлагает уничто
жить в Европе ядерные средства как средней дальности, так и тактиче
ские, или отказаться от развертывания в Европе любых новых средств 
средней дальности, а все существующие - сократить с обеих сторон при
мерно в три раза. Советский Союз предлагает договориться о равенст
ве как по носителям (ракеты и самолеты), так и по боезарядам на них. 
И, наконец, СССР готов при достижении взаимоприемлемого соглашения, 
включая отказ США от развертывания в Европе новых ракет, сократить 
свои ракеты средней дальности в европейской части Советского Союза 
до уровня, равного числу ракет у Англии и Франции, при ликвидации 
всех сокращаемых ракет, включая и СС-20, В результате у СССР оста
лось бы в Европе меньше ракет средней дальности, чем их было в 
1976 году, когда модернизация советских ракет еще не начиналась.



(Г-н. Гуринрвич, Белотэусская^ССР)

Советский Союз поддерживает предложения о создании безъядерных 
зон на севере Европы и на Балканах, о создании зоны шириной 
500-600 километров в центре Европы без ядерного оружия поля боя. В 
области обычных вооружений он добивается сокращения вооруженных сил 
и обычных вооружений в Центральной Европе, выступает за их заморажи
вание державами - постоянными членами Совета Безопасности и странами, 
связанными с ними военными соглашениями.

Наконец, государства - участники Варшавского Договора предлагают 
странам НАТО заключить договор о взаимном неприменении военной силы 
и поддержании отношений мира, сердцевиной которого стало бы обяза
тельство его участников не применять первыми друг против друга ни 
ядерных, ни обычных вооружений, т.е. не применять друг против друга 
военнзпо силу вообще.

Реализация этих предложений создала бы широкие возможности для 
взаимовыгодного сотрудничества государств и народов Европы во всех 
областях в условиях прочного мира и надежной безопасности.

А на чем же настаивают противники этих инициатив? Они хотят 
разгородить Европу частоколом американских ракет. Они готовят и 
нейтронное оружие для размещения на европейском континенте, требуют 
от своих союзников по НАТО дальнейшего увеличения военных расходов.
В то же время - и это другая сторона чудовищного плана превращения 
стран Западной Европы в американских заложников - Соединенные Штаты 
Америки заставляют их отказаться от взаимовыгодных экономических и 
других связей с государствами Восточной Европы, а ведь над выполне
нием только советских заказов трудится не менее одного миллиона 
западноевропейцев. При этом США душат экономику стран Западной Евро
пы своей политикой высоких учетных ставок и искусственным завышением 
курса доллара.

В вопросах ракетного оружия в Е..ропе США, видимо, питают иллю
зорную надежду, что можно, мол, заставить СССР иметь ноль ракет при 
ноле их сокращения для НАТС, или, по последнему предложению США,



(Рг-н. ГуринрБич, Белорусская. ССР)
заставить СССР сократить свои ракеты средней дальности и позволить 
размещение в Европе новых американских ракет в дополнение к ядерному 
потенциалу, который уже имеет НАТО. Такой подход в корне противоре
чит признанному Организацией Объединенных Наций принципу ненанесения 
ущерба интересам безопасности других государств, принципу равенства 
и одинаковой безопасности. Следует подчеркнуть и то, что американ
ские "Першинги-2" и крылатые ракеты, предназначенные для размещения 
в Западной Европе, способны также поразить цели и на всем Ближнем 
Востоке и на половине африканского континента, т.е. они нацелены на 
несколько районов мира - Европу, Ближний Восток и Африку.



(Г-Н Гзфинович, Белорусская GCP)
Возьмем далее вопрос о стратегических вооружениях США и СССР, 

которые, при различии их структур, тем не менее примерно равны. Со
ветский Союз предлагает уже теперь сократить их на одну четверть с 
одновременным понижением до равных согласованных лимитов суммарного 
количества ядерных зарядов на остающихся носителях. Предложения же 
США предусматривают такие выборочные сокращения, которые создали бы 
трехкратное американское ггреимущество по боеголовкам над Советским 
Союзом и направлены на т о , чтобы сломать существующую структуру его 
стратегических сил.

Такой же своекорыстном и негативистской линии США придерживеаотся 
и по всем другим вопросам разоружения. Они блокируют Венские пере
говоры о сокращении вооруженных сил и вооружений в Центральной Евро
пе. Они саботируют выполнение резолюций ООН об отказе от применения 
ядерного оружия первыми, о замораживании ядерных потенциалов, о ядер- 
ном разоружении, о запрете всех испытаний ядерного оружия, об отказе 
от производства нейтронного оружия, новых видов и систем оружия мас
сового уничтожения, о разработке конвенции с целью ликвидации хими
ческого потенциала ведения войны. При этом заметим, что, по данным 
американской печати, Пентагон уже располагает химическим оружием, 
достаточным, чтобы 50 раз уничтожить все население Земли. США высту
пают против замораживания и последующего сокращения военных бюдхсетов. 
Они не только увеличивают свои военные расходы, но и присваивают себе 
право диктовать уровень военных расходов своим союзникам. В резуль
тате совокупные военные расходы капиталистических стран возросли с 
1 9 5 0  г. по 1982 г. в 1 7  раз.

Свою обструкционистскую позицию в вопросах ограничения вооруже
ний и подлинного разоружения США пытаются оправдать демагогическими 
разглагольствованиями о "советском военном превосходство", о якобы 
проявлявшейся в прошлом со стороны США "пассивности" и возникшем аме
риканском "отставании". Но ведь даже пристрастные западные исследо
ватели не зафиксировали за всю послевоенную историю случая, чтобы 
СССР был инициатором создания какого-то нового вида оружия, а США 
пришлось бы предпринимать ответные меры. Всегда было наоборот.
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Отметим и то, чт^ за так называемые "годы пассивности" США увеличили 
свой стратегический ядерный потенциал в 2,5 раза, создавая новые ви
ды и системы оружия, повышая их дальность и точность поражения цели, 
многократно увеличивая их разрушительную мощь и поражающие возмож
ности, Общеизвестно и то, что США, раскручивая пропагандистскую 
шумиху об "отставании", фактически имеют преимущество над Советским 
Союзом по ядерным боезарядам. Как сообщил министр иностранных дел 
Филиппин генерал Ромуло, выступая здесь в общей дискуссии 26 сентября 
С.Г., Соединенные Штаты располагают где-то 9 500 боеголовками в сво
ем стратегическом арсенале, в то время как СССР имеет 7 700. По его 
же данным, в тактическом ядерном арсенале США имеют преимущество на 
7 тысяч ядерных зарядов. Нельзя забывать и о том, что Соединенные 
Штаты Америки окружили Советский Союз сетью военных баз и установок, 
что после Второй мировой войны они более 260 раз прибегали к военной 
силе для решения внешнеполитических задач, что они 1 9  раз угрожали 
применением ядерного оружия, в том числе 4 раза против СССР, и что 
они лишь с 1 9 7 5  года около 50 раз направляли свои войска за пределы 
США. Они строят новые военные базы на чужих территориях, расширяют 
ранее созданные, иногда даже увеличивают плату, как будто более высо
кая арендная плата повышает безопасность хозяина, вынужденного прожи
вать в одном доме с опасным для окружающих больным, вторгшимся в его 
жилище.

Нет, не заботой о мире и международной безопасности продиктова
на позиция США. Это признал и министр обороны США К.Уайнбергер, ска
зав: "... многие ресурсы, необходимые Соединенным Штатам в энергети
ческих целях, и многие важнейшие стратегические полезные ископаемые 
находятся на расстоянии тысяч миль от берегов США... Чтобы обеспе
чить себе доступ к этим ресурсам (уточним от себя - чужим ресурсам), 
мы должны увеличить свою военную и военно-морскую мощь". Стсюда - 
прямая связь с империалистической практикой провозглашения обширных 
районов земного шара "сферами жизненных интересов США".



Стоит ли после этого удивляться Toriy, что США противодействуют 
разработке в ООН Всемирного договора о неприменении силы в междуна
родных отношениях, не откликаются на предложение о заключении между 
странами Варшавского Договора и НАТО Договора о взаимном непримене
нии военной силы и поддержании отношений мира?

Рассмотрим далее вопросы предотвращения гонки вооружений в 
космосе. Хорошо известны прежние предложения СССР по этому вопросу. 
Нынешней же сессии представлен проект Договора о запрещении примене
ния силы в космическом пространстве и из космоса в отношении Земли. 
Предлагается договориться о полном запрете испытаний и развертывании 
любого оружия космического базирования для поражения объектов на зем
ле, в воздушном и космическом пространстве, договориться о ликвида
ции уже имеющихся противоспутниковых систем и запрещении создания 
новых. При этом СССР взял на себя в одностороннем порядке исключи
тельно вазкное обязательства не выводить первым в космическое простран
ство каких-либо видов противоспутникового оружия.

Каковы же позиции и действия США? Это - срыв советско-американ
ских переговоров о запрещении противоспутникового оружия, противо
действие началу переговоров в Комитете по разоружению о запрете раз- 
меш,ения в космосе оружия любого рода, отказ взять на себя обязатель
ство не выводить первым в космическое пространство противоспутнико
вого оружия - и одновременно с этим - осуществление военных программ 
в космическом пространстве, объявление милитаристской программы 
"звездной войны".

Завершая раздел выступления, посвященный ограничению гонки 
вооружений и разоружению, делегация Белорусской ССР с особой силой 
подчеркивает важность и актуальность новых предложений Советского 
Союза об осуждении ядерной войны и замораживании ядерного оружия, 
внесенных на рассмотрение тридцать восьмой сессии Генеральной Ассам
блеи Организации Объединенных Наций.

Эти предложения являются логическим продолжением усилий, пред
принимаемых в Организации Объединенных Наций, по избавлению народов 
от угрозы ядерной войны.
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(Г-н Гуринович, Белорусская ССР)
Организация Объединенных Наций уже приняла в I98I году Деклара

цию о предотвращении ядерной катастрофы, через год она одобрила при
нятое в одностороннем порядке обязательство Советского Союза не при
менять ядерное оружие первым и призвала другие ядерные державы после
довать этому примеру. Теперь настал час принять Декларацию, осужда
ющую ядерную войну как самое чудовищное преступление против народов, 
и объявить преступными актами разработку, выдвижение, распространение 
II пропаганду политических и военных дотстрин и концепций, обосновыва
ющих "правомерность" применения первыми ядерного оружия и вообще 
"допустимость" развязывания ядерной войны.



Бесспорно и то, что если мы стремимся к ядерному разоружению, 
а эту цель никто не решается открыто оспаривать, то следует начать 
с замораживания ядерного орузкия и прекратить под соответствующим 
контролем наращивание всех компонентов ядерных арсеналов, в том числе 
всех видов средств доставки и боеприпасов; отказаться от разверты
вания таких вооружений новых видов и типов; установить мораторий на 
все испытания ядерных боеприпасов, а также не испытания новых видов 
и типов средств их доставки; прекратить производство расщепляющихся 
материалов для целей создания ядерных боеприпасов.

Это предложение, содержащее количественные и качественные ог
раничения, адресовано всем ядерным дерзкавам, но СССР допускает и воз
можность того, чтобы первоначально добрый пример другим показали 
США и СССР, достигнув соответствзчощей договоренности о замораживании 
своих ядерных потенциалов.

Представляется, что эти предложения получат весьма широкую под
держку государств-членов Организации Объединенных Наций, У нас 
есть возможность и, бесспорно, необходимость решить эти вопросы. Эту 
убежденность мы основываем и на успехе мадридской встречи государств- 
участников Совещания по безопасности и сотрудничеству, где при всей 
напряженности обстановки в Европе и в мире все же были найдены на 
основе принципов и полозкений хельсинкского Заключительного акта взаи
моприемлемые договоренности государств с различным общественным стро
ем, в том числе о созыве Конференции по мерам укрепления доверия и 
безопасности и разорзтасению в Европе.

Перенесемся теперь мысленно из континентальной Европы в другие 
районы мира.

И мы увидим, что Советский Союз предлагает превратить Средизем
ное море в зону устойчивого мира и сотрудничества, вывести из него 
корабли-носители ядерного оружия, отказаться от размещения ядерного 
оруйсия на территории средиземноморских неядерных стран, а Соединенные 
Штаты отказываются от этого.



Советский Союз добивается выполнения резолюций Организации Объе
диненных Наций по кипрской проблеме и предлагает созвать для этих 
целей гфедставительную международную конференцию в рамках Организа
ции Объединенных Наций, а Соединенные Штаты мешают урегулированию 
положения на Кипре, выступают против его демилитаризации и пытаются 
навязать киприотам натовские условия, несовместимые с независимостыо, 
территориальной целостностью этой страны и ее политикой неприсоеди
нения.

Обратимся к горячей точке планеты - многострадальному Ближнему 
Востоку. Хорошо известно, что социалистические, арабские, неприсое- 
динившиеся и многие другие государства требуют вывода израильских 
войск со всех арабских земель, захваченных с 1967 года, добиваются 
ближневосточного урегулирования политическими средствами, обеспече
ния безопасности всех государств и народов этого района, удовлетво
рения законных прав палестинцев на государственность, восстановле
ния независимости и территориальной целостности Ливана при нёмед- 
ленном и безусловном выводе израильских оккупантов с земли Ливана, 
выводе американских и других натовских войск из этой страны. Социа
листические и неприсоединившиеся государства участвовали в региональ
ных и международных конференциях по Палестине, они предлагают со
звать международную конференцию по Ближнему Востоку с участием всех 
заинтересованных сторон, включая единственного законного представи
теля палестинского народа - Организацию освобождения Палестины.

А что же делают США по проблемам Ближнего Востока? Они осуще
ствляют "стратегическое сотрудничество" с израильскими агрессорами, 
оснащают их современными видами вооружений» Это они выпестовали’'ми
литаристское государство на Ближнем Востоке: в результате военные 
расходы Израиля составляют 62 процента его валового национального 
продукта, а внешняя задолженность превышает его годовой уровень. 
Соединенные Штаты поддерживают агрессивные акции Израиля против'араб
ских народов и защищают его в Совете Безопасности от гнева и спра
ведливых требований международного сообщества,В адрес же Организации



освобождения Палестины у Соединенных Штатов нет никаких иных слов, 
кроме потока злобных оскорблений. Соединенные Штаты не только ук
лоняются от всеобъемлющего и справедливого урегулирования на Ближ
нем Востоке, но и в дни проведения Международной конференции по 
вопросу о Палестине, которую они саботировали, сами начали прямые 
военные действия против ливанцев, глумясь над собственным обещанием 
защитить их.

В районе Персидского залива Советский Союз предлагает снять 
военную угрозу, обеспечить здесь обстановку стабильности и спокой
ствия, не создавать в этом районе иностранных военных баз, не разме
щать там ядерного или какого-либо другого вида оружия массового унич
тожения, не применять и не угрожать применением силы против стран 
этого района, уважать статус неприсоединения, избранный государст
вами Персидского залива, гарантировать суверенные права стран этого 
региона и безопасность морских и иных коммуникаций, связывающих его 
с остальным миром, заключить в этих целях международное соглашение.

А что делают здесь Соединенные Штаты. Они самоуправно, без 
согласия 19 соответствующих государств, создают командование СЕНТКОМ 
и вменяют ему в обязанность жандармские функции вплоть до прямого 
военного вмешательства в чужие внутренние дела, они демонстрируют 
военную мощь сил "быстрого развертывания".

По вопросам Индийского океана Советский Союз последовательно 
поддерживает усилия государств этого района по подготовке и проведе
нию международной конференции и достижению на ней договоренности о 
создании зоны мира в Индийском океане, выступает за возвращение Мав
рикию архипелага Чагос, включая острова Диего-Гарсия.

Добиваясь в целом снижения напряженности на морях и океанах, 
СССР, в частности, предлагает взаимное ограничение действий военно- 
морских флотов, ограничение и сокращение военно-морских вооружений, 
вывод подводных лодок - ракетоносцев Советского Союза и Соединенных 
Штатов из нынешних обширных районов боевого патрулирования и ограни
чение их плавания взаимно согласованными рубежами, он выстзшает за



распространение мер доверия на акватории морей и океанов, то есть 
добивается того, чтобы возможно большая часть Мирового океана стала 
зоной мира.

А Соединенные Штаты Америки, прервав в одностороннем порядке 
советско-американские переговоры об ограничении и сокращении военной 
деятельности в Индийском океане, наращивают свою военную активность 
как Б Индийском океане, так и на других морских просторах, укрепляют 
свою базу на Диего-Гарсия, срывают созыв конференции для превращения 
Индийского океана в зону мира, пытаются подорвать понятие зоны мира 
вообще.

В Азии и на Дальнем Востоке Советский Союз и другие миролюбивые 
страны выступают за проведение переговоров и достижение договоренно
сти о мерах доверия.. Монгольская Народная Республика предлагает раз
работать и заключить Конвенцию о взаимном ненападении и неприменении 
силы в отношениях между государствами Азии и Тихого океана. Страны 
Индокитая выступают за создание зоны мира и стабильности в Юго-Во
сточной Азии. Афганистан борется за политическое урегулирование в 
Юго-Западной Азии, защищает свою свободу и независимость, поддерзки- 
вает посреднические усилия личного представителя Генерального секре
таря Организации Объединенных Наций по урегулированию проблем этого 
района на основе прерсращения и гарантированного невозобновления воо- 
рухсенного и всякого иного вмешательства во внутренние дела Демократи
ческой Республики Афганистан.



С другой стороны, Соединенные Штаты Америки подключают к своим 
военно-стратегическим плаунам страны этого района нкгоа. Так, Япо
нии уже отведена роль "непотопляемого авианосца", хотя по конститу
ции она должна быть миролюбивым, а не милитаристским государством. 
Такая политика представляет собой попытку заставить людей забыть 
уроки прошлого. Американские политики предлагают Ассоциэ.цию го
сударств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), вопреки ее з̂ ставз?", превратить 
из органа мирного сотрудничества между странами ее з?-частницами в 
орган по вг'лешательству во внутренние дела своих соседей - Вьетнама, 
Лаоса и Кампз^чии, строящих новую жизнь в соответствии с волей своих 
народов. Известны и усилия США по дестабилизации обстановки как 
внутри Афганистана, так и вокруг него. Соединенные Штаты не выво
дят своих войск из Южной Кореи, а проводят там провокационные манев
ры, используют южнокорейскую авиацию для разведывательных целей 
против GCCF, намечают развлещение на юге Корейского полуострова 
нейтронного оругсия и всячески препятствзчот мирному демократическому 
объединению Кореи без вмешательства извне.

Посмотрим далее на проблемы Африки. Здесь США провозгласили 
себя "историческим союзником" расистского режима в ЮАР и, более то
го, П'роводят политику так называемого "конструктивного сотрудни
чества" с ним. В результате срываются решения ООН, в т.ч. ее Со
вета Безопасности, о борьбе с апартеидом, о предоставлении подлин
ной независимости Намибии под руководством СВАПО. По сути дела 
США выступают соучастниками непрекращающихся агрессивных действий 
против Анголы и других африканских стран. Доклад, подготовленный 
Генеральным секретарем ООН в результате его поездки на юг Африки, 
позволяет сделать вывод о том, что основной причиной наглого игнори
рования pvorci/iMOM ШАГ требований ООН о предоставлении независимости На- 
мибтги является именно всесторонняя поддержка расистского режима 
Претории со стороны США. Последний пример происков неоколонизато
ров в Африке - это вооруженное вмешательство импориалистических



сил в Чаде, инспирируемое и поощряемое США, вовлечение в эти пре
ступные действия других стран, в том числе африканских, а такгсе 
военные провокации против Ливии, непрекращающееся вмешательство во 
внутренние дела многих африканских стран и оказание на них военного, 
политического и экономического давления. И в Африке проводится по
литика грубого неоколониализма.

То же происходит и по отношению к ЬЯикронезии, которую США 
пытаются аннексировать и превратить в свой военно-стратегический 
плацдарм, и по отношению к Пуэрто-Рико, народ которой лишается права 
на самоопределение и независимость. Этим же путем идет и Англия 
на юге Атлантики, превращая Фолклендские (Мальвинские) острова в 
военный форпост и осуществляя колониальный разбой в этом районе 
мира.

На1Эоды Ближнего Востока и Африки борются за создание в этих 
районах безъядерных зон, а США сотрудничают с Израилем и Южно-Афри
канской Республикой, осуществляющими планы создания собственного 
ядерного оружия.

Соединенные Штаты, бесцеремонно и грубо вмешиваются во внут
ренние дела стран Центральной Америки и Карибского бассейна, обост
ряют обстановку в этом районе. Посредством военных угроз и давле
ния они пытаются лишить народы этого района права жить по собствен
ному усмотрению. США противодействуют положительным усилиям тех ла- 
тиноамериканскшс стран, которые стремятся помочь найти взаимоприем
лемые решения. Советский Союз, напротив, поддерживает эти усилия, 
а также конструктивные предложения Никарагуа и Кубы. Выдвинутые 
ими принципы урегулирования создают хорошую основу для договореннос
ти без ущерба для чьих-либо интересов.

Как известно, в последние годы США стали навязчиво выдавать 
себя за поборника прав человека, образец свободы и демократии, бор
ца с международным терроризмом. Фарисейский характер подобных ут
верждений более чем очевиден. США не участвуют ни в Междзшародных 
пактазс о правах человека, ни в других основополагающих международно- 
правовых актах по вопросам прав человека и борьбы с расизмом и



и апартеиде! i о Они бойкотируют усилия международного сообщества 
в этой области, что подтверждается отказом США от участия во Вто
рой всемирной конференции по борьбе против расизма и расовой дис
криминации. США продолхсают укрывать нацистскхос военных преступ
ников. Они угнетают свое небелое население и совместно с другими 
неоколонизаторами подавляют волю других народов, борющшсся за сво
боду, независимость и самостоятельное развитие.

США отклоняют требования социалистических и развивающихся 
стран о перестройке международных экономических отношений на спра
ведливой и демократической основе, срывают начало в ООН глобальных 
переговоров по экономическим вопросам. Они грубо нарушают взаимо
выгодные связи между государствами. Они пытаются оказывать бес
церемонное политическое и экономическое давление в отношении социа- 
листическшс государств, объявив "крестовый поход" против них. Они 
угрожают так'гсе развивающимся странам, избравшим прогрессивный путь 
развития.

Наша позиция по экономическим вопросам основана на необходи
мости перестройки международных экономических отношений на справед
ливой, равноправной и демократической основе. Мы активно боремся 
против империалистической политики, в результате которой развиваю
щиеся страны ежегодно теряют более 200 миллиардов долларов из-за 
оттока из них капиталов, прибылей, выплат по задолзхенности и от не
эквивалентной торговли.

Что касается вопроса борьбы с мезэдународным терроризмом, то 
уместно напомнить, что именно США всячески поддерживают и насажда
ют диктаторские и милитаристские резтсимы в различных районазс, воору
жают и посылают наемников для борьбы с национально-освободитель
ными движениями, срывают выработку конвенции по борьбе с наемни
чеством, сами участвуют в карательных военных акциях на Блшшем 
Востоке, в Африке и в Латинской Америке.



(Г-н Гуринович, Белорусская ССР)
Таким образом, к какому бы аспект̂ ?- политики США мы ни обра

тились, отчетливо видно, что нынешняя американская администрация 
противопоставляет себя Уставу Организации Объединенных Наций и 
доброму имени Организации, противопоставляют себя большинству 
государств мира, междуиародновлу сообществу в целом. Она пренебре
гает предупреждением первого президента США, который говорил: 
"Страна, которая позволяет себе испытывать постоянную ненависть к 
другой стране, становится рабыней собственной враждебности", А 
это опасно для дела мира и сотрудничества.



(Г-н гуринович. Белорусская ССР)
Вот почему необходимо усиление действий миролюбивых народов, 

чтобы привести ход международных событий в соответствие с Уставом 
Организации Объединенных Наций, соблюдая, а не подрывая его, чтобы 
откликнуться на чаяния народов, выступающих за мир, разоружение, 
сотрудничество и социальную справедливость. Программа конкретных 
мер для достижения этих целей содержится в предложениях социалисти
ческих государств, изложенных в прахсской Политической декларации го- 
суд арств-участников Варшавского Договора и в совместном заявлении, 
принятом 28 июня сего года в Москве на встрече руководящих партийных 
и государственных деятелей стран социалистического содружества, а 
также в конкретных предложениях, внесенных социалистическими госу
дарствами на рассмотрение настоящей сессии Генеральной Ассамблеи Ор
ганизации Объединенных Наций. Все эти предложения подтверждают ска
занное Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Вер
ховного Совета СССГ товарищем ЮоВ„ Андроповым о том, что "в нашу 
эпоху именно социализм выступает как самый последовательный защит
ник здоровых начал в международных отношениях, защитник интересов 
разрядки и мира, интересов каждого народа, всего человечества".

Мы высоко ценим и позицию неприсоединившихся стран и вместе с 
ними напрочь отвергаем заявление госдепартамента США о том, что Де
лийская конференция глав государств и правительств неприсоединившихся 
стран якобы приняла декларацию, я использую слова госдепартамента,
"не отражающую принципы Неприсоединения". По нашему мнению, как 
предыдущие, так и Делийские документы движения неприсоединения, что 
бы ни говорилось о них от имени США с этой трибуны, проникнуты за
ботой о мире, сотрудничестве и подтверждают антиимпериалистический, 
антиколониальный характер движения неприсоединения, открывают зна
чимые возможности для дальнейшего взаимодействия всех сил мира и 
прогресса в целях решения ключевых проблем мировой политики.

Белорусская ССГ, которая в начале 1984 года отметит 65-летнюю 
годовщину своего создания, а в середине года - 4С-летие освобождения 
территории республики от немецко-фашистских захватчиков, преисполнена



решимости объединить свои усилия со всеми миролюбивыми странами, 
чтобы сохранить и упрочить мир на земле, не допустить ядерной ката
строфы, добиться реальных сдвигов в вопросах разоружения, коренным 
образом оздоровить международную обстановку, решать все существующие 
проблемы политическими средствами, путем переговоров, уважая суверен
ные права и законные интересы всех народов.

Мы говорим это от имени народа, который в годы второй мировой 
войны потерял четверть своего населения и более половины национально
го богатства; народа, который в мирном созидательном труде увеличил 
за послевоенные годы промышленный потенциал своей республики в 53 ра
за по сравнению с довоенным уровнем и успешно решает программу эконо
мического и социального развития в интересах трудящихся; народа, веду
щего активную борьбу за мир и участвующего в антиракетном и антивоен
ном движении; народа, давшего нам наказ бороться за мир, разрядку, 
разоружение и углубление сотрудничества между государствами; народа, 
готового при любых условиях защищать свои социалистические достижения 
от любых агрессивных посягательств и происков.

Г-н ТРИГОНА (Мальта) (устный перевод с английского): Примите
мои поздравления, сэр, в связи с избранием вас на пост Председателя 
данной сессии. Вы заслуживаете нашего полного сотрудничества, высту
пая не только в личном качестве как представитель Панамы, но также 
и благодаря вашему опыту работы в Ассамблее, вкладу вашей страны в 
дело мира в Центральной Америке как члена Контадорской группы и - 
последнее по счету, но не по значению - благодаря тому, что вы явля
етесь верным последователем идеалов Симона Боливара, 200-ую годовщину 
со дня рождения которого мы недавно отметили.

Мы пользуемся этой возможностью, чтобы выразить нашу признатель
ность заместителю министра иностранных дел Венгрии г-ну Имре Холлаи 
за его неустанные усилия по руководству работой сессии данной Ассам
блеи в прошлом году.



Мы приветствуем увеличение численности членов нашей Организации 
в связи с приемом в члены Организации государства Сент-Кристофер и 
Невис. Мы поздравляем его с достижением независимости, и мы переда
ем наши самые искренние позкелания мира и процветания народу этой 
страны.

Система сотрудничества и взаимопонимания, которая предусматри
вается Уставом Организации Объединенных Наций, все более ставится под 
угрозу в результате циничного использования военного превосходства 
в межгосударственных отношениях. Мы долзкны спросить себя: является
ли это необузданной борьбой за глобальное господство и за безраздель
ное влияние в отношении людей и ресурсов, что неизбежно ведет нас к 
орвелловскому кошмару 1984 года, поглощающему суверенитет государств 
в том виде, как он известен нам? И мозхем ли мы как независимые 
национальные государства все еще добиться нашей свободы и преис
полниться чувством собственного достоинства в условиях мира и гармо
нии?

Имеющиеся налицо признаки далеки от того, чтобы вселять надежду. 
В Латинской Америке требования ряда народов добиться своих основных 
прав человека, в частности в Сальвадоре и Чили, по-прежнему подав
ляются. Другие народы, которые добились своих прав в ходе озкесточен- 
ной борьбы, как в Никарагуа, сталкиваются с решительной оппозицией 
извне.

В Азии продолжается позорное присутствие иностранных войск в 
Афганистане и Кампучии. Шрное воссоединение Кореи по-презхнему яв
ляется невозможным в результате особой заинтересованности со стороны 
иностранных держав. Две соседние страны Иран и Ирак остаются вовле
ченными Б мучительный конфликт.

Палестинский народ все еще продолзкает вести оэкесточенную борьбу 
за то, чтобы добиться своей родины. Попытки национального примире
ния в Ливане подавляются в результате соперничества и давления со сто
роны соперничающих внешних интересов.



В Африке народы Намибии и Южной Африки по-прежнему ждут своего 
освобождения от расистского и бесчеловечного угнетения.

В нашем собственном регионе Средиземноморья мы продолжаем ос
таваться беспомощными свидетелями продолжающегося нарушения сувере
нитета, единства и территориальной целостности Кипра, братского нам 
государства. Мы живем под постоянной угрозой со стороны огромных 
армад, курсирующих в нашем море и использующих наш регион как базу 
для оказания своего влияния на соседние страны.

С учетом этих реальностей политика, проводимая социалистическим 
правительством Мальты с I97I года, до сего времени определяется на
шим стремлением к общности народов, строящих свою жизнь в условиях 
мира и сотрудничества. Тем не менее, мы не можем игнорировать то 
обстоятельство, что нам могут быть навязаны опасные, радикальные и 
даже дорогостоящие альтернативы в свете увеличивающегося числа брат
ских стран и народов, вовлеченных в круговорот событий, который уг
рожает поглотить всех нас.



Поэтому необходимо подвести итог достижениям Мальты и перспек
тивам, имеющимся в военной, политической и экономической областях.

В военной области мы сталкиваемся с иррациональным положением, 
когда производство и размещение чудовищных вооружений определяется 
как лучшая гарантия мира. Именно такой подход сделал Средиземное 
море ареной растущей военно-морской конфронтации двух военных союзов.

До I97I года Мальта была запутана в этой конфронтации из-за баз, 
которые ока была обязана предоставлять Организации Североатлантиче
ского договора (НАТО). Однако с 1964- года как только Мальта перестала 
по конституции быть английской колонией и поэтому более не считалась 
частью территории Соединенного Королевства, она утратила все защит
ные гарантии обороны, вытекающие из соглашений коллективной безопас
ности по Вашингтонскому договору,

Такое положение только увеличило привлекательность военных баз 
в качестве первоочередной мишени в ходе возможных боевых действий 
и потому беззастенчиво поставило мальтийцев перед угрозой еще большей 
опасности чем та, которая нависла над любой страной-членом НАТО.
Если бы не имеющиеся препятствия, НАТО к настоящему времени уже рас
сматривала планы размещения на Мальте ядерных ракет. Наши беззащитные 
граждане были бы, таким образом, еще в большей степени подвержены 
опасностям несчастных случаев в мирное время, а также гарантированному 
уничтожению в результате упреждающих ударов в ходе боевых действий.

Именно рабочее движение на Мальте признало безумство такой поли
тики и положило ей конец. Путь, по которому мы пошли с I97I года, 
привел к закрытию военных баз в 1979 году, а последующий отказ от во
енных баз освободил Мальту от причастности к военным союзам, что 
абсурдно ставила под угрозу нашу свободу и безопасность.

Мы явились свидетелями благотворного влияния такой политики мира.
Наш близкий сосед Ливия была среди тех, кто первым признал значе

ние нашего решения о ликвидации всех военных баз на нашей территории 
для безопасности Средиземноморья. Она первой оказала нам как мораль
ную, так и материальную помощь, позволившую нам преодолеть резкую 
оппозицию, с которой мы столкнулись на начальном этапе.
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Китай, страна далекого региона, также олень рано понял, какой 
важный вклад вносит Мальта в создание мирной атмосферы сотрудниче
ства, к которой он также стремится» С тех пор Китай оставался по
следовательным и надежным другом Мальты,и за это мальтийский народ 
ему глубоко признателен»

Многие страны в настоящее время признали наш нейтральный статус 
и поддержали его как на двустороннем уровне,так и на многосторонних 
форумах движения неприсоединения, Содружества и в рамках Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе»

Таким образом выбор, который сделало наше рабочее движение 
в пользу мира и сотрудничества, обеспечил до сих пор мальтийскому 
народу большую свободу и растущее уважение в рамках международного 
сообщества» Сднако в нынешнем мире, где растет угроза для институ
тов по поддержанию мира, мы должны проявлять чрезвычайную бдитель
ность, Выбор, который мы будем делать в будущем, должен зависеть 
от реальностей, с которыми мы сталкиваемся»

На политическом уровне Мальта сделала выбор в пользу мира, 
приняв статус нейтралитета, основанный на принципах неприсоединения 
путем сохранения равноудаленности от сверхдержав и содействия сотруд
ничеству и безопасности Средиземноморья» За истекший период эта по
литика нашла свое выражение в движении неприсоединения, в Совете 
Безопасности и на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе» 

Б марте этого года в Дели Мальта вместе сдругими неприсоединив- 
шимися странами вновь подтвердила свое обязательство стремиться к мир
ным отношениям между государствами, отказываться от наращивания воору
жений в качестве основы для безопасности, стремиться избегать втяги
вания в блоки и союзы, требовать, чтобы все народы получили возмож
ность обеспечить свое процветание в рамках свободного и суверенного 
государства и призывать к резкому увеличению глобального экономиче
ского сотрудничества с целью облегчить страдания, нищету, голод,все 
еще омрачающих конец 20-го столетия»



Мальта непреклонно стремится к достижению этих целей, поскольку 
видит в их достижении наиболее эффективную гарантию той политической 
и экономической свободы, которую она постепенно достигла в течение не
скольких лет после ликвидации всего нежелательного иностранного во
енного, политического и экономического влияния на своей территории.

В Дели неприсоединившиеся страны официально заявили о своем 
признании и поддержке статуса нейтралитета, избранного Мальтой в 
стремлении добиться укрепления процесса ее национального развития 
в рамках процесса региональной безопасности и сотрудничества стран 
Средиземноморья. В том же духе встреча в Дели приветствовала ини
циативу Мальты в области безопасности Средиземноморья, выдвинутую 
в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, и со
гласилась созвать встречу всех неприсоединившихся стран Средиземно
морья для обсуждения вопроса о том, какие дальнейшие шаги следует 
предпринять в целях укрепления средиземноморской безопасности и 
сотрудничества.

Мы не можем забыть о том, что именно благодаря поддержке движения 
неприсоединения Мальта, наконец, впервые получила возможность стать 
непостоянным членом Совета Безопасности, Во всех наших действиях 
в рамках Совета мы руководствовались твердым пониманием его уникаль
ной роли в деле защиты международного мира и безопасности. Таким 
образом мы еще нагляднее проявили активную концепцию нашего нейтраль
ного статуса. Нейтралитет М-льты не носит пассивного характера, 
стремящегося ускользнуть от международных обязательств. Наш нейтра
литет не отягощен также и какими-либо пуристскими понятиями, ведущими 
к преднамеренному избеганию сверхдержав. Напротив, проводя политику 
равноудаленности, мы установили зрелые отношения с обеими сверхдержа
вами и это позволяет нам выполнять роль, которую мы избрали в поисках 
мира и сотрудничества в нашем регионе, а также проявлять позитивный 
и кооперативный подход в решении международных проблем. За прошедшие 
девять месяцев в Совете Безопасности было множество случаев, давав
ших нам возможность оказать содействие международному миру и безопас
ности.
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Положение в Центральной Америке и особенно угроза суверенитету 
и свободе народа Никарагуа занимали видное место в обсуждениях Сове
та. В своей позиции по этому вопросу Мальта руководствовалась двумя 
основными целями: защитой с трудом завоеванных прав никарагуанского
народа и признанием роли региональных государств в определении судьбы 
своего региона. Мы провели широкие консультации с представителями 
Никарагуа, а также, с одной стороны, с членами Контадорской группы - 
Венесуэлой, Мексикой, Панамой и Колумбией, - и с постоянными членами 
Совета Безопасности и особенно с Соединенными Штатами Америки, 
с другой стороны, для определения наиболее подходящих решений, ко
торые мог бы принять Совет Безопасности по данной проблеме. Это 
привело к единогласному принятию хорошо сбалансированной резолюции, 
в которой вновь подтвеждалось право Никарагуа жить в условиях мира 
и безопасности, без вмешательства извне и высказывалась поддержка 
продолжавшейся работе Контадорской группы.

В течение этого года на долю нашего региона Средиземноморья 
также выпало более чем достаточно проблем. Совету пришлось рассма
тривать опасную конфронтацию между Ливией и Соединенными Штатами, 
взаимные жалобы Чада и Ливии друг на друга, международные последствия 
гражданской войны в Чаде и еще более ужасные международные послед
ствия проблем Ливана, В каждом случае Мальта стремилась направить 
обсуждение в Совете на рассмотрение основных аспектов этих проблем, 
необходимость избегать вмешательства во внутренние дела государств, 
уважать человеческую жизнь, избегать вмешательства сверхдержав в 
вопросы регионального характера и первостепенность региональных го
сударств в определении решений проблем своего региона.

Решения, к которым стремилась Мальта в отношении этих проблем, 
не основаны на каком-либо стремлении или желании обвинить или осудить 
кого-либо, а скорее на необходимости посредством спокойной и терпе
ливой дипломатии определить прагматические шаги в направлении ослабле
ния напряженности. В этом контексте мы довольны тем, что наша роль



в обсу5хдениях на Совете вопроса о Чаде содействовала принятию кон
сенсусом заявления Председателя Совета, что учитывало в достаточной 
мере последующие события, призывая к сотрудничеству, а не усилению 
напряженности.

Точно, так .же в недавнем инциденте с корейским авиалайнером нашей 
первоочередной и главной задачей было не столько стремление опреде
лить виновного,сколько обеспечить гарантию коллективных обязательств 
в том, что аналогичный инцидент не будет иметь места в будущем.
Мы проголосовали за резолюцию, представленную в конечном итоге в Со
вете после того, как убедились, что имелось достаточное стремление ра
ботать в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 
в направлении укрепления международных правил и положений, направлен
ных на предотвращение таких инцидентов, в частности путем обеспечения 
того, чтобы в случаях непреднамеренного нарушения воздушного простран
ства вторгшиеся самолеты должным образом предупреждались, чтобы им 
предоставлялась возможность безопасной посадки и чтобы все заинтере
сованные стороны принимали участие в любых необходимых переговорах.



К сожалению, существуют случаи, когда трудно избежать взаимных 
обвинений просто потому, что нарушение основных норм международного 
поведения является явным. Таким случаем является политика 
Израиля Б отношении неотъемлемого права палестинского народа 
иметь свою родину. Мальта будет осзгждать Израиль пока он будет про
водить такую политику, и наша поддержка борьбы палестинского народа 
под руководством Организации свбождения Палестины (ООП) остается 
неизменной.

Что касается вопроса о Намибии и Южной Африке, то мы не можем 
не сказать о нашем возмущении агрессивными и безнравственными дейст
виями, упорно проводимыми расистским меньшинством в отношении основ
ных норм поведения человека. Мы оказываем помощь намибийскому народу 
Б их продолжающейся борьбе всеми имеющимися в нашем распоряжении скро»(Ь 
ными средствами. Так же, как Мальта помогала в обучении и техниче
ской подготовке студентов Зимбабве до получения их страной независи
мости, мы предлагаем помогать студентам Намибии.

В то же самое время в Совете мы активно стремились единодушно 
принять резолюцию по Намибии, которая вызвала весьма напряженные 
деликатные переговоры. Резолюция позволила Генеральному секретарю 
проводить консультации со всеми заинтересованными сторонами. Мы 
уверены в том, что эта основа будет учитываться всеми, и намибийский 
народ наконец достигнет своей долгожданной независимости.

Наша политика в Совете Безопасности заслужила такое доверие, что 
члены Совета Безопасности поручили нам выполнение сложной и требую
щей времени задачи определения круга вопросов, по которым имеется 
согласие в наших усилиях, направленных на то, чтобы поднять эффек
тивность Совета в борьбе за мир. Мы будем продолжать усилия, которые 
мы предпринимали за последние месяцы и результатом которых явился 
доклад Председателя Совета, в котором намечается ряд моментов, где 
может быть достигнут прогресс.



Мальта рассматривает Совет Безопасности не только как форум, 
который может разрешить вопросы, когда они достигают критического 
момента; мы также считаем Совет органом, который может заложить 
более прочные основы для разрешения международных проблем эффективными 
действиями, которые, например, способствовали бы созданию зон мира в 
регионах,таких, как Средиземноморье, Индийский океан и другие.

Спустя более трех лет после встречи в Мадриде в осуществление 
решений по безопасности и сотрудничеству в Европе Мальта принимала 
участие в другом форуме, где она стремилась к укреплению основы своей 
национальной свободы, развивая процесс региональной и глобальной бе
зопасности и сотрудничества,

В 1975 году на созванном в Хельсинки Совещании по безопасности 
и сотрудничеству в Европе впервые со времени Второй мировой войны 
все европейские государства, за исключением Албании, вместе с Соеди- 
•неиными Штатами и Канадохй согласовали меры, направленные на укрепление 
европейской безопасности и сотрудничества, В Мадриде основная пози
ция Мальты заключалась в том, что меры, выработанные в отношении 
безопасности в Европе, должны быть отразхены в соответствующих мерах, 
касающихся Средиземноморья, Огромное сопротивление, которое встре
тила позиция Мальты на Мадридском совещании, показало явное намере
ние некоторых участников отказаться от обязательств, которые они 
взяли на себя в Хельсинки в отношении безопасности в Средиземноморье,
С этим Мальта не могла никогда согласиться, К концу июля этого года 
Мальта со всей ясностью показала, что после двзгх с половиной лет 
конфронтации и споров в Мадриде по широкому ряду вопросов, касающихся 
отношений между Востоком и Западом, нас не смогут заставить поспешно 
одобрить итоговый документ, в котором не нашел отражения средиземно
морский аспект Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,
Мы также не можем согласиться и с предложением о том, что Совещание 
просто отметит отсутствие согласия по позиции Мальты, В то время 
только Румыния поддержала Мальту для того, чтобы обеспечить уважение 
к процедзфам консенсуса Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе,



Те, кто пытался организовать нашу явную изоляцию в Мадриде, 
начали терпеть поражение в середине августа. Вслед за подходом Фин
ляндии, выступившей от имени скандинавских стран, премьер-министр 
Мальты смог указать президентам Рейгану и Андропову на то, что воз
никло предложение, в котором, наряду с учетом законной заинтересован
ности Мальты в отношении Средиземноморья, также указывалось наше 
ясное желание достичь решения, приемлемого для всех. Ряд участников, 
включая Грецию и Италию, выразили свою готовность принять данное 
предложение и одновременно со всей ясностью объяснили нам то значи
тельное давление, которое на них оказывалось с тем, чтобы они сохра
нили свою прежнюю неизменную позицию. То, что эти средиземноморские 
страны поддержали позицию Мальты, не было неожиданным. Удивительным 
было то колебание и задержки, которые проявил Советский Союз в деле 
оказания поддержки предложению, направленному на консолидацию процес
са обеспечения безопасности и сотрудничества в Средиземноморском 
регионе, хотя в конечном итоге он сделал это в середине августа. 
Покойный президент Брежнев со всей ясностью провозглашал в ряде слу
чаев те шаги, которые должен предпринять Советский Союз для превраще
ния Средиземноморья в зону мира, в частности, распространение мер по 
укреплению доверия на район Средиземного моря, координированное сок
ращение вооруженных сил в данном регионе, вывод всех военных кораблей 
с ядерным оружием на борту из Средиземного моря и обязательство ядер
ных держав не использовать ядерное оружие против неядерных государств 
в Средиземноморье.

В Мадриде позиция Мальты была укреплена в значительной степени 
той поддержкой, которую она получала со стороны государств, не являю
щихся участниками Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Подобную поддержку твердо оказывал нам Китай, а Лига Арабских стран в 
своем официальном заявлении,сделанном в последнюю неделю августа, 
выразила глубокую заинтересованность в работе Совещания по безопас
ности и сотрудничеству в Европе и полную поддержку предложению Мальты 
в отношении безопасности Средиземноморья. Мы глубоко сознаем то по
зитивное влияние, которое имела эта поддержка на развитие событий в 
Мадриде,



И в самом деле, к началу сентября наша настойчивость взяла 
верх, и с помощью нейтральных и неприсоединивщихся стран-участниц 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе было получено 
заверение со стороны всех участников Совещания в том, что Совещание 
будет оказывать поддержку дальнейшим инициативам, направленным на 
укрепление безопасности и сотрудничества в регионе Средиземноморья. 
Попытка Соединенных Штатов в последний момент обусловить подобную 
поддержку различного рода процедурами Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе в конечном итоге потерпела крах.

Значимость достигнутых соглашений заключается в том, что они 
создают основные условия для того, чтобы вопросы безопасности и 
сотрудничества Средиземноморья рассматривались по крайней мере на 
трех последующих форумах.

Прежде всего речь идет о Стокгольмской конференции по безопасно
сти по мерам доверия и разоружению в Европе, которая должна открыться 
в январе 1984 года,и подготовка к которой начнется в Хельсинки в 
конце этого месяца. На этой конференции соберутся все европейские 
государства и сверхдерхсавы для того, чтобы обсудить меры по созданию 
доверия и разоружению не только в Северной и Центральной Европе, но 
также и в Средиземноморье.

Во-вторых, в следующем году в Венеции состоится конференция по 
средиземноморскому функциональному сотрудничеству в качестве продол
жения первого заседания по сотрудничеству средиземноморских стран в 
экономической, научной и культурной областях, которое было проведено 
в Валетте на Мальте.

В-третьих, результаты различных специальных совещаний, а также 
инициативы по безопасности средиземноморских стран, которые Мальта и 
другие заинтересованные государства будут выдвигать в течение следую
щих трех лет в соответствии с итоговым соглашением в Мадриде, будут 
обсуждаться на следующем Совещании по безопасности и сотрудничеству 
в Европе в Вене в 1986 году.



Важно также отметить и то, что на Совещании в Мадриде две 
сверхдержавы и их соответствующие союзники не только приняли заявле
ние Мальты о нейтралитете в качестве вклада в безопасность и сотруд
ничество в Средиземноморье, но также настоятельно призвали другие го
сударства уважать этот нейтралитет.

На данной сессии Генеральной Ассамблеи Мальта намеревается пред
принять дальнейшие шаги в отношении безопасности Средиземноморья, 
и мы ожидаем, что они будут поддержаны, среди прочих, всеми государ- 
ствами-участниками Совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро
пе, Генеральная Ассамблея уже официально призывает о превращении 
Средиземноморья в зону мира. Мы ожидаем, что в этом году этот призыв 
примет более ясную и подробную форму и будет сопровождаться соглаше
нием по конкретным шагам с целью осуществления такого превращения. 

Таким образом мы будем укреплять процесс, который позволит 
Стокгольмской конференции рассмотреть вопросы безопасности Средиземно
морья более глубоко. Этот процесс будет также укреплен планируемым 
совещанием неприсоединившихся государств Средиземноморья в соответ
ствии с призывом, содержащимся в Деклараций Конференции неприсоеди
нившихся стран в Дели,



Действительно, нам следует внимательно и тщательно рассмотреть 
факторы, ведущие к обострению напряженности в районе Средиземноморья, 
если мы действительно хотим сохранения мира в этом районе» Массиро
ванная концентрация военно-морского флота в нашем море, например, яв
ляется результатом слишком произвольного толкования принципов свобо
ды открытого моря. Как теория, так и практика в области международно
го права сегодня оказывают все большее ограничение в отношении приме
нения этого принципа, с тем чтобы он в большей степени отвечал экономи
ческим потребностям прибрежных государств. Что касается закрытого 
моря, подобно Средиземному морю, то не имеет ли место там положение, 
когда интересам прибрежных государств безоговорочное осуществление 
принципа свободы открытого моря более неприемлемо в качестве основы 
для оправдания массированного военно-морского и ядерного наращивания 
сверхдержав, свидетелями чего все мы являемся? Разве обязательства 
изложенные в хельсинкском Заключительном акте, не указывают сами на 
увеличивающуюся необходимость ограничения действий, где это необходи
мо, для укрепления региональной безопасности и сотрудничества?

Поэтому совершенно очевидно, что действия, которые мы предприни
маем на политическом уровне в защиту нашей национальной свободы и 
суверенитета, заставляют нас сделать решительный выбор между полити
кой, основанной на сотрудничестве и взаимном уважении, и политикой, 
которая основывается на безграничном и эгоистическом стремлении к 
господству. До тех пор пока открыты пути к сотрудничеству, Мальта 
будет полна решимости использовать их. Однако мы также должны рас
смотреть и другие альтернативы, которые могут быть предложены, если 
все другие действия не принесут успеха.

Эта дилемма является наиболее острой в экономической области.
Со своей стороны Мальта стремится обеспечить такое положение, чтобы 
ее политическое закрепление вновь обретенной свободы активизировалось 
и явилось новым импульсом для наших усилий, направленных на обеспече
ние экономической жизнеспособности нашего народа, что, в свою оче
редь, позволит ему выполнить свою политическую роль в деле бороба 
за мир.



Мы сочли это возможным в двух взаимосвязанных аспектах. На 
внутреннем уровне это выразилось в ликвидации присутствия иностранных 
угнетателей наряду с последующим ослаблением местных реакционных сил, 
поддерживаемых этим присутствием, и неожиданно высвободило огромный 
активный потенциал. Основные столпы нашей экономической инфраструк
туры, наконец, оказались в руках мальтийцев. Транспорт и связь, 
страхование и банки, средства массовой информации и образование могли 
поэтому быть использованы прямо на благо экономического развития 
Мальты,

Пожалуй наиболее явным проявлением этого развития явилось основ
ное структурное преобразование, достигнутое нами за последние несколь
ко лет в нашем порту. Крупный Валеттский порт справедливо известен 
своими природными особенностями, пожалуй уникальными для всего Среди
земноморья. Его длинная береговая линия, защищенные бухты, их глубина 
и стратегическое расположение эксплуатировались, однако, в течение 
многих веков лишь иностранными оккупирующими державами в целях укреп
ления своего военно-морского превосходства в этом регионе.

В настоящее время все это изменилось. Если менее 20 лет тому 
назад порт использовался исключительно для обслуживания военных кораб
лей, сегодня он является местом расположения крупных гражданских судо
строительных и судоремонтных верфей, центром растущей морской торговли 
и процветающего морского туризма,

В течение короткого периода феноменальных капиталовложений мы 
построили новые современные сухие доки, открыли крупные хранилища для 
контейнеров и стоянки для судов, превратили старое портовое хозяйство 
в крупное и современное, и в настоящее время завершаем строительство 
зернохранилищ, способных вместить 80 ООО тонн зерна.

Эти инфраструктурные изменения, которые позволили нам превратить
ся в один из крупных центров обслуживания нашего региона, также потре
бовали строительства целого нового порта в Марсакслокке на юго-восточ
ном берегу острова. Строительство этого порта продвигается быстрыми 
темпами и, когда оно будет завершено, намного расширится потенциал 
Мальты в области транзитных перевозок в районе Средиземноморья,



(Г-н Тригона, Мальта)
К сожалению, я должен вновь заявить о том, чего я уже касался 

в прошлом году, а именно, что некоторые из положительных сторон этих 
проектов ставятся под угрозу присутствием в наших портах и территори
альных водах остатков войны. Кроме того, имеются все свидетельства 
тому, что продолжающаяся наглая и несговорчивая позиция Англии по во
просу очистки нашего порта от бомб и затонувших судов еще раз свиде
тельствует о том, что противники Мальты все еще сильны в официальных 
кругах Великобритании. Вот почему, несмотря на наличие у Мальты дру
зей в Англии, возможности для улучшения отношений между двумя страна
ми по-прежнему подрываются недостаточным откликом Англии на межправи
тельственном уровне. Как можно еще объяснить ту ведущую роль, кото
рую Англия присвоила себе в целях задушить особые отношения Мальты с 
Европейским экономическим сообществом (ЕЗС), подвергнув обструкции 
рекомендации, уже представленные Комиссией ЕЭС, рекомендации, одобрен
ные и самим английским членом Комиссии. Это противодействие имеет 
тем более подозрительные причины, поскольку оно основано на не отно
сящихся к делу соображениях, таких, как увязывание помощи с валовым 
национальным продуктом на душу населения, от которого Англия уже ре
шила отказаться в отношении других стран Средиземноморья.

Именно эгоистическими и недальновидными соображениями объясняется 
то, что эти страны стремятся закрыть выбор в пользу сотрудничества 
и мира, к которому горячо стремится большинство народов земного шара.

Тем не менее, в другой, в равной мере важной области, политиче
ская свобода действий, основанная на статусе нейтральной страны, по
могает Мальте преодолеть эти трудности и расширить ее свободу манев
рирования, в том числе и в экономической области. Постепенно мы рас
ширили масштабы нашей торговли и других экономических отношений, кото
рые охватывают большинство стран как развитых, так и развивахощихся, 
как страны нашего региона, так и вне его.

Те страны, которые заинтересованы, в своих собственных полити
ческих интересах, в укреплении основ нейтралитета Мальты, стремятся 
обеспечить такое положение, чтобы их выражение политической поддержки



было подкреплено конкретными мерами в области экономического сотруд
ничества, Такие меры, в свою очередь, привели бы к тому, что ни одна 
страна или группа стран не сможет оказывать такое сильное влияние 
с помощью экономических рычагов, для того чтобы сделать нейтралитет 
Мальты нестабильным. Со своей стороны, развивая самые тесные эконо
мические отношения с какой-либо страной или группой стран, Мальта пол
на решимости не допустить, чтобы отношения с одними государствами не 
мешали в равной мере тесным отношениям с другими государствами. Имен
но руководствуясь этими двумя принципами, обеспечивается равновесие, 
к которому Мальта стремится в своей политике в отношении ЕЭС и новых 
рынков стран Персидского залива и Магреба, с одной стороны, и двух 
сверхдержав - с другой,

Мальта имеет давно установившиеся экономические отношения с Ев
ропейским экономическим сообществом, которые она стремится улучшить.
Мы встретили значительное понимание со стороны наших европейских 
партнеров необходимости соответствующих экономических и финансовых 
мер поддержки нашего статуса нейтралитета в обмен на гарантию того, 
что Мальта никогда не будет использована в качестве базы для агрес
сии против государства - члена ЕЭС,

Растет также понимание необходимости добиться того, чтобы особые 
отношения, которые Мальта должна установить с Сообществом, не будучи 
полноправным членом его, и вытекающее отсюда обязательство осущест
влять экономические санкции, вводимые по политическим соображениям, 
в результате чего мы будем вовлечены в ненужный альянс с какой-либо 
экономической группой против третьей страны или группы стран, не по
мешали бы нам проводить одинаково тесные, хотя и не исключительные, 
особые отношения с другими экономическими группами.

Фактически мы уже установили тесные отношения с нашими соседними 
странами в Северной Африке, особенно с Ливией и Алжиром, которые 
активно участвуют вместе с нами через посредство совместных мероприя
тий или других форм сотрудничества в различных промышленных проектах, 
включая строительство завода по выплавке стали, строительство произ
водственных предприятий и строительство туристических комплексов.



Дружественные нам страны из района Персидского залива, в частности 
Королевство Саудовской Аравии и Объединенные Арабские Змираты, оказы
вают нам помощь путем предоставления кредитов и займов на условиях, 
которые действительно учитывают наши скромные экономические и финан
совые возможностио Эта помощь содействует более быстрому строитель
ству нового порта в Марсакслокке, зернохранилища и судоверфи в Марсе, 
как и другим проектам. Таким образом в этом мы видим основу для осо
бых отношений со странами Магреба, а также странами района Персидско
го залива, что, как мы уверены, позволит нам в соответствующее время 
получить предпочтительный доступ к их рынкам, когда они будут еще 
более тесно взаимосвязаны и укреплены.



Наша политика равноудаленности от сверхдержав имеет свои эконо
мические и политические аспекты. Сверхдержавы сегодня убеждены, что 
наши действия в Совете Безопасности, в рамках Совещания по безопас
ности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) и Движения неприсоединения, 
помимо другизс форумов, представляют собой явное проявление нашего 
твердого соблюдения политики равноудаленности в политической сфере. 
Мальта полна решимости поддержать эту политику, полностью сознавая 
те ограничения, которые лишают нас возможности быть непогрешимыми, 
дазхе лучших из нас.

Подобным же образом в экономической области Мальта не стремится 
предоставить какой-либо сверхдержаве какое-то преимущество перед дру
гой, а просто стремится развивать свои экономические отношения с 
обеими, насколько это возможно.

Мы слышали от Соединенных Штатов неоднократные заверения в поли
тической доброй воле. Они еще не превратились в конкретные проекты 
экономического со труднич е ст в а.

1Лы имеем от Советского Союза более официальное обязательство, 
закрепленное в подписанном Соглашении о нейтралитете, что он будет 
развивать торговые и экономические отношения с нами таким образом, 
чтобы поддержать наш нейтралитет. Однако результаты выполнения этого 
обязательства были разочаровывающими. Это подтверждает, что в целом 
это соглашение фактически не выполняется, тем самым, прежде всего, 
вызывая сомнения в добросовестности его намерения.

Напротив, наши отношения с Китайской Народной Республикой при
водят к заметным результатам взаимной выгоды для наших обеих стран, 
Дазхе без необходимости официальных заверений в дружбе в апреле этого 
года г-жа Чен Kíyxya, министр внешних экономических сношений и тор
говли Китая, посетила Мальту и заключила соглашения о сотрудничестве 
в области промышленности, торговли, туризма, здравоохранения и судо
строения.

Развитие взаимовыгодных отношений с другими странами, на наш 
взгляд, является долгосрочной стратегией, направленной на укрепление



нашей экономической свободы на основе сотрудничества и взаимного ува
жения, В период международного экономического спада почти в разме
рах эпидемии, такого, который мы переживаем, требуются также более 
срочные действия. Даже в данном конкретном контексте мы считаем, 
что долгосрочные отношения, которые мы создаем с другими странами, 
.позволяют принять различные меры, оказывающие также содействие в об- 
■ ласти развития, среди которых взаимные торговые соглашения представ
ляются наиболее полезными.

Эти соглашения не только помогают поддерживать поток нашей тор
говли в момент снижения международной торговой активности. Они также 
в перспективном плане расширяют наши потенпиальные рынки для экспорта, 
а также создают полезный механизм, позволяющий сбалансировать нашу 
торговлю с партнерами, в торговле с которыми мы традипионно имеем 
крупный дефипит. За последние два года Мальта заключила взаимные 
торговые соглашения с Ираком, Тзфпией, Ливией, Польшей, Румынией, 
Албанией и Италией, а совсем недавно - с многонапиональными корпора- 
пиями, которые обязуются в обмен на основные товары, поставляемые 
нам, покупать продукпию, производимую на Мальте,

Мы удовлетворены тем, что можем таким образом выразить наши 
напиональные устремления к свободе и прогрессу, руководствуясь прин- 
пипом, основанным на сотрудничестве с другими народами, К сожалению, 
такой подход не всегда возможен, В отличие от такой доброй воли, 
которую мы наблюдаем в других местах, нежелание сотрудничать, что мы 
видим в наших отношениях с Японией, является отвратительным. Именно 
поэтому после того, как наша торговля с этой страной накопила в тече
ние нескольких лет дефицит в сумме, превывающей 100 миллионов дол
ларов, и в связи с ее настойчивым отказом предпринять какие-либо 
действия по облегчению этого положения, мы прекратили наш импорт из 
Японии с

Реакция Японии продолжает оставаться крайне негативной. Их 
предложения о компенсации были столь минимальными, что они не пред
ставляют собой даже основы для полезного обсузкдения, не говоря уже



(Г-н !Григона, Мальта)
об оправдании для снятия нашего запрета на их экспорт. Эгоистичес
кая манера проведения японцами своей торговой политики ставит серьез
ные препятствия на пути международного экономического сотрудничества. 
Поэтому не удивительно, что Мальта предприняла действия, которые 
она сочла необходимыми, и что в ближайшее время другим странам при
дется поступить также,

В качестве развивающейся страны Мальта очень чувствительна, к 
необходимости создания нового международного экономического порядка. 
Хотя наши личные проблемы отличаются по характеру и по уровню, все 
мы в развивающемся мире находимся в невыгодном положении: наши эко
номики по той или иной причине особенно подвержены внешнему давлению 
и влиянию. Что касается Мальты, то она подвергается такому давлению 
в связи с небольшим объемом экономики нашего острова и отсутствием 
разрабатываемых природных ресурсов, В этой связи критерии, основан
ные на валовом национальном продукте на душу населения и запасах ино
странной валюты, разработанные международными организациями для ока
зания помощи в целях развития, совершенно непригодны для Мальты,
В экономике такого объема, как наша, более подходящими факторами яв
ляются такие аспекты, как непропорционально большое бремя, наклады
ваемое на всю экономику даже самыми минимальными инфраструктзгрными 
проектами, и абсолютная необходимость резервов ликвидности при от
сутствии каких-либо важных национальных возможностей для производ
ства или природных ресурсов.

Неприменимость критериев оказания помощи в целях развития, на 
наш взгляд, представляет собой аспект равнодушия международной эко
номической системы к действительным нузкдам развития, что оказывает 
на нас особое воздействие, так как мы являемся островной развиваю
щейся страной, Другие аспекты неравноправной международной системы, 
особенно связанные с торговлей, передачей технологии, валютно-финан
совой системой, оказывают на нас воздействие так же, как и на боль
шинство других развивающихся стран.



В качестве еще одного выразкения нашего зкелания искать альтерна
тивы, основанные на сотрудничестве и взаимопонимании, мы присоединя
емся к другим развивающимся странам и обращаемся к промышленно разви
тым странам ответить на наш призыв произвести вазкные структурные из- 
мнения в международной экономической системе, в частности, путем на
чала глобальных переговоров и созыва мезкдународной конференции по 
валютно-финансовым проблемам. Хрупкое здание нашей нынешней мезкду- 
народной системы действительно является очень шатким в своем эконо
мическом фундаменте. Если бы сбылся кошмар, предсказанный Орвелом, 
то причинами этого, вероятно, были бы банкротство и застой в миро
вой экономике.

На Мальте, благодаря настоятельным усилиям рабочего движения, 
наш народ сегодня учитывает различные альтернативы, лежащие на пути 
его развития. Именно рабочее движение выбрало политику мира и со
трудничества в военной, политической и экономической областях и при
лагало усилия для ее осуществления: ликвидация нами всех военных
связей, принятие статуса нейтралитета на основе принципов неприсое
динения и наше расширение отношений со столь многими и различными 
странами.

Методы агрессии могут лишь подорвать эти мирные альтернативы. 
Хотя мы по-прежнему глубоко привержены этим мирным альтернативам, 
наша способность претворять это в жизнь в большой степени зависит 
от мезкдуыародной политической и экономической обстановки, существую
щей в мире, ответственность за которую в конечном счете несем все 
мы в силу наших индивидуальных действий.

Рабочее движение зажгло факел свободы и мира на Мальте, где 
он теперь хфко пылает. Социалистическое правительство Мальты хо
тело бы, чтобы этот маяк мира горел на всем Средиземноморье.

Г-н КМШ1ДА в а КАМАНДА (Заир) (устный перевод с французского); 
Г-н Председатель, презаде всего, от имени делегации Заира и от себя 
лично я поздравляю вас с избранием на пост Председателя тридцать 
восьмой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций,



(Г-Н Каманда ва Каманда, Заир)
Мне доставляет особое удовлетворение то, что вы руководите работой 
Генеральной Ассамблеи, поскольку вы являетесь сыном страны третьего 
мира, государственным деятелем, хорошо известным на международной 
арене и близко связанным с Организацией Объединенных Наций, Ваш 
политический и дипломатический опыт, а также ваше глубокое знание 
деятельности Организации Объединенных Наций, по нашему мнению, яв
ляются залогом успеха в работе нашей Организации, связанной с реше
нием международных проблем, которые являются сложными и трудными во 
всех отношениях, Я заверяю вас в полном сотрудничестве со стороны 
нашей делегации,*

* Г-н Бхатт (Непал), заместитель Председателя, занимает место 
Цредседателя,



Я также хотел бы отдать дань вашему предшественнику г-ну Ш р е  
Холлаи, представителю Венгрии, за то прекрасное направление работой 
тридцать седьмой сессии Генеральной Ассамблеи,

И, наконец, я хотел бы воздать особое должное Генеральному 
секретарю г-ну Хавьеру Пересу де Куэльяру за его всесторонний доклад 
о деятельности нашей Организации, содержащийся в документе А/38/1, 
который содержит ясный и подробный анализ главнейших проблем между
народного характера, позиций, занятых по этим вопросам,и смелые пред
ложения, которые в нем излагаются, В этом документе отмечается 
особая озабоченность за международный мир и безопасность, право, 
сотрудничество и особое внимание к проблемам развития стран третье
го мира. Действительно это так, поскольку процветание Севера и оздо
ровление, которое просматривается в индустриально развитых етранах, 
не может продолжаться без совместных усилий на благо развивающихся 
стран южного полушария.

Мы с особым удовлетворением отмечаем те особые усилия, которые 
предпринимаются Генеральным секретарем с тем, чтобы позволить Органи
зации Объединенных Наций выполнить жизненно важную роль, которую она 
призвана сыграть в плане обеспечения мира и безопасности во всем 
мире, и обеспечить новую этику, основанную на большей восприимчивости, 
солидарности и гармонии в отношениях между странами и народами,

Я хотел бы также тепло поприветствовать новое государство Сент- 
Кристофер и Невис, которое присоединилось к семье Срганизации Объе
диненных Наций и стало сто пятьдесят восьмым государством-членом.
Мы хотели бы заверить это государство в нашей дружбе и сотрудничест
ве.

Нет никакой необходимости повторять, что работа тридцать восьмой 
сессии Генеральной Ассамблеи вновь проходит в международной атмосфе
ре, характеризуемой продолжением широких кризисов, усилением напря
женности и продолжающимся ухудшением международных отношений.

Мир в целом и Организация Объединенных Наций,в частности, 
стоят перед двойной проблемой: проблемой,как охарактеризовать и
оценить гуманизм,и проблемой о непосредственной миссии Организации 
Объединенных Наций в этом вопросе; и проблемой, как обеспечить со
трудничество как рациональной и равноправной организации



(Т-н Каманда ва Каманда, Заир)
взаимозависимости государств, так и международной солидарности» 
Первая проблема подкрепляет вторую и вторая - объясняет первую, 
хотя ни в коей мере не оправдывая ее»

Мир и безопасность в мире являются залогом для прогресса и 
развития, необходимого для выживания цивилизации и укрепления до
верия в международных отношениях, что может быть обеспечено лишь 
тогда, когда мы сможем выполнить эту двойную задачу.

Прежде всего нам необходимо защитить права и ценности гуманиз
ма. Законы и принципы Устава Организации Объединенных Наций под
вергаются испытанию в связи с событиями в Чаде, в Намибии, в Южной 
Африке, в Западной Сахаре, на Ближнем Востоке, в Афганистане, в 
Кампучии, в случае существования факта сбития грахсданского авиалайне
ра "Боинг" Южной Кореи и так далее» Все эти источники напряженнос
ти находятся в центре внимания международного мнения,и совершен
но правильно, что они поднимают многие вопросы, касающиеся будущего 
человечества в то время, когда через двадцать лет мы вступим в двад
цать первый век»

В Центральной Африке и особенно в Чаде мы являемся свидетелями 
драматического обращения к вопросу принципов международного права, 
принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций и 
в уставе Организации африканского единства, особенно тех, которые 
касаются суверенитета, политической независимости, территориальной 
целостности, невмешательства во внутренние дела государств, неисполь
зования силы в отношениях между государствами и мирного решения 
споров» Эта ситуация представляет серьезную угрозу миру, стабиль
ности и безопасности в Центральной Африке и больше всего является 
угрозой поддержанию необходимого равенства на всем африканском кон
тиненте»

Проблема Чада является не больше и не меньше, чем задачей уста
новления законных прав, согласно Уставу Организации Объединенных 
Наций и уставу Организации африканского единства, поскольку соглас
но статье 51 Устава Организации Объединенных Наций законное прави
тельство, которое стало жертвой грубой внешней агрессии, подверглось



критике ряда государств-членов Организации Объединенных Наций, что 
нелогично, поскольку на эти государства завтра может быть соверше
но нападение со стороны внешних сил.

Я говорю нелогично, поскольку другие государства, кроме Чада, 
также частично находятся под оккупацией вооруженных сил, поддерживае
мых и снаряжаемых извне, вдохновляемых решимостью, которую они ни
коим образом не скрывают, чтобы свергнуть законные правительства. 
Если мы не признаем, что такая оккупация де-факто является незакон
ной и представляёт собой угрозу миру и безопасности, почему что-то 
должно быть по-другому в случае с Чадом?

Мы с удовлетворением отмечаем недавнее заявление г-на Хиссена 
Хабре, президента Республики Чад, которое было сделано в Виттеле, 
во Франции, в котором он от имени государства и народа Чада изложил 
призыв ко всем государствам мира помочь Чаду сохранить свою терри
ториальную целостность, суверенитет и национальное единство. Глава 
государства Чад далее изложил свое общее желание создать условия, 
чтобы позволить Чаду с помощью всех его сынов восстановить мир и 
добиться примирения, чтобы гарантировать развитие этой страны.

Мы, в свою очередь, обращаемся ко всем сынам Чада и выражаем 
свою поддержку Организации африканского единства, заявляя о том, 
что не пожалеем усилий для нахождения мирного решения драматических 
событий в Чаде, если не принимать во внимание права этой страны.

Заир направил свои войска в Чад по просьбе законного правитель
ства этой страны, признанного Организацией Объединенных Наций, по
скольку непрошенные войска незаконно оккупировали ее, угрожая ее 
безопасности, территориальной целостности и суверенитету. Если эти 
войска покинут страну,то силы Заира ни дня после этого не будут 
находиться на территории Чада.

Мы хотели бы отдать должное всем странам, которые тем или 
иным образом помогли законному правительству Чада отразить агрессию 
и прекратить войну, открывая таким образом новые перспективы для 
мирного урегулирования конфликта и восстановления прав Чада,



Со времени принятия резолюции 214-5 (XXI) Генеральной Ассамб
леи в 1966 году Генеральная Ассамблея покончила с администрацией 
Намибии Южной Африкой и установила юридический контроль над этой 
территорией со стороны Организации Объединенных Наций, Но с того 
самого времени неуважение прав над этой африканской территорией без
наказанно продолжается.

План Организации Объединенных Наций по проведению переговоров 
по урегулированию проблемы Намибии, принятый всем международным сооб
ществом как Генеральной Ассамблеей, так и Советом Безопасности, 
стал особенно трудным для тех, кто предложил его и чье влияние на 
режим Южной Африки, как всем хорошо известно, огромно. Однако 
резолюция 4-35 (1978) Совета Безопасности полностью соответствует 
духу и букве резолюции I5I4- (ХУ) Генеральной Ассамблеи от 14- декабря 
I960 года, Декларации о предоставлении независимости колониальным 
странам и народам,

В мае 1983 года по инициативе группы неприсоединившихся стран 
Совет Безопасности после дебатов по проблеме Намибии принял резолю
цию 532 (1983), в которой Генеральный секретарь Организации Объеди
ненных Наций призывается поддержать усилия с заинтересованными сто
ронами для того, чтобы обеспечить полное выполнение резолюции 
4-35 (1978) Совета Безопасности, Однако маловероятно, что ответ 
Южной Африки на недавнее рассмотрение Генеральным секретарем Орга
низации Объединенных Наций, который побывал в этой стране, ускорит 
получение Намибией независимости.

Мы хотели бы использовать данную возможность с тем, чтобы 
вновь подтвердить, что резолюция 4-35 (1978) Совета Безопасности 
является единственной основой для переговоров по мирному урегулиро
ванию намибийской проблемы.

Для пяти членов Контактной группы, которые начали осуществлять 
план Организации Объединенных Наций по урегулированию проблемы 
Намибии, вопросом доверия является выполнение этого плана и устране
ние всех препятствий на пути к нему.
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(Г-н Каманда ва Каманда, Заир)
Африка намеревается устранить соперничество,и поэтому про

блему Намибии следует рассматривать как проблему деколонизации, 
и стороны не должны примешивать к проблеме Намибии элементы, которые 
могли бы исказить ее и представить в качестве составной части 
конфликта между Западом и Востоком»



Мы приветствуем героическую борьбу, которую ведет намибшдский 
народ под руководством Народной организации Юго-Западной Африки 
(СВАПО), и мы призываем все государства мира внести свой вклад в 
дело скорейшего осуществления Плана Организации Объединенных Наций 
по урегулированию намибийского вопроса и оказать поддержку и содей
ствие СВАПО, являющейся единственным и подлинным представителем на
рода Намибии,

Мы по-прежнему осуждаем постоянные акты агрессии, проводимые 
с намибийской территории КЬкной Африкой против соседних африканских 
государств, и особенно нарушение территориальной целостности нашей 
братской республики Ангола, в результате чего был нанесен огромный 
ущерб экономике этой развивающейся страны. Продолжающаяся незакон
ная оккупация Намибии 1-Ояшой Африкой в сочетании с отказом в правах 
народу Намибии и использование территории Намибии в качестве базы 
для нападения на соседние страны представляют серьезную угрозу миру 
и безопасности в этом неустойчивом районе южной части Африки,

В самой Южной Африке сохранение политики апартеида, осужденной 
международным сообществом как преступление против человечества, яв
ляется несовместимым с совестью всех людей, верных делу мира и спра
ведливости во всем мире.

Хотя политика апартеида была единодушно осуждена как преступле
ние против человечества, есть некоторые люди, которые отказываются 
делать логические заключения как о своем личном отношении к режиму 
Претории, так и к действиям, которые проводит этот режим, и к откры
той борьбе за национальное освобождение, проводимой движениями, при
знанными Организацией Объединенных Наций,

Африканскому населению необходимо возникновение в Южной Африке 
подлинно демократичного многорасового общества, руководимого подав
ляющим большинством и уважающего права всех меньшинств,

В период, когда вопрос защиты прав человека стоит на повестке 
международных встреч, а также двусторонних совещаний, в особенности 
между такими странами, как страны Севера и Юга, как можно объяснить 
молчание одной стороны перед лицом серьезнейшего нарушения прав 
человека и основных свобод, а именно апартеида. Ясно, что согласно



действующему закону государству дано право на организацию подавле
ния преступлений, оскорблений и других нарушений закона с целью за
щиты законопорядка и общего благосостояния»

Апартеид, являясь преступлением, представляя собой сердцевину 
жизни людей, организованной режимом Претории, составляет основное 
понятие, на котором основывается конституция и другая официальная 
деятельность в этой стране» Поэтому апартеид представляет собой 
преступление, ненаказуемое в Южной Африке, и Юяшая Африка не явля
ется государством, основанным на законе и управляемым им, поскольку 
его конституцию можно рассматривать в качестве инструмента преступ
ления против человечества» Есть ли Нюрнбергский или Токийский три
бунал, который вынес бы приговор этому преступлению, безнаказанному 
в Южной Африке, так как это было в случае преступлений нацизма, без
наказанного в гитлеровской Германии? Если мы не хотим наказать 
преступления апартеида, что же мы должны делать, ведь представить 
себе апартеид с человеческим лицом немыслимо, ибо он является пре
ступлением против человечества? Эти вопросы, которые вновь демон
стрируют то, что любой подход, использующий двойные стандарты, не 
рассчитан на укрепление веры в международные отношения и подрывает 
доверие к тем государствам, которые угодливо относятся к режиму 
апартеида»

Как мы можем назвать это неуважение закона со стороны госу
дарств, основанных на праве и управляемых им, которые не колеблясь 
преподносят уроки гуманизма и демократии,- в действительности, уро
ки уважения прав человека, - государствам третьего мира? Показывает 
это превосходство одностороннего и поэтому тоталитарного монополи
стического и монополизирующего подхода к правам человека,или умыш
ленное безразличие к унижению и лишению основных прав чернокожего 
населения Ас^рики, или так называемого цветного населения третьего 
мира?

Неопределенный подход Южной Африки к этой проблеме, имеющий 
форму предоставления некоторых прав для определенных смешанных или 
индийских общин или предоставления ограниченных профсоюзных прав



для большинства чернокожих, работающих в шахтах, должен быть вытес
нен ясной политикой, направленной на восстановление всех прав для 
чернокожего населения в интересах мира в Южной Африке и весомого 
сотрудничества между всеми народами и расами во всем мире»

Организация Объединенных Наций так же, как это она делала в 
отношении других региональных организаций в соответствии со Статьей 
52 Устава, признала правомочность Организации африканского единства 
(ОАЕ) в деле поддержания международного мира и безопасности в Афри
ке» Мы yjice имели неоднократную возможность заметить, что в том 
случае, если Совет Безопасности или Генеральная Ассамблея сталкива
ются с важной африканской политической проблемой, касающейся мира 
и безопасности, они без колебаний передают ее на рассмотрение в ОАЕ» 
Так было, в частности, с Западной Сахарой» Определенные государст
ва-члены в то же время предпринимают попытки помешать действиям ОАЕ, 
занимая позиции, противоречащие закону и единодушно одобренным ре
золюциям ОАЕ.

Справедливое и прочное решение проблемы Западной Сахары может 
быть найдено лишь при уважении решений, одобренных на восемнадцатой 
Конференции глав государств и правительств ОАЕ, как это было под
тверждено на девятнадцатой встрече в верхах ОАЕ, прошедшей в Аддис- 
Абебе в июне этого года, а именно, путем созыва референдума по само
определению Западной Сахары и выполнения мер, составленных Комите
том по осуществлению этих решений ОАЕ. Если мы хотим достичь под
линного прогресса на основе этих шагов, очевидно, что они должны 
быть тщательно выполнены ОАЕ»

Мы призываем все государства мира поддержать усилия ОАЕ в этом 
регионе» Мы с удовлетворением отмечаем развитие событий в последнее 
время в арабском Магрибе и надеемся, что политическая разрядка, возни
кающая там в настоящее время, сможет способствовать восстановлению 
мира в этом важном регионе нашего континента»

На Ближнем Востоке существует очевидная проблема мира. Вопрос 
о мире является сердцевиной проблемы этого региона, который был 
лишен его с 194-7 года. Недавняя международная Конференция по вопросу



о Палестине, проведенная в }Кеневе, в добавление к стремлению добить
ся большей осведомленности о причинах, лежащих в основе палестинской 
проблемы - одного из старейших и наиболее серьезных очагов напряжен
ности и войны - и найти пути, дающие возможность народу Палестины 
с помощью всеобщих международных усилий осуществить свои законные 
права, также воплотила волю международного сообщества к достижению 
мира и призвала к осуществлению всеобщих международных действий, 
дающих возможность поборникам мира преодолеть психологические, исто
рические, юридические и другие препятствия для осуществления прав 
палестинцев. Мир предполагает, во-первых, справедливость и равен
ство, так как арабский народ Палестины, подобно народу Израиля, име
ет право на родину, на создание государства. Это было подтверждено 
Генеральной Ассамблеей уже давно, когда 29 ноября 194-7 года был вы
двинут принцип создания еврейского государства и палестинского араб
ского государства, одобренный резолюцией 181 (II), где шла речь о 
Плане раздела Палестины,

Во-вторых, мир предполагает уважение закона, а именно принципов 
'международного права, касающихся дружеских отношений и сотрудниче
ства между государствами или, другими словами, признание принципов 
мирного сосуществования. Совет Безопасности подтвердил их принятием 
резолюции 24-2 (1967) от 22 ноября 1967 года, где определяются усло
вия по обеспечению справедливого и прочного мира и принципы всеобъем
лющего мирного урегулирования кризиса на Ближнем Востоке,

Мир предполагает, в-третьих, признание прав палестинцев, посколь
ку именно нарушение этих прав лежит в основе ближневосточного конф
ликта, Генеральная Ассамблея признала это впервые в Г969 году, ког
да в резолюции 2535 (ХХ1У) она обратила свое внимание на поиск все
объемлющего решения ближневосточного конфликта, отведя проблеме Па
лестины центральное место в нем, и позднее, в 1974- году, в резолю
ции 3236 (XXIX), подтверждающей неотъемлемые права палестинского на
рода.

В-четвертых, мир предполагает признание всеми сторонами духа 
диалога и переговоров. Совет Безопасности придерживался этой точки



зрения начиная с б октября 1973 года, когда была принята резолюция 
338 (1973)» согласно которой было решено, что переговоры должны 
начаться немедленно между заинтересованными сторонами,

В рамках всеобъемлющих международных усилий Организация Объеди
ненных Наций играет жизненно важную роль, основанную на ее истори
чески сложившейся ответственности. Организация Объединенных Наций 
отдала государство евреям диаспоры и решила вопрос о палестинском 
арабском государстве. Теперь она должна добиться предоставления 
государства палестинцам.

Организация Объединенных Наций, работа которой по выработке 
норм поведения стала частью наследия международного права, должна 
обеспечить победу закона и справедливости на Ближнем Востоке. Ор
ганизация Объединенных Наций, миссия которой заключается в избав
лении грядущих поколений от бедствий войны, должна заменить 
войны и конфронтации диалогом и сотрудничеством. Организация Объе
диненных Наций, являясь-катализатором надежд народов на самоопре
деление, должна оказывать всю необходимую помощь с тем, чтобы 
превратить палестинское преобразование в реальность и помочь его 
экономическому и социальному развитию. Если бы поборники мира 
могли решить здесь эту высочайшую проблему сами, мы бы не обсуждали 
ее. Каждый член международного сообщества должен предложить свою 
помощь Б соответствии со своим собственным подходом к этой проб
леме, своими возможностями и совестью, поскольку это трагедия, мо
гущая зародить семя серьезной угрозы всеобщему миру. Для того, 
чтобы.эти вклады были положительными и полезными, они должны помо
гать предпринимаемым усилиям в духе мира, в поддержание закона, 
справедливости и равенства, диалога и сотрудничества. Тогда и 
только лишь тогда наши дебаты откроют новую и решающую ступень в 
горькой истории Палестины со времени окончания эпохи мандата.

Сегодня существуют все необходимые предпосылки для всеобъемлю
щего, справедливого и прочного урегулирования этого кризиса, т.к. 
все важные резолюции друг друга дополняют.



Следующие резолюции должны рассматриваться вместе: 181(П)
и 194(Ш) Генеральной Ассамблеи; 242 (1967) и 538 (1973) Совета 
Безопасности; 2533 (XXI7) Генеральной Ассамблеи, связанные со 
всеми планами, соглашениями и мирными инициативами, выдвигавшими
ся вплоть до сегодняшнего дня, они предлагают, как мы считаем, 
последовательный и интегрированный подход и содержат все элементы 
справедливого, всеобъемлющего и долгосрочного мирного плана»
На основе этих резолюций Совет Безопасности сможет либо разрабо
тать план по урегулированию палестинского вопроса, либо поручить 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций попытаться 
сформулировать предложение для рассмотрения его Советом Безопас
ности или государствами-членами»

С учетом того факта, что, начиная с войны 194-7 года, решение 
не было найдено, мы делаем вывод, что стратегия, основанная на 
силе, не может разрешить столь давнюю проблему Ближнего Востока 
и Палестины и что все должны воздерживаться от того, чтобы быть 
вовлеченными в ее решение»

Какова же проблема в Афганистане и Кампучии, которая возника
ет объективно, независимо от права всех народов свободно делать 
свой выбор, жить так, как они желают, свободно от всякого давле
ния, насилия, осознавая, что эти права и свободы кончаются там, 
где начинаются права и свободы других народов?

Без сомнения, нарушение принципов суверенного равенства 
государств, уважения суверенитета, политической независимости и 
территориальной целостности, невмешательства, неприменения силы 
и мирного зфегулирования разногласий, нарушение самих принципов 
Организации Объединенных Наций, членами которой мы все являемся, 
лежат в основе всех этих конфликтов»

Гегемонистская экспансия, а также стремление к политическому 
и культурному единообразию во всем мире - идеи, которые вынаши
ваются некоторыми людьми, со всеми их отрицательными моментами и 
столкновениями интересов и разочарованиями, свойственными им.



возможны только лишь благодаря этим принципам, Я говорю об этом, 
чтобы подчеркнуть жизненную важность этих принципов и важность 
закона в отношениях между странами и народами, ибо все эти цели и 
принципы предназначались именно для того, чтобы предотвратить 
гегемонистскую экспансию, стремление к господству, а также полити
ческую и культурную стандартизацию мира под прикрытием призывов к 
международному миру, безопасности, доверительному сотрудничеству 
среди государств и народов и сохранению общечеловеческих ценностей. 
Вот почему эти принципы не носят частного характера, являются об
щими, универсальными.

Именно дух беззакония укрепляется в мире с помощью экономичес
кого и финансового кризиса, который привел к кризису гуманизма и 
с которым мы должны бороться вместе для того, чтобы преодолеть 
чувство отсутствия безопасности, недоверия и нестабильности в между
народных отношениях. Другими словами, давайте будем мужественными, 
с тем чтобы после краха идеалистической концепции истории провоз
гласить крах государства, основанного на законе, государства, в 
котором преобладает закон, и расчистим дорогу для иррациональных 
сил.

Поэтому мы понимаем, что в мире, в котором царит беззаконие, 
никто не находится в безопасности. Мы настолько стремимся оправ
дать столь частые нарушения закона во имя корыстных эгоистических 
интересов, приводя тем самым к явлению автоматического отрицания 
всего, что говорится другой стороной, враждебной пропаганде, исте
рии, дезинформации, всякого рода давлению и попыткам насильствен
ного превращения более слабых зависимых государств в сателлиты.

Даже ялтинский дух и разделение мира на сферы влияния, после
довавшее за этим совещанием, и одному Богу известно, принимали мы 
в этом участие, или нет, больше не уважаются теми, кто несет ответ
ственность за это, в результате чего народы брошены на произвол 
судьбы и подвергаются новым опасностям.



Вот почему в Заире мы считаем, что справедливое и прочное 
урегулирование кризиса в Афганистане и Кампучии обязательно под
разумевает вывод всех иностранных войск с этих территорий, куда 
они вступили, нарушив международное право и принципы Организации 
Объединенных Наций.

Не желая иметь причастность к какой-либо кампании политичес
кой пропаганды, которая была бы враждебной по отношению к Ооюзу 
Советских Социалистических Республик, но, основываясь на объектив
ности и беспристрастии. Исполнительный совет Республики Заир тем 
не менее с негодованием отреагировал на нападение на южнокорейский 
гражданский самолет, которое произошло I сентября 1983 года над 
островом Сахалин и привело к сотням невинных жертв при явном нару
шении всех норм международного права и морали. Кроме безжалостного 
уничтожения 269 ни в чем не повинных гражданских авиапассажиров, 
серьезность этого акта, сколь бы ни был он отвратителен для нас, 
заключается в том, что если данный прецедент, который не может быть 
оправдан никакими соображениями национальной безопасности, приоб
рел бы более общий характер, то это нанесло бы смертельный удар 
по международным отношениям и сотрудничеству между государствами.

Этот инцидент произошел при напряженной международной обста
новке, характеризующейся возрождением недоверия, насилия и отсут
ствием чувства безопасности в отношениях между государствами, и 
он должен быть осужден всеми людьми в мире и всеми миролюбивыми 
государствами, если мы хотим иметь какую-то уверенность в будущем. 
Тот факт, что все это было совершено сверхдержавой, которая несет 
международную ответственность за поддержание мира во всем мире и 
является постоянным членом Совета Безопасности Организации Объеди
ненных Наций - это то, что нас особенно беспокоит. И здесь вновь 
необходимо подчеркнуть, что именно уважение к международному праву 
и гуманистическим ценностям продиктовали нашу позицию в отношении 
страны, с которой мы поддерживали прекрасные дипломатические отно
шения, и мы надеемся, что СССР сумеет искупить вину за этот акт и 
сохранит тем самым свой престиж в мире.



Латинская Америка, которая имеет так много общего с Африкой, 
также испытывает нужду в мире и безопасности с тем, чтобы разви
ваться автономно. Мы полностью солидарны с народом этого региона 
в их стремлении к миру, к сохранению своего национального лица в 
целях создания условий для своего роста и создания нового, более 
справедливого и более равноправного международного порядка, И 
опять-таки мир может быть достигнут только путем уважения принци
пов международного права и Организации Объединенных Наций,

Как будто бы в мире в настоящее время недостаточно человечес
ких страданий, безумная гонка вооружений, особенно ядерных вооруже
ний, что является истинной угрозой полного уничтожения жизни, с 
каждым днем вызывает все более глубокое чувство тревоги - я бы 
даже сказал мучений,

В то время, как вызывающее тревогу ухудшение уровня жизни 
становится с каждым днем все более ощутимым в различных регионах 
мира,, темпы производства орудий смерти увеличиваются, поглощая 
более чем 800 млрд,долларов США в год. Конечно, трупное зловоние 
жертв голода, недоедания, эндемических заболеваний перебивается 
серным запахом дыма оружейных выстрелов. Кажется, мы уже забыли 
о резолюциях, Прогремме действий и Заключительном документе первой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи по разоружению.

Страстный голос тысяч людей всего мира, которые собрались у 
штаб-квартиры Организации Объединенных Наций во время второй спе
циальной сессии по разоружению, чтобы выразить протест против 
гонки вооружений; призывы ученых, философов, общественных деяте
лей всего мира, людей искусства, писателей, религиозных деятелей, 
экономистов и политиков, мольбы жертв Хиросимы и Нагасаки, кажется, 
преданы забвению или игнорируются теми, чья сила сегодня определя
ется численностью их оружия, ракет и ядерных боеголовок.

Все мы принадлежим цивилизации, которая учит нас, что человек 
всегда выше, чем животное, в силу своего духа и что подлинная без
нравственность рождается в его мыслях. Однако уже в конце первой



специальной сессии Генеральной Ассамблеи по разоружению возникло 
взаимное согласие среди наций мира в отношении того, что гонка 
вооружений является эпицентром нынешнего кризиса, и мы должны 
ясно осознавать это с позиций мира, безопасности, развития и мер, 
необходимых для укрепления доверия, которые должны царить в между
народных отношениях»

Б связи с этим Генеральная Ассамблея призвала провести спе
циальное исследование с целью установления зависимости между 
разоружением и безопасностью, разоружением и развитием, разору5ке- 
нием и мерами в целях установления доверия для того, чтобы все 
еще больше осознавали те многочисленные опасности, которые несет 
в себе гонка вооружений, и обеспечили необходимые условия для при
остановления и обращения вспять этой смертоносной гонки. Наша 
общая заинтересованность воспитывать людей в духе мира и включить 
курсы по изучению проблем мира в национальные программы по обра
зованию - привело нас к согласию создать университет проблем 
мира Организации Объединенных Наций в одном из ее государств-членов»



А что происходит сегодня? Не забыли ли также великие державы, 
что в плане мира, безопасности, прогресса и развития гонка вооруже
ний является пентром нынешнего кризиса в М14ре и ставит под угрозу 
общепризнанные ценности цивилизации? Может быть эта гонка воорзшсе- 
ний направлена на то, чтобы поставить под угрозу ценности, на кото
рых основана Организация Объединенных Наций, те ценности, от кото
рых некоторые сверхдерхсавы, как кажется, отходят все дальше?

Несомненно, гонка воорзо:сений представляет собой мощный рычаг 
в политике силы в международных отношениях, политике запугивания, 
подчинения, гегемонии и экспансионизмао

Увеличение вооружений уже не обеспечивает большую безопасность» 
Со времени окончания последней мировой войны, как часто одна сверх- 
дергсава против другой применяла совершенное орузхие? И тогда напра
шивается вопрос: против кого производится такое оружие?

Несомненно, гонка вооружений увеличивает разрыв между разви
вающимися и развитыми странами» Она подрывает усилия по созданию 
нового международного экономического порядка, присоединиться к которо
му так не хотят сверхдержавы»

Принимая во внимание опасность обычного оружия, оружия, которое 
поражает цель без разбора и создает чрезвычайно опасные последствия - 
бактериологическое или токсическое оружие, химическое оружие, исполь
зование которого, как мы видим, все больше расширяется в странах 
третьего мира, где ведутся войны чуткими руками, - Заир хочет подтвер
дить свою приверженность принципам Заключительного документа 1 спе
циальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной разорзпсению, в 
котором первостепенное значение придается ядерному разорзлкению»

Мы снова выражаем наше стремление к тому, чтобы ядерные держа
вы дали твердые гарантии неядерным государствам или государствам, 
которые отказались от приобретения ядерного оружия в том, что они 
никогда не будут использовать ядерное оружие или гутрожать использо
вать его против таких государств»



Предмото!-.! озабоченности для Организации Объединенных Напий и 
международного сообщества должна стать та легкость, с которой сегод
ня это оружие распространяется по всему миру, либо по причинам по
лучения прибыли - причем при этом совершенно не учитывается.то, как 
оно будет использовано, даже если это известно заранее, - либо для 
удовлетворения стремлений к силе и незаконным и неспр,аведливым це
лям .

Мы очень надеемся на то, что переговоры по сокращению страте
гических вооружений успешно завершатся в самое ближайшее время. Мы 
такхсе взываем к сознанию всех, кто ответственен за это, и просим 
их соблюдать Договор о нерэ.спространении ядерного оружия, особенно 
в отношении зон мира и сотрудничества и зон, свободных от ядерного 
орузхия во всем мире.

Учитывая все политические проблемы и проблемы, затрагивающие 
сохранение международного мира и безопасности, о которьгс я только 
что говорил, мы обязаны ответить на вызов, брошенный международному 
праву, и з^странить случаи нарушения права в международньпс отношениях. 
Под"правом" я имею в виду не только комплекс позитивны:: правил и 
норм, которыми руководствуются в осуществлении отношений между го
сударствами, но также весь комплекс всеми признанных правил поведе
ния, который ведет к моральным обязательствам в отношениях между 
людьми и между народами, ибо подрыв основных п.еыностей цивилизации 
и принципов гуманизма приводит к усилению различных консоликтов, с 
которыми мы сталкиваемся. Нынешний кризис в мире - это политический 
кризис, поскольку правила, на которых основано человеческое сообщест
во, подвергаются сегодня серьезным испытаниям. Если в конечном ито
ге эти правила будут уничтожены, тогда, какую альтернативу мы смо
жем предложить нашим детям?

Человек является разумным существом и по своей природе стремит
ся жить вместе с себе равными в обществе. Эта потребность жить в 
обществе удовлетворяет, прежде всего, чувство моральной ответственнос
ти за благосостояние других; она удовлетворяет стремление по



созданию условий, в которых мы можем в одно и,тоже время удовлет
ворить свои потребности и обеспечить удовлетворение потребностей 
других.

Поэтому я разделяю мнение Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций в том, что сейчас мы являемся свидетелями прова
ла ряда соглашений, заключенных на протяжении нескольких лет в ре
зультате трудных переговоров, и что важно обратить эту тенденцию 
вспять не только для того, чтобы решить непосредственные конфликты, 
но также и для того, чтобы заложить основу для прочной жизни буду
щих поколений.

Народы Африки могут жить очень хорошо и спокойно, если будут 
соблюдаться принципы международного права и Организации Объединен
ных Наций, Третий мир, который сейчас вырабатывает правовые доку
менты, при помощи которых они будут управлять своей судьбой и опре
делять свое будущее, нуждается в этих принципах. Малые страны и 
страны среднего размера, а также слабые страны, которые составляют 
большинство в этой Организации, и которые не производят оружия или 
не имеют средств для того, чтобы покупать его, в деле сохранения 
своего суверенитета, своей независимости, своей целостности и свое
го национального лица зависят от этих принципов международного пра
ва, поскольку они знают, что в мире, где нет правопорядка, именно 
они, а не сильные и богатые страны, будут побежденными. Что, раз
ве Европа отвернулась от лучей света, которые исходят от древней 
Греции и ее богов?

Вопрос о гонке вооружений связан самым тесным образом со вто
рой проблемой, которая стоит перед сегодняшним миром, - проблемой 
сотрудничества и солидарности.

Мы неоднократно отмечали, что нынешняя экономическая система 
является несправедливой и что, если мы не хотим разрешить наш мир, 
то мы должны заменить ее новым экономическим порядком, который будет 
более справедливым и лучше приспособленным к новым требованиям



сегодняшнего дня. Факты подтверждают это каусдый день. Страны Севе
ра, которые также сталкиваются с этим кризисом, являющимся отраже
нием серьезного беспорядка в структурах, не смогли доказать проти
воположное, Но создается впечатление, что они хотят - к счастью, 
не все из них - сопротивляться изменению и установлению нового эко
номического порядка.

Безусловно, Организация Объединенных Наций предпринимает зыа- 
чителькые усилия в этих целях. Таким образом, соответствующие резо
люции, принятые на У1 и УП специальных сессиях Генеральной Ассамблеи 
содержащие соответственно декларацию и программу действий относи
тельно, с одной стороны, установления нового мехсдународного экономи
ческого порядка и, с другой стороны, развития международного эконо
мического сотрудничества - а также Хартия экономических прав и обя
занностей государств полностью подтверждает стремление международ
ного сообщества решить нынешний кризис в мире совместными усилиями, 
Демокрэ.тизация международных экономических отношений является импе
ративен нашего времени,

Заир по-прехснему считает, что кризис, затронувший сейчас мир, 
является результатом прежде всего политики, проводимой индустриаль
но развитыми странами, несмотря на то, что говорят те, кто заинте
ресован в том, чтобы мы не создавали никаких отраслей промышленнос
ти, сталелитейных заводов, аэропортов и крупномасштабных транспорт
ных инфраструктур. Этот кризис является результатом сзпцественных 
несоответствий всемЕгрной экономкЕческой системы, которая уже не отве
чает потребностям мира в постоянном развитии, а также результатам 
стрзжтурных пробелов ш дисбаланса во взаЕШозавЕюимых областях, 
о которых нам всем хорошо известно, а именно: сырьевые товары,
торговля, развитие, энергетика, валютно-финансовая система.

РазвЕЕвающиеся страны претерпели самые серьезные потрясения под 
воздействЕ-ieM этого кризиса в результате спада в ЬЕеждународной торгов
ле, ВЫ ЗВаНЕЕОГО трудностями ИНфлЯЦЕШ, ИМПОрТИрОВаЕЕНОЙ EI3 раЗВИТЬЕХ 
стран, ЕЕ возрождением в этих странах протекционизма; резЕ^ого спада



в ионах на. сырьевые товары, которые являются осыовыыгл источником 
доходов от экспорта - потеря в доходах от экспорта за I98I-I982 го
ды составила 20 млрд» долларов США; существенного снижения помощи 
на цели развития, на что все в возрастающей степени влияют неприем
лемые политические условия; значительный спад в притоке междуна
родного капитала в развивающиеся страны; волнующее нас увеличение 
задолженности всех развивающихся стран, которая в 1982 году до
стигла суммы 630 млрд одолларов США, и, наконец, тенденция части 
финансовых кругов и международных финансовых инститз^тов згжесточить 
свои позиции и создать более жесткие программы экономического и 
финансового зфегулирования в странах с наибольшей задолжностыо, не 
взирая на социальную ответственность наших государств» Международ- 
оные финансовые институты становятся учреждениями, которые занима
ются вопросами государственных и частных долгов стран третьего мира» 

Экономический кризис, которым продол;:сается сейчас уже почти 
целые десятилетия, достиг такого масштаба, когда чэ.стичыые, изоли
рованные решения не помогут» Такигя образом, новый международный 
экономическим порядок, к которому мы стремимся, означает радикаль
ный хэазрыв с законами и принципами, которые регулировали междзшарод- 
ную экономику после Второй мировой войны» Решения этого кризиса 
должны быть глобальными и в их основу должна быть положена идея 
взаимодополняемости и взаюяозависимости на благо всех»

Принимая во внимание неуступчивые позиции стхэан мира, этот 
экономический кризис требует нашей приверженности солидарности и 
взаимозависимости, а также нашей способности приспосабливаться к из
менениям» В первзло очередь, он требует от нас проявления солидарнос
ти» Во многих наших заявлениях в прошлом, мы звге подчеркивали этот 
аспект проблем» Решение гюждународного кризиса требует усилий со сто
роны всех» Это не вопрос выигрыша одного за счет другого; мы долж
ны выиграть все вместе или мы проиграем все вместе» Должно быть



(Г-н Каманда ва, Калланда, Заир)
равноправное распределение благ в процессе мирового процветания» Мы 
долхсны быть чувствительными к страданиям и несчастиям других и давать 
возможность каждому народу и каждому региону мира принимать участие 
в оздоровлении мировой экономики» Если мы согласны с тем, что толь
ко Север может поставить обратно на ноги мировую экономику, то долж
ны ли глы также согласиться с тем, что спасение вшра будет зависеть 
от Севера?



Взаивлозависимость, с нашей точки зрения, основана на взаимном 
интересе» С сожалением нужно отметить, что, несмотря на слабость 
принципа взаимозависимости государств Севера и Юга, развитые страны 
со времени пятой сессии Конференции Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию (ЮНКТАД) показали значительное ужесточение 
своих позиций, отказываясь от конструктивного диалога, который мог 
бы принести взаимные выгоды» Плачевные результаты шестой сессии 
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
являются результатом негативного отношения богатых стран»

Нам говорят об оздоровлении экономики в странах Севера, в кото
рых происходит повышение уровня мировой торговли на 4,5 процента»
Со своей стороны, мы не сомневаемся, что успех Севера и его оздоров
ление может существовать лишь в том случае, если будут предприняты 
усилия по оказанию помощи странам Юга» Это в большой степени зави
сит от постоянных усилий по оказанию помощи южным странам» Многое 
говорится о волшебстве рыночных законов, и нас просят вносить вклад 
Б расширение мировой торговли, больше производить и больше экспор
тировать» Нам говорят, что нам надо получать меньше займов и больше 
торговать» Как же мы наладим производство, если капиталовложения 
для развития торговли столь незначительны? С какой же целью мы 
экспортируем наши товары, не имея стабилизированных цен на потреби
тельские товары? Это вопросы, которые поднимают проблемы общего 
подхода в поисках подходящих совместных решений настоящего кризиса» 

Мы в Заире не рассматриваем взаимозависимость как подчинение 
одних интересам других, мы считаем, что судьба Севера тесно связана 
с судьбой Юга» Сегодняшнее процветание Севера, конечно, является 
результатом труда его народа, но также во многих отношениях и труда 
народа Юга»

Теперь я остановлюсь на вопросе адаптации к изменениям» Мир 
находится в постоянной эволюции» Приспособление к изменениям озна
чает для Севера его способность понять, что для сохранения или улуч
шения развития его экономики необходим отказ от явных привилегий 
Бреттонвудской системы, которая больше не существует» Если это не



будет понято, если мы будем прятаться за проволочками, богатые стра
ны только сохранят неопределенность и создадут отчаянное положение, 
из которого нет выхода, по крайней мере, для всех нас.

Что касается Юга, то адаптация к изменениям означает его способ
ность взять полностью на себя новую роль равного партнера Севера в 
поисках решений, которые кёсаются мировых проблем. По мнению Заира, 
такое гармоничное понимание составляет основу международного сотруд
ничества, поскольку без подлинного сотрудничества мы поставили бы 
под вопрос сами принципы суверенитета и взаимозависимости. Поэтому 
мы должны отказаться от тенденции размывания многостороннего сотруд
ничества и ограничить выступления политиков в пользу двустороннего 
сотрудничества. Мы должны взять на себя ответственность за начало 
диалога Север-Юг и за осуществление нового международного экономи
ческого порядка.

Сегодня мы с сожалением отмечаем, что достигнут очень незначи
тельный прогресс, много затяжек, а иногда эгоизма проявляют богатые 
страны. Буквально, безразличие, проявленное в ходе встречи в верхах 
промышленно развитых стран в Вилльямсбзфге по проблемам развивающихся 
стран, недавняя неудача шестой сессии Конференции Организации Объеди
ненных Наций по торговле и развитию в Белграде и незначительные 
результаты, достигнутые в Нью-Йорке в ходе минивстречи в верхах, 
организованной премьер-министром Индии г-жей Индирой Ганди, теперешнем 
председателем движения неприсоединения, которой нужно воздать должное 
за проявленную инициативу, не дают оснований надеяться на изменение 
этих тенденций в ближайшем будущем. Поэтому мы должны продолжать 
делать усилия, чтобы изменить это положение дел, потому что, как 
совершенно справедливо напомнил нам Генеральный секретарь,

"Неурегулированные экономические конфликты могут стать, и 
обычно становятся, благоприятной почвой для возникновения опасных 
очагов политической напряженности"^^ (A/3 8/1 , р.10)

^  Одним из основных экономических требований нашего времени 
является ускоренное развЕХТЕЮ развивающихся стран.



Наша Организация должна всегда подходить к прениям по вопросу о 
разделенных странах с чрезвычайной осторожностью и чувством ответствен
ности за общие позиции и должна изыскивать пути и средства, которые 
позволили бы привести стороны к столу переговоров в атмосфере дове
рия» Ожесточенные прения и максималистские позиции, усугубляющие 
раскол между народами, противоречат букве и духу Устава» Мы имеем 
в виду вопрос о Корее и Кипре»

Воссоединение двух Корей, к которому так долго стремится весь 
корейский народ, должно быть осуществлено на основе терпеливого и 
целенаправленного продолжения переговоров, начатых в 1 9 7 2  году между 
Севером и Югом» Со своей стороны, мы не отвергаем никаких мирных 
инициатив, соответствующих Уставу Организации Объединенных Наций, 
которые внесли бы свой вклад, и в этом контексте мы с удовлетворе
нием отметили некоторые предложения, выдвинутые в ходе этих общих 
прений, в частности делегацией Люксембурга» Мы должны избегать 
поляризации позиций» Над этим следует задуматься и попытаться сов
местно проявить изобретательность»

Точно так же для того, чтобы обеспечить прочное решение кипрского 
вопроса, приемлемое для всех сторон, его следует решать на глобаль
ной и беспристрастной основе, поскольку мы должны, гарантировать обеим 
общинам одинаковое право на существование» В этой связи Заир высту
пает за продолжение межобщинных переговоров по вопросу равноправного 
урегулирования под эгидой Генерального секретаря» Эти услуги Гене
рального секретаря выходят за простые-формальные рамки, и переговоры 
должны быть направлены на поддержание принципов Устава Организации 
Объединенных Наций и проводиться в соответствии с ними» Здесь опять, 
как очевидно, если надо будет встать на чью-либо сторону, мы можем 
встать лишь на сторону законности»

Не могу обойти молчанием мучительную проблему почти 13 миллионов 
беженцев в мире, живущих в чрезвычайно тяжелых условиях и будущее 
которых находится под вопросом» Большинство этих беженцев находится 
в Африке и Азии, то есть в развивающихся странах, страдающих от 
тяжелейших трудностей из-за своей нищеты» И хотя мы благодарны за



значительную гуманную деятельность Организации Объединенных Наций 
в этой области, мы считаем, что все правительства мира, и особенно 
правительства богатых стран, так же,как и благотворительные органи
зации, должны удвоить свои усилия, обратив особое внимание на ликви
дацию политических причин, лежащих в основе этого явления» Беженцы, 
жертвы фашизма и дискриминации, нетерпимость и бедность, связанные 
с экономическими условиями, апартеид и политические конфликты сегодня, 
безусловно, лежат на совести человечества.,

Организация второй международной конференции по вопросу об афри
канских беженцах должна, на наш взгляд, явиться предметом внимания 
международного сообщества»

Нарисовав печальную картину современного экономического, поли
тического и социального положения в мире, не могу закончить свое 
выступление, не коснувшись роли Организации Объединенных Наций в 
международных отношениях» В то время, когда концепции, понятие идеи, 
определявшей до сих пор жизнь и отношения обществ, по-видимому, все 
больше ставятся под сомнение. Организация Объединенных Наций высту
пает в качестве последнего аванпоста великих гуманистических принци
пов и ценностей цивилизации перед лицом ожесточенных нападок и нера
циональных претензий, вызванных текущим мировым кризисом» По мнению 
Заира, Организация Объединенных Наций остается незаменимым инструмен
том в поисках мира и в защите его, центром мирного сосуществования, 
гарантий и защитой слабых перед лицом могущественных, бедных перед 
лицом богатых, наиболее подходящим местом для ведения диалога с целью 
примирения национальных разногласий в поисках подлинной политики 
международного сотрудничества, где каждый может извлечь для себя 
выгоду и каждый, обладая правом быть непохожим на других,может внести 
С БО Й вклад в поиски справедливых решений многочисленных проблем, сто
ящих перед международным сообществом»

Организация Объединенных Наций существует уже 38 лет» И хотя ее 
история не является историей непрерывных успехов, давайте все же 
воздадим ей должное за то, что она приводила к позитивным изменениям



Б мире и поддерживала все справедливые дела. Неудачи Организации 
Объединенных Наций вытекают, главным образом, из непоследовательности 
государств, некоторых недостаткой в ее функционировании и определен
ной неприспособленности ее механизма к эволюции в мире. Ее прин
ципы остаются Б силе, и ее первоочередная задача столь же высока. 
Механизм, стоящий на службе этих принципов и этой задачи, должен и 
может быть приспособлен к молниеносной скорости эволюции мира за 
последние тридцать лет. Доклад Генерального секретаря тридцать 
седьмой сессии Генеральной Ассамблеи ясно определяет аспекты всей 
этой проблемы, и мне нет нужды останавливаться на них подробно.



Заир всегда будет бороться за многосторонний подход и в защиту 
целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций» Несмотря 
на наши трудности, наши ограничения и наши скромные средства, мы 
всегда будем противостоять фрагментации и эрозии данного международ
ного инструмента, который обладает всеми необходимыми средствами и 
ресурсами, чтобы обеспечить человечеству мир, безопасность, стабиль
ность, прогресс и справедливость»

Давайте же поэтому сделаем из Организации Объединенных Наций 
такой же мощный'Инструмент, каким он был тридцать восемь лет назад, 
который призван избавить, грядущие поколения от бедствий войны и не
выразимого горя, которые вытекают из этого, и сделаем его соответ
ствуют,им форумом для определения нового мирового порядка»

В той степени, в какой мы укрепим роль Организации Объединенных 
Наций и претворим ее решения в реальности в рамках наших государств, 
в такой же степени мы приблизимся к достижению более оптимистическо
го мирового порядка»

Этот новый международный порядок связан с глубокими структурны
ми изменениями в области производства и распределения ресурсов в ми
ровом масштабе в рамках международной солидарности»

Международная солидарность будет заключаться в том, чтобы раз
витые и другие страны активно участвовали в решении исторической за
дачи по созданию более справедливого и равноправного мира, преодолев 
узконациональные интересы, компенсировав неравенство в любой форме, 
с тем чтобы на этой земле, на которой живет человечество, мы смогли 
улучшить участь всех»

Заседание закрывается в 13 ч» 30 м»


