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1. На своем 85-м nленарном заседании 15 деRабря 1978 года Генераль
ная Ассамблея nриняла резолюцию 33/74, озаглавленную rrневмешательство 
во внутренние дела государств rr, в Rоторой она обратилась R Генераль
ному сеRретарю с nросьбой nредложить государствам-членам выразить 
свои-мнения no воnросу о невмешательстве во внутренние дела госу
дарств и представить ДОRЛад Генеральной Ассамблее на ее тридцать 
четвертой сессии. 

2. В соответствии с этой nросьбой Генеральный сеRретарь 22 марта 
1979 года наnравил nравительствам государств-членов Организации 
Объединенных Наций или членов сnециализированных учреждений ноту, 
в Rоторой содержатся теRст резолюции 33/74 и nросьба о nредстав
лении инф9рмации, заnрашиваемой в этой резолюции. 

3. По состоянию на 2 октября 1979 года ответы, содержащие nодобную 
информацию, были получены от 18 государств. Основные n~ложения этих 
ответов воспроизводятся в разделе II ниже. 

4. Перечень доRументов, оnублиRованных nосле рассмотрения этого 
nунRта Генеральной Ассамблеей на ее тридцать третьей сессии, 
nриводится в nриложении. 

; ... 
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II.. ОТВЕТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВ 

БЕНИН ' 

Lfiодлинный текст на французском языкВ 

Lll июля I979 год~ 

1.. Народная Республика Бенин nо-пре:>~снему привержена строгому соблю
дению священного принципа невмешательства во внутренние дела госу

дарств.. Каждое неэависимое государство и каждый народ имеют право 
в nределах своей терр.v1тории решать свои собственные дела без вмеша
тельства извнеg Соблюдение принципа невмешател:Ьства во внутренние .... 
дела государств связано с ув~~ением суЕеренитета, политическои неза-

висимости _государств, неnрименения силы или политического,экономичес

кого и других видов давления в целях nринуждения государств и юс ру-
.... ' 

I-tоводителеи проводить политику·, противоречащую священным, основопо-

лагающим и неотъемлемым интересам народов., 

2., Империалистические силы во всем мире продЬлжают нарушать этот 
принциn невмешательства, прибегая ~, использованию силы, экономического 
шантажа, добиваясь определенных уступок в обмен на предоставление 
помощи, атаЮhе осуществляя вмешательство силами: наемников с целью 

nосягатель~тва на территориальн~о целостность государств, особенно 
тех, которые слабы или не слишком сильны в военном отношении., Народ
ная Ресnублика Бенин будет по-nрежнему осуждать нарушение этого 
основополагающего принциnа невмешательст~а во внутренние дела госу

дэ:gств., 

-ГВАТЕМАЛА 

Lfiодлинный текст на испанском язык~ 

/3I июля I979 rода7 - -
Правительство Гватемалы уважает и поддерживает принциn невмеша

~ельства во вну~ренние дела государств и руководствуется этим nрин- ~ .... .... .... 
циnом как нормои поведения в своеи внешнеи.политике .. 

дЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КАlVIПУЧИЯ 

LJ1одлинный текст на французском язьц-ti_7 

/IO июля I979 года7 
~ -

I.. Тh?_ед:J?ари,:rельные замечания 

I" все народы мира стремятся жить в условиях независимости, мира, 
~ .... 

территориальнои целостности своих стран, чести и национального достоин-

ства и решать свою собственную судьбу без всякого внешнего вмешатель
ства в их внутренние дела или угрозы извне" История человечества 

1 Q о. 
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отмечена nоследовательной борьбой народов мира за национальное осво
бождение и осуществление этих чаяний, а также за установление более 
равноnравноrо и сnраведливоrо нового международного nорядкао 

2о В настоящее время все народы, выстуnающие за мир и сnраведливость 
во всем мире, полностью отдают себе отчет в том, что вмешательство 
во внутренние дела государств имеет наиболее оnасный Х?-рактер, nосколь
ку оно зачастую осуществляется в скрытой и тайной форме, что nредстав
ляет ·собой угрозу как для независимости и безоnасности госуда:рств, 
так· и для международного мира :и: стабильности о Такое вмеш().тельство 

во внутренние дела государств, осуществляемое с тем,чтобы нарушить 
:их стг.бильность и вынудить их следовать nолитической ориентации, про-... 
тиворечащеи чаяниям их народов, является нарушением основополагаюЩУDС 

nринц:иnов Устава Орrанизации Объединенных Наций и nодрывает авторитет 
Организации Объединенных Наций, которая является их rарантомо В более 
конкретном nлане оно nреnятствует развитию "дружественных отношений 
ме,~сду нациями на основе увrо:сения пр:инциnа равноnравия и самооnреде

ления" (статья 1 Устава) о Оно также является нарушением основных noлo-v 
'~сений статьи 2, в которой. rоворится, что. "все члены Организации воздер
:>~сиваются в их международных отношениях от уг:розы силой" (вмешательство 
nредставляет собой ее наиболее оnасную форму) "или ее nри:менения про-... ... 
тив территориальнои неnрикосновенности или nолитическои независимости 

любого государства" о 

3а В том, что касается воnрос~ о невмешательстве во внутренние.дела 
государств, то Организация Объединенных Наций в резолюциях 3I/9I, 
32/I53 и 33/I74 Генеральной Ассамблеи ясно демонстриру~т.озабоченпость 
ме:>~сдународноrо сообщества в связи с этой серьезной уrрозой для буду-... 
щеrо отношении между rосударствами и мира во всем мире, а также его ... 
стремление к nоиску соответствующих.nутеи и средств ее устраненияо 

,_-:, 

IIo :Исnытания, которым Подвергается Демократическая 
Камnучия в результате актов вмешательства, 
аrрессии и аннексии с·о стороны Вьетнама 

4о Как и все народы мира,. народ Камnучии стремится к тому, чтобы ... . 

жить в условиях независимости, мира, территориальнои. целостности . 
своей собственной страны, чести и национального достоинствао В соот
ветствии с этими глубокими чаяниями Демокра~ическая Камnучия всегда 
nрилаrала усилия для развития отношений, основывающихся на дружбе и 
сотрудничестве со всеми. расnоло:>~сенными вблИзи или. отдаленными O'J; .. ·
её rр~ниц странами мира, особенно с соседними странами, на основе 
равноnравия и взаимног.Ь iУВа:>iсенияо 

5о Как член Организации 'Объединенных Наций и один из членов осно
вателей движения неnрисоедин.ения, Демократическа~ Камnучия всегда 
строrо соблюдала основоnолагающие rфинциnы Устава Организации Объеди
неннъ~ Наций и. движения неnрисоединени~дrо~е несмотря на то, что в 
nрощлом, в· 'результате вмецr~тельства и аrрессии извн_е, .н~род Камnучии 
nотерял · 65 000 кв о км своеи территории, которрiе. в настоящее вре!IJЯ · 
составляют большую часть территории юга Вьетнамао 

/е о е> 
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бо На протяжении мнor:vnc десятков лет, и в частности с I930 rода, 
момента основания Хо Ши Ми:ном Коммунистической партии Индокитая, 
вьетнамские руководители постоянно вметивались во внутренние дела 

Кампучии с целью создания блаrоприятнь~ условий для включения Кампучии 
в так называемую i'Индокитайскую федерацию" под контролем Вьетнамао 
Даже в наиболее трудные п~риоды своей борьбы за освобождение страны 
вьетнамские руководители не оставляли этих экспансионистских устреrд

ленийо После освобождения Кампучии I7 апреля .t975 ro,r;;a они беспре
рывно продолжали свою прес·тупную деятельность , · направr.енную на аннек
сию Кампучии:о С этой целью они переправили в Кампучию значительное 
число аrентов, некоторые из I~оторых находились в .ней с I95I rода, с 
целью совершения диверсионных: актов, саботажа, поДрывной деятельности, 
попыток rосударственноrо переворота и убийств руководителей Демоi\рати
ческой Кампучиио Эти аrенты уничтожили значительную часть кампучнй-

. u . u 

с,ких патриотов и интеллиrенции с целью достижения своеи конечнои 

цели·, которая заключается в том, чтобы нарушить стабильность Демокра
тической Кампучии, сверrнуть правительство Демократической Кампучии 
и поставить вместо неrо у власти марионеточное правительство, пол

ностью подчиняющееся.Вьетнамуо Короче rоворя, ~ьетнамские руководи
тели хотели без шума аннексировать Кампучию по подобию тоrо, как они 
аннекс-ировали Лаос при помощи "доrовора о дружбе и сотрудничестве" 
от IB ИЮЛЯ I977 rодао i 

7о 'I'ем не менее блаrодаря борьбе и бДительности народа и -револrацион
ной армии Кампучии, тесно сплоченных вокруr правительства Демоr~рати
ЧGской н:ампучии, все эти попытitИ Вьетнама потерпели правало Эти 
последовательные неудачи вынудили вьетнамских ру·ководителе:f!l приб еr
нуть в декабре I977 rода к·первой неприкрытой и жестокой аrрессии 
против Демократической fСампучии о После ряда неудач в ходе этой аrрес
с:и:и, которые следовали на протm1сении всеrо I978 rода, вь етнамсн:и:е 
руiсоводители на этот раз решили приб еrнуть к помощи одной крупной 
державы и 25 декабря I978 rода предприняли крупное вторжение в Деr.Iоiс
ратическую Кампучиюо 'I'аким образом, постоянные провалы их актов тай-

~ u 
ноrо вмешательства вынудили вьетнамских руководителеи, движимых не-

насытными устремлениями, прибеrнуть к неприкрытому и жестокому Вllдеша
тельству, что раскрыло их подлинную экспансионисткую сущностьо 

Во Прения в Совете Безопасности по вопросу об аrрессии Вьетнама 
прот'ив ·демократической Кампучии (январь I979 rода) и по вопросу о 
положении в Юrо-Восточной .Азии (февраль-март I979 rода) ясно показали, 
что эта аrрессивная война nротив Демоr<ратической Камnучии помимо 
тоrо, что она явилась свидетельством иrнорирования независимости и 

суверенитета rосударства-члена Орrаниз ацИи Объединенных Наций, а · таi~
з~се nрава народа Кампучии решать свою собственную судьбу без вмеша
тельства извне, представляет собой серьезную уrро:зу миру, безопасности: 
и стабильности в Юrо-Восточной Азии, .Азии и районе 'I'иxoro океана~ 
Дважды, за исключением Советскоrо Союза и Чехословакии, I3 друr:их 
членов Совета Безопасности, требовали неrдедленноrо прекращения этой 
аrрессивной войны и полноrо вывода всех аrрессивных войск Вь етнаыrа 

/QC)O 
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из Кампучии, С· тем чтобы народ l{ампучии моr восстановить свою незави
симость и суверенитет, внопь обрести право решать свою собственн~о 
судьб~т без вмешательства язвне, а также с целью защиты мира и безо
пасности в этой части мирао Эти требования таr<же поддерживают все 
те народы и страны, которые выступают за мир, справедливосrrь и нез а

висимость во всем мирео 

9о Однако агрессор продол;~сает игнорировать эти требованияо Более 
того, он все шире проводит свою преступную политику геноцида по отно

шению к народу Кампучии и аrtтивизирует (;ВОЮ политику "вьетнамизацип" 
IСо.мпучиио Для этого в конце мая этоl'о года он направил :13 Кампучию 
оr-<оло 200 000 вьетнамцев с целью, как это было подчеркнуто в докув:еп
те A/34f331-S/13409 от 25 июня 1979 года, оккупации прибрежных и восточ
ных раиснов Кампучиио Он стремится к захвату Кампучии за счет унпч-

'-' 
то~ения кампучииского населенияо 

IOa В настоящее время Вьетнам сосредоточивает свои агрессивные войсrса 
вдоль границы Кампучии с Таиландом, создавая тем самым весьма серьез
ную угрозу независимости, r.ПtГJ?Y и безопасности не только Таиланда, но 
и всех другу~ стран регионао 

lla Помимо этого он "эн:спортирует" во все страны Юга-Восточной Азии, 
взимая с каждого из H!tiX сумму от 3 000 до 4 000 долл о США, сотни 
тысяч беженцев, которые представляют собой элемент экономичесiсой, поли
тической и социальной дестабилизации в этих странах, дестабилизации, ко-

~ u u '-' 
таран является составнон частью среднесрочнои и долгосрочнои вьетнамекои 

политики,направленной на осуществление эЕспансии во всеь Юга-Восточной 
Азии; вьетнамские беженцы являются новой форма~: вмешателЬства во вну,;т
ренние дела государств. 

I2o Поэтому Конференция .I,i1Iнистров иностранных дел Ассоциации госу
дарств Юге-Восточной Азии (АСЕАН-Таиланд, Малайзия, Сингапур, 0илиппи
ны и Индонезия), проходивпая в Вали в июне I979 года, вновь потребова
ла, чтобы Вьетнам прекратил свою агрессивн:ую войну против Демократн
ческой Кампучии, полностыо вывел свои войска из Кампучии, прекратил 
угрожать миру, независиrлости и безопасности ТаиЛанда и принял эффеrс
тивные меры для приостановпения потока беженцево Эта справедливая 
позиция АСЕАН была поддер;:сана всеми народами и странами, выступающи
ми за мир, справедливость и независимость во· всем ми:рео 

I3o Прав:и:тельство Демоrсратической Кампучии пользуется этой возмо,:с
ност:ью для подтвер;~сдения, в соответствии с положениями своей Констпту
ции (статья 2I), того, Что Де1!лоrсратическая :Кампучия никогда не вмеЕiи
вается во внутренние дела други:~с государств и строго соблюдает прпн
цип, согласно которому r-cru:cдoe государство является суверенным и инее т 

абсолютное право решать свои собственные дела без всяко.го вмешательства 
:извне о 

/ .. .,о 
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14" Правительство Деivrократ:ической I{ампучии считает, что Генеральная 
Ассамблея и Совет Безопасности должны обеспечить ) чтобы все гос~тдЭJ?
ства, особенно государства-члены Организации Объединенных Наций, 
соблюдали основополагающие принципы Устава, в частности, принцип 
невмешательства во внутренние дела государств о В более конкретноr.r 
пло..не правительство Демоi{ратической Н:ампучии считает, что Генераль
ная Ассамблея и Совет БеЗопасности обязаны потребовать от Вьетнана, 
чтобы он уважал свяще:а:ный принци:п невмешательства во внутренние дела 
государств, в частности, Деr;:Iократической Кампучии, прекратил свою 
агрессивную войну против ~емократическо~ Кампучии, немедленно и пол
ностью вывел свои агрессивные войска из Демон:рат.ической Кампучии и 
прекратил уrро)rсать МТ!Г.f>У и безопасности в Юrо-Восточной Азии, Азии 
и районе Тихого океанао 

.-
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ДЕМОКРАТИЧЕСН]Ul ЙИlЕН 

L.flодлинный текст на арабском язык~/ 

/В июня 1979 года? - -
1 о Народная Демократическая Реелублика Йемен nолностью привержена 
положениям Устава Организации Объединенных Наций и она всегда nоддер
живала :аринциn невмешательства во внутренние дела и полного уважения 

u 
независимости, национального суверенитета и территориальном целост-

ности государств и народоБо 

2о На тридцать третьей сессии Генеральной Ассамблеи Демократический 
ltleмeн приве,1.•ствовал и nоддержал резолюцию 33/74,и он считает необходи
мым nредnринять :в безотлагательном nорядке надлежащие меры для приня-.... 
тия междунэ.роднои декларации с целью укрепления принцила невмешатель-

ства во внутренние дела, который закреплен в Уставе, признания неотъ-..., 
емлемого nрава народов на независимость, социальныи nрогресс и само-

..., . '-' 

оnределение, а также содеиствия раз:еитию международных отношении на 
'-' 

nрочнои основе сотрудничества, взаимоnонимания и невмешательства во 

внутренние делао 

3 о ДемократичесииИ Jile1\.I!AH жел&\ет также nодчеркну'l'Ь, что любое приме
нение силы или yrpfi~J-9• t.:: ,з лрименения nод каким бы то ни было предлогом, 
оказание лолитичесkого и экономического давления, а также акты агрес

сии, наносящие ущерб независимости, безоn~сности и территориальной 
целостности государств являются явным нарушением прин~иnов Устава 
Организации Объединенных Наций и наносят ущерб международному миру и 
безоnасности о 

4о Демократический Йемен выражает свое nожелание о том, чтобы в этой 
'1· u .,. 

международнои декларации указывалось на ту оnасность, которую несут 

в себе имnериализм, неоколониализм, все формы расизма, nолитика расе-
.... . '-' 

вои дискриминации, различные проявления гонки вооружении и существо-

вание военнь~ баз, а также на необходимость nоиска nутей и средств, 
с тем чтобы положить конец таким явлениям и сит~ациям, которые совер
шенно несовместимы со стремлением народов мира к укреплению междуна

родного мира и безопасностио 

ИОРДАНИЯ 

Lfiодлинный текст на английском язык!Jl7 

Lll мая I979 годе:../ 

1 о Внешняя политика Иордании основывается на ряде nр~нциnов, вклю
чающих nризнани~ и уважение суверенитета каждого государства над 

его территориейо Иордания считает, что народы всех стран мира должны 
жить в ~словиях свободы в nределах своей собственной территории и 

1 о о о 
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пользоваться своими ~iолитическими правами, и при этом подчеркивает, 

что взаимоотношения между всеми государс'I·вами мира должны осуществлять

ся без какого-либо вмешательства во внутренние или внешние де· .а друг 
друга о 

2 о Шсрдания являе'l'СЯ мир,олюбивым государством и поэтому она испыты
вает самое глубокое уважение и доверие к принципам Устава Организации 
Объединенных Наций, ка.сающимся воздержания государств от участия в 
актах агрессии против любого государства или их поощрения, зная о том, 
что такие акты нарушают суверенитет, территориальную целостность и 

политическую независимость этого государства или государство . 
3о Иордания хотела бы поддержать идеЮ опубликования Организацией 
Объединенных Наций заявления о невмешательстве государств· во внутрен
ние дела друг друга, в качестве средства укрепления принципов взаим

ного сотрудничества между всеми государствамио 

ИСПАНИЯ 

ffiодлинный текст на иuпанском язык~/ 

/30 июля 1979 год~/ 

lo Испания всегда строго выполняла положения Устава Организации 
Объединеннь~ Наций, соблюдая принцип невмешательства во внутренние 
дела государство Именно поэтому она проголосовала за резолюцию 33/74, 
считая, что невмешательство во внутренние дела государств и оr.реде

ление и развитие этого принципа явятся важным вкладом в разработку 
принципов для укрепления отнош~ний сотрудничества и дружбы между 
государствами о 

;., о Однако значение декл'арации, о которой речь идет в упомянутой 
резолюции, будет в большой степени зависеть от эффективности ее раз
работкио В этой связи правительство Испании не считает целесообраз
ным разрабатывать текст общего характера, в который перечислялись бы 
обязательства, содержащиеся в Уставе, поскольку примат Устава не 
подлежит сомнению и также ни в коем случае не подлежит сомнению сохр~
нение в силе обязательства, взятого на себя· государствами-членами во 
.время его подписанияо Для того чтобы текст такого характера был эф
фективным, он должен содержать nринципы, определяющие отношения между 
государствами, и поэтому для составления данного документа необходимо 
провести прения не только в органах системы Организации Объединенных 
Наций, рассматривающих вопросы разоружения, но и .в органах, которые 
занимаются юридическими вопросами, как, например, Шестой комитет 
Генеральной Ассамблеи и Комиссия международного правао 

1 о 0<>0 
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3 о IVIнения, высказанные в ходе nрений по данному вопросу, nредстав
ляют собой целый ряд интересных идей, которые было бы цолезно тща
тельно рассмотреть в вышеуnомянутых органах, в связи с чем этим орrа-

.нам и организациям необходимо nередать все данные, имеющиеся по дан
ному вопросу, что nозволит им вnоследствии соотв~'l'С'l'вующим образом 
информировать Генеральную Ассамблеюа 

КАТАР 

/Подлинный текст на арабском язык!i/ 

L29 марта I979 год~/ 

/Правительство Катара в своем ответе сослалось на свою ноту от 
I9 июЛя ~979 года_(смо А/33/2Iб), в которой оно сообщило свое мнение 
по этому вопросу~ 

КУБА 

ffiодлинный текст на исnанском языкfil 

L7 июня I979 год~/ 

lo Ресnублика Куба хотела бы восnользоваться данной ВОЗА,tожностью, 
чтобы подтвердить свою полную приверженноетЪ nринцилу nевмешательства 
во внутренние дела государств, нарушение которого несовмflстимо с 

обязательствами, взятыми на себя государствами-членами в· соответствии 
с Уставом Организации Объединенных Нацийо 

2о Вмешательство во внутренние дела, независимо от того, носит ли 
оно экономический, nолитический или военный характер, или с помощью 
средств массовой информации, является nосягательством на достоинство 
народов и территориальную целостность, суверенитет или независимость 

'-' 
государств, а также ведет к возникновению ситуации, когда международ-

ный мир и безопасность подвергаютсяугрозео · 

3а Правительство Республики Куба считает, что действия имnериали
стических кругов, которые вмешиваются-во вн~тренние дела государств 

с nомощью политических, экономических и финансовых учреждений, как, 
наnример, транснациональные корnорации, nредставляют собой одну и;з· 
форм.агрессии против независимых стран и народоБо ·. 

4 о Правительство Ресnублики Куба также -считает, что исnользование 
наемников nротив суверенных государств в ущерб их независимо.сти и 
стабильности их правительства является возмутительной форма* вмеша-. '-' 
тельства во внутренние дела государств, в отношении котарои следует 

предусмотреть юридические санкции в каком-либо международном доку
ментес 

1 о о о 
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5о Республика Куба поддерживает требование о принятии Декларации о 
невмешательстве во внутренние дела государств, которая явится важным 

вкладом в дело укреnления сотрудничества и дружественных отношений 
между государствамио 

ОБЪЕдинЕННАЯ РЕСПУБШlJКА КАМЕРУН 

.ffiодлинный текст на французском язык~7 

/IB мая I979 года? - . -
lo Вопрос о невмешательстве во внутренние дела государств действи
тельно является неотъемлемой частью внешней политики Камерунао Для 
понимания взглядов правительства по этому вопросу необходимо рассмот
реть общие·принципы, определяющие содержание этой политики, которая 
основывается на Основном законе, Уставе Камерунского национального 
союза, различных заявлениях главы государства и которая характеризу

ется двумя постоянными неотделимыми элементами; а именно: 

'\ 
а; национальная независимость и неприсоединение; 

Ъ) международное сотрудничество: 

2 о Эти элемен'IЪI закрепцяют национальную независимость и веприсоеди
нение и, соответственно,· означают отказ от присоединения к блокам 

. u ~ 

и отказ от воякои наднациональнои власти, поскольку такая принадлеж-

иость или ~акое признание было бы ра~нозначно ликвидации националь
ного суверенитетао Так, в· nреамбуле Основного закона Камеруна гово
рится, что "народ Камеруна· оо; подтверждает свое стремление добивать
ся.,: в условиях· .независимости камерунской отчизны, единства и свободы 
африканского континента, поддерживая с другими народами мира мирные 
и браtские отнош~ния в соо7'ветствии с принЦипами Устава Орrанизации 
Объединенных fiaц~~tй" о 

3о Камерун видит национальную независимость государств, в цастности, 
государств Африки, в поддержании. между ними отношений со·трудни~~е.ст~а..,о 
В ~ставе Камерунского на:·о;иональноrо союза содержатся четкие поооже
ния по. з тому · воnросу, в частности, в те·зисах 30, ЗI и 32, которые пол
ностью воспроизводятся Ji;иЖ~о 

, :· 

Тезис N~ 30: "Партия.~_убеж.ценс-. в том, что международная соли
дарность должна основываться на справедливых и братских отно
шениях сотрудничества, в рамках которь~ уважаются самостоятель

ность и индивиуальность каждоrо народа и ведется подготовка к 

установ~ению nодлинн9 всеобщей цивилизации"о 
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Тезис N~ ЗI: "Установление справедливых и братских отношений 
сотрудничества в международном сообществе подразумевает: 

а) независимость всех народов; 

Ъ) невмешательство и мирное урегулирование споров при 
помощи механизмов переговоров; 

с) пересмотр международной экономической системы"о 

Организация Объединенных НациУi" может внести в обеспечение 
u u 

этих минимальнь~ условии решающии вклад за счет укрепления авоих 

способностей в плане обеспечения мира и безопасности во ве~м 
мире о 

Тезис Ng 32: "Неприсоединение является для Камеруна наилучшим 
средством внесения вклада в обеспечение гуманнь~ взаимоотношений . 

Неприсоединение и его nонимание Партией не исключает учета 
географических или исторических особенностейо 

Как двуязычная и многокультурная страна Камерун стремится 
к поддержаkию отношений дружбы и сотрудничества со всеми страна
ми исключительно на условиях уважения его суверенитета, терри-

u 

ториальнои целостности и его законнь~ интересово 

4о Таким образом, в своих принциnах, которые также совпадают с прин 
ципами Организации Объединеннь~ Наций, Камерун закреnляет идеи неза
висимости государств и международного сотрудничества, что исключает 

вмешательство во внутренние дела государств и эффективным образом 
содействует международному миру и безоnасностио Именно с силу этих 
принциnов nрезидент kсиджо, подводя итог деятельности Организации 
Объединенных Наций за 25 лет ее существования,был вынужден nодчерк~ 
нуть несnособность Организации обесnечить соблюдение этих принципов: 

' 
11Таким образом, мы констатируем, что в мире имеют место 

применение силы в международных отношениях, вооруженные конфлик
ты, агрессии и грубое вмешательство во внутренние дела других 
государств, которые явно свидетеЛьствуЮт о неэффективности 
Организации в области .1оддержания международного мира и безо
nасности, что, согласно Уставу, является его-главной ответ
ственностью" (Нью-.Vlорк, 22 сентября I970 года) 1.1 о 

1/ Официальные отчеты Гене альной Ассамблеи двадцать nятая -сессия~ пленарные заседания, I 5-е заседание, nункт 22о 

1 о о а 
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5о Таковы те nроблемы, I{ОТорые О}!l'анизе.ция Объединенных Наций дол,rсна 
рассмотреть в ходе разработки Декларации о невмешательстве во внутрен
ние делао Принциn невмешательства может эффективно nрименяться только 
·nри-решении nроблем, которые не затрагивают ка:кую.:..либо другую странуо 
В случае, если какая-либо nроблема затрагивает несколько государств, 
что возможно не только в теории, но :и встречается на nракт:ике, этот 

nринциn не соблюдается о· 

б о :Кarvzepyн может Поддержать эту декларацию, если она эффективно со
действует дальнейшей разрабоТitе nр:инциnов, наnравленных на укреnле
ние сотрудничества между государствами на основе равноnравия и друже-... 
с т венных о•.rношении, основывающихся на суверенном равенстве и вэ аимном 

уважении; ибо "человечество сможет обесnечить сотрудничество только 
в том случае, если оно разрабатывается и осуществляется на основе диа
лога и если люди nроявляют nолную солидарность :и воnлощают ее в брат
СI{Ие отнощения; именно при nомощи :м:ирноrо диалога люди обнару,rсивают 
себя носителями ценностей, 1соторые, безусловно, являются различными, 
но наnравленными на гуманизацию мира; именно на основе этого диалога 
они могут nолностью ои,rут:ить себя человеком во. Вселенной" ([I,9ЛИТ]tiЧе_с
кие· Изречения Ао .Ахид,rсо, стро 98 ~9ранцузскоrо текста)о 

•' 
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[Подлинный теRст на испансRом языRе] 

[21 июня 1979 года] 

1. Перу nриветствует и nоддерживает инициативы международного сооб
щества-~ наnравленные на разработRу денларации о невмешательстве 
во вну2ренние дела государств, nоснольRу признает, что уважение 

и соблюдение таRого прин~nа является одним из основных норм между~ 
народного nрава и Устава Организации Объединенных Наций. 

2. В свете вышеизложенного Перу выражает надежду, что данная деRла
рация, содержащая важнейшие элементы для обеспечения отнелений 
дружбы и сотрудничества между государствами, будет гарантировать 
свободное и суверенное существование всех государств, исRлючающее 
вавие-либо формы провоRации и враждебных аRтов извне, обесnечивать 
уважение эRономичесRих, социальных nрав, nрав человеRа и политичесних 

nрав населения этих государств, ужреnлять nраво этих госу,""""\РС?:'В на 

свободное расnоряжение своими nриродЕЫМИ ресурсами на суве.~енной и 
nостоянной основе и на деле nозволит государствам на равноnравной 
и независимой основе nринимать участие в международной жизни. 

СЕЙШЕ.ЛЬСRИЕ ОСТРОВА 

[Подлинный теRст на английсRом языке] 

[6 августа 1979 года] 

Правительство Сейшельсних Островов nризнает необходимость 
обращения внимания на nрИнцилы невмешательства во внутренние ~~иа 
внешние дела государств и оно обязуется обесnечить соблюдение этого 
nринциnа. 

СОЕ~НЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИRИ 

[Подл~нный.тенст на английсRом языRе] 

[17 июля 1979 года] 

1. Соединенные Штаты ~мериRи горячо nоддерживают nринциn Устава 
Организации Объединенных Наций, Rасающийся невмеmательства во внут
ренние дела государств. МЫ с удовольствием используем эту воз
можность для того, чтобы подтвердить нашу nриверженнесть этому 
nринциnу, учитывая, что в неRоторых частях мира данНЪ!Й .nринциn 
nо-nрежнему не соблюдается~ Важное значение для обесnечения между
народного :мира и достижения самооnределения nредставляет собой 
строгое соблюдение государствами обязательства о невмешательстве 

. ' 
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во внутренние дела другого rосударства. Соединенные Штаты Амери:ки 
выстуnают за э~фективные меры, наnравленные на УRРеnление nривержен
ности .ъдеждународного сообщества данному nринциnу. 

2. Мы согласны с т$м, что резолюция 83/74 в основном содержит полез
ные руководящие nринципы для nоддержания соответствующих междуна

родных отношений. Однако :мы не считаем, что nростое nодтверждение 
этих nринципов, :кан. это явно nредусмотрено в резолюции 33/74, 
будет в значительной мере сnособствовать унреnлению международной 
безоnасности. С другой стороны, :мы считаем, что обесnечения nрин
циnа невмешательства лучше всего может быть достигнуто на основе 
всеобщей nриверженнести nринцилам и целям Устава Организации Объе
диненных Наций и Денларации о nринцилах международного права, 
касающИхся дружественных отношений и сотрудничества между государ
ствами, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 
(резолюция 2625 (XX:V) Генеральной Ассамблеи). 

СОЮЭ СОВЕТСRИХ СОЦИАJIИСТИЧЕСRИХ РЕСПУВ.ЛИН 
•. 
[Подлинный текст на русс:ком я:эыне] 

[2 октября 1979 года] 
< 

[См. доклад Генерального секретаря об осуществлении Декларации 
об укреnлении международной безоnасности (А/34/193).] 

СУРИНАМ 

[Подлинный: текст на английсном языке] 

[6 июля 1979 года] 

[Правительство Суринама сослалось на свой ответ по этому 
воnросу от 12 ·июля 1977 года .(см. А/32/164) и заявило о том, что 
его мнение остается неизмеюmм.] . · 

ТРИНИдАД И ТОБАГО 

[Подлинный текст на английском я:з:ьrне] 

[4 июня ·1979 года]· 

1. Государство ·тринидад и Тобаго считает nри~цип невмешательства 
во внутренние дела государств одним из основоnолагающих принципов 

международных отношений. При·nроведении своей внешней политики 
nравительство Реелублини Тринидад и Тобаго строго nридерживается 
этой позиции и счита~, что всеобщее признание и приня:тие этого 

1 •••. 
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nринциnа. всеми rосударствэми моrло бы в весьма значительной степени 
сnособствовать сохранению мирных отношениИ между государствами как 
на региональном, так и глобальном уровнях. 

2. О том 1 что Тринидад и Тобаго nридерживается nom1TИRИ невмеша
тельства во внутренние дела государств, недвусмысленно заявляло 

на ряде международных форумов nремьер-министр Тринидад и Тобаго, 
а таRже его министры иностранных дел. Недавно министр иностранных 
дел сенатор Джон Дональдоен в своем nослании парламенту от 23 марта 
1979 года no воnросу о nолитике и nрантине nравительства Тринидада 
и Тобаго в отношении nризнания государств и nравительств·,отметил, 
что со времени достижения Тринидадом и Тобаго независимости 31 августа 
1962 года nравительство Тринидада и Тобаго nоследовательно nроводит 
политику и nрантину невмешательства во внутренние дела других суверен

~~.;государств, нотарая не допуснает Rаного-либо nрямого или Rосвен
ноГо комментирования nравовых или других nолномочиИ уnравляющей 
власти в иностранных государствах, за исключением Южной АфриRи и 
Южной Родезии. 

э. В связи с этим nравительство Тринидада и Тобаго nоддерживает 
идею разработRИ и nринятия декларации о невмеmательстве во внутрен
ние дела государств, nоснольну она может, no его мнению, явиться 
значительным ВRладом в дальнейшее развитие nринципов укреnления 
сотрудничества и дружественных отношений между государствами на 
основе суверенного равенства и взаимного уважения. 

ШВЕЦЩЯ 

[Подлинный текст на английском я~uке] 

[29 июня 1979 года] 

1. Швецщя nридает большое значение nринциnу, который гласит, что 
государства не должны вмешиваться во внутренние дела других госу

дарств с целью изменения их nолитического строя. Угроза силой или 
nрименение силы nротив независимости, территориальной целостности 
и суверенитета государств явл~ся недоnустимыми согласно Уставу 
Организации Объединенных Наций и Декларацищ 1970 года о nринциnах 
международного nрава, насающихся дружественных отношений и сотруд
ничества между госу~арствами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций [резолюция 2625(XXV)] Генеральной Ассамблеи. 

2. с учетом этого Швеция, в целом, ОRазывает nоддержну резолюцию~ 
в этой области. В этих резолюциях, nоследней из которых является 
резолюция 33/74, nредлагается разработать новую деRларацию no 
воnросу о невмешательстве. 

э. Швеция ~омневается о необходимости или желательности nристуnать 
н nодготовне декларации о невмешательстве, nоснольну вмешательство 
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во внутренние дела государств с целью изменения их политичесRого строя, 

суверенитета, независимости и территориальной целостности уже запре
щено в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных 
Наций и Де:кларации о дружественных отношениях. Новый доRумент по 
этому вопросу может в действительности привести :к определеннь:rм недо
раз:умению.if :щ вызвать сомнения отн;осительно тол:кования и сферы действия 
уже имеющихся запрещениИ невмешательства. 

4. Если, одна:ко,' дРугие государства-члены пожелают рассмотреть 
вопрос о не·обходи:м:ости разрб~.бот:ки деRларации о невмешательстве, 
Швеция может согласиться с таRим предложением. По мнению правитель
ства Швеции, рассмотрением этого вопроса должна· заняться Rомиссия 
международного права, Rоторая является наиболее Rвалифицированным 
органом д~я осуществления таRой задачи. 

5. Следует подчеркнуть, что в этом RонтеRсте мы не можем согласиться 
с RаRим бы то ни бьто предложение:м:, Rоторое может быть исnользовано 
для ущемления прав правительств высRазывать свои мнения no различным 
международным вопросам, вRлючая права человеRа:·, или для ограничения 

деятельности средств массовой инфор~ации и свободы слова обществен
ности. 

ЮГОСЛАВИЯ, · 

[ПОДЛИННЬ~ теRСТ На аНГЛИЙСRОМ ЯЗЫRе] 

[25 августа 1979 года] 

1. П:равительство Социалистической Федеративной РеспублиRи Юrослав:v.и 
уже сообщило о своем мнении по вопросу о невмешательстве во внутрен
ние дела государств в своих ответах, содержащихся в доRументах 

А/32/164 от 2 сентября 1977 года и А/33/216 от .21 сентября 1978 года. 
МнениЯ; выраженные в вьШiеупомянутых доRументах, по-прежнему стра
жа~ позицию правительства Югославии по данному вопросу. 

2. Необходимо nодчерRнут_ь в этой связи, что в рамRах Организации ~ 
Об~единенных Наций следует осуществить дал:ьнейшие меры в целях пре
ду.преждени.я: и осуждения всех попытоR вмешательства во внутренние дела 

государств. ТаRЖе следует обратить внимание на пунRт 26 ДеRларации, 
прикятой на Конференции министров иностранньш·дел неприсоединившихся 
стран, состоявmейся В'Белграде с 25 по 30 июля 1978 года 
(см. А/33/206), в· Rоторой говорится, что одной из основных целей 
политиви неnрисоединени.я: является ис:ключение из международных отно
шений, угроза силой или ее nрименение и ОRаэание давления, и на 
пункт 109 эаRлючительног-о довумента, nринятого на совещании Коорди
национного бюро неnрисоединившихся стран на уровне МJ!J:НИстров, 
состо.явшегося в Коломба .с 4 по 9 июня 1979 года (А/34/357.), Rоторый 
Rасается этой же nроблемы и в Rотором nодчеркивается, что настало 
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время для прин.f!тия в Организации Объединенных·наций де:кларации о 
невмешательстве во внутренние дела государств. Югославия поддержи
вает эту идею и будет а:ктивно бороться совместно с другими неnрисо
единившимися страна!lдИ и другими странаr-JIИ за ее воnлощение в жизнь. 

Необходимо продолжить обсу~дение вопроса о невмешательстве во 
внутренние де.ла государств, учитывая nостоянное нарушение в сов

ременных международных отношениях принцила о невмешательстве во 

внутренние дела государств. Существующие до:кументы в Организации 
Объединенных Наций - система, :которая стала nочти универсальной 
после принятия новых членов, не охватывают всех асnе:ктов nроблемы 
невмеmательства во внутренние дела государств, с учетом существующих 

в настоящее время требований. 

38 Де:кЛарация о невмешательстве во ВWJТренние·дела государств будет 
представл.я:ть собой, по мнению nравительства Югославии, новый и 
важный шаг Jlдеждународного сообщества на nути :к более строгому соблю
дению nринцила невмешател:ьства и всех основоnолагающих принциnов Устава 
Организации Объединенных Наций. Это, несмоненно, будет сnособство
вать уRреnлению международного :мира и безопасности и вс·есторонне:му 
уважению не3ависимостии равенства всех государств, а та:кже будет 
содействовать развитию и укре~ению взаимовыгодного сотрудничества 
и дружественных отношений междУ государствами. 

[Подлинный те:кст на английсRом яыз:ке] 

[13 августа 1979 года] · 

1. fuлай:ка полностью nривержена принцилу и nра:кти:ке невмешательства 
во внутренние дела госу~арств и безоговоро~р считает этот принциn 
нерушимым, если необходимо гарантировать право народов на свободное 
определение всех форм и методов своего социального, э:кономичес:кого, 
политичесRого и :культурного развития. 

• 
2. По мнению Ямай:ки, воnрос о невмешательстве во внутренние дела 
государств будет необходимо рассматривать под двумя углами зрения •. 
Во-nервых, международное сообщество должно быть освобождено от более 
гиб:ких, хотя и весьма эффе:ктивных, форм вмешательства, :которые 
вилючают исnользование международной э:кономичес:кой среды, ее э:коно
мичес:ких учреждений, организаций и расn®ложенных - в метрополиях 
информационных систем· в ущерб маль~ и уяэви~шм странам-членам 
междУнародного сообщества. 

э. Наиболее уязвшл::ыми по отношению R таким фориам вмешательства яв
ляются небольшие развивающиеся общества,:которые стремятся следовать 
по независимому nути развития и :которые в силу природы своего социа

личтичес:кого строя и структуры своей э:кономи:ки сnраведливо :квалифи
цируют с я :ка:к 11 от :крытые" • 
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4. Во-вторых, более традиционные формы вмешательства, осуществляе:мые, 
гла.:Ь}НЫМ обl)азом,· nри помощи вооруженной сил-.оi, по-nрежнему вызывают 
озабоченность междУнародного сообщества и угрожают международному 
миру и безопасн<?сти. Ва~но отмети'l,ь, что и в данном случае наиболее 
уязвимыми являются менее нруnные государства, ноторые не располагают 

значительню1и эноно:мичесними и военными ресурсами. 

5. Настоятельно необходимо, чтобы члены междунаJродного сообщества 
использовали Имеющиеся механизмы для мирного ~эрешения споров между 
государствами. Еще более важны:И: и безотлагательный харантер имеет 
необходимость укрепления этих междУнародных механизмов :кан эq:фентив
НЪIХ инструментов разрешения споров. 

6. В занлючение Ямайна вновь заявляет о своей полной поддеране 
права народ.ов на самоопределение и независи:м:ость и nодтверждает 

вытеRающую из этого необходимость того·, чтобы члены международного 
сообщества оназали· колониальным народам моральную И материальную 
помощь в их справедливой борьбе. 

7. ЯМайна вновь заявляет о своей поддержне принциnа невмешательства 
во внутренние дела госуд~рств и настаивает на безотлагательном при
нятии Организацией Объединенн~ Наций денларации по этому воnросу. 

. . ... 

.. 
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Перечень документовJ выпущенн:ых за период после рассмотрения 
данного nункта на тридцать третьей сессии генеральной · 

A/33/279-S/12875 

А/ЗЗ/284 

А/ЗЗ/319 

A/33/362-S/12920 

A/33/392-S/12939 

А/ЗЗ/480 

A/33/483-S/12965 

А/ЗЗ/546 

А/ЗЗ/548 

А/34/52 

А/34/53 

А/34/55 

A/34/59-S/13024 

АссамбЛеи 

письмо постоянного представителя Шри_ланки от 

2 октября 1978 года на имя Генерального секретаря 

письмо постоянного представителя ма.рокко от 4 октяб
ря 1978 года на имя Генерального секретаря 

ПИсьмо постоянного представителя Монголии от 
16 октября 1978 года на имя Генерального секретаря 

Письмо от постоянных представителей союза советских 
СоциалистичесRих Ресnублик И Вьетнама от 7 ноября 
1978 года на имя Генерального секретаря 

Письмо постоянного представителя союза Советских 

Социалистических Республик от 24 ноября 1978 года 
на имя Генерального секретаря 

письмо представителя ДемократичесRой Кампучии от 
11 декабря 1978 года на имя Генерального секретаря 

nисьмо постоянного представителя Монголии от 
8 декабря 1978 года на имя генерального секретаря 

nисьмо постоянного представителя Въетнама от 
21 декабря 1978 года на имя Генерального секретаря 

письмо постоянного nредставителя Румынии от 
21 декабря 1978 года на имя Генерального секретаря 

ПИсьмо постоянного представителя Польши от 2 января 
1979 года на имя Генерального секретаря 

телеграмма Заместителя премьер-министра по инос~~~э.н

ным делам демократической Кампучии от 31 декабря 
1978 года на имя Генерального секретаря 

ПисЬмо Временного поверенного в делах постоянного 
предста~ительства Румынии при Организации Объеди
ненных Наций от З января 1979 года на. имя Генераль
ного секретаря 

nисьмо представителя демократической Кампучии от 
11 января 1979 года на имя Генералr.ного секретаря 
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A/34/61-S/13031 

А/34 / 62-S/1303 2 

А/34/81 

А/34/85 

A/34/86-S/J-3081 

.A/34/89-S/13093 

А/34/90 

A/34/92-S/13097 

А/34/93 

А/34 / 9Ф~S/131 01 

A/34/:07-S/13144 

A/34/117-S/13160 

A/34/:..18-S/13161 

Письмо постоянного nредставителя Вьетнама от 
13 января 1979 года на имя Генерального секретаря 

Письмо nредставителя демократической Камnучии от 
15 января 1979 года на имя Генерального секретаря 

Письмо постоянного nредставителя Вьетнама от 
10 февраля 1979 года на имя Генерального секретаря 

Письмо постоянного nредставителя Германской демо
кратической Республики от 13 февраля 1979 года на 
имя Генерального секретаря · 

ПИсьмо постоянного nредставителя Боливии от 13 фев
раля 1979 года на имя Генерального секретаря 

Письмо постоянного nредставителя Вьетнама от 

~6 февраля 1979 года на имя Генерального секретаря 

Письмо постояннqро nредставителя Вьетнама от 

17 февраля 1979 года на имя генерального секретаря 
о 

Письмо постоянного nредставителя Вьетнама от 

17 февраля 1979 года на имя генерального секретаря 

Письмо постоянного nредставителя Германской демокра
тической Ресnублики от 18 февраля 1979 года на имя 
Генерального секретаря 

Письмо постоянного nредставителя Вьетнама от 

20 февраля 1979 года на имя Генерального секретаря 

Письмо постоянного nредставителя Вьетнама от 3 марта 
1979 года на имя Генерального секретаря 

Письмо постоянного nредставителя Вьетнама от 6 марта 
1979 года на имя Генерального секретаря ~<· 

Письмо Чрезвычайного и полномочного nосла демокра
тической Кампучии от 12 марта 1979 года на имя 
Генерального секретаря 

письмо Чрезвычайного и nолномочного nосла Демократи
че~кой Камnучии от 12 марта 1979 года на имя 
Генерального секретаря 

письмо постоянного представителя Вьетнама от 
12 мар·та 1979 года на имя Генера.t:ьного секре'Jаря 



A/34/121-S/13174 

A/34/123-S/13179 

A/34/127-S/13186 

A/34/128-S/13188 

A/34/132-S/13193 

A/34/134-S/13198 

A/34/135-S/13199 

A/34/139-S/13202 

A/34/140-S/13203 

A/34/156-S/13211 

A/34/163-S/13220 

А/34/1бд-S/13222 

A/34/165-S/13227 
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Письмо постоянного nредставителя Вьетнама от 15 марта 
1979 года на имя генерального секретаря и Председа
теля совета Безоnасности 

ПИсьмо Чрезвычайного и Полномочного посла Демократи
ческой Кампучv.и от 19 марта 1979 года на имя 
генерального секретаря 

письмо постоянного nредставителя Вьетнама от 22 марта 
1979 года на имя генерального секретаря 

письмо постоянного nредставителя Демократической 
Камnучии от 22 марта 1979 года на имя Генерального 
секретаря 

Письмо постоянного nредставители демократической 
Камnучии от 26 марта 1979 года на имя Генерального 
секретаря · 

Письмо постоянного представители демократической 
Камnучии от 27 марта 1979 года на имя Генерального 
секретаря 

Письмо Временного поверенного в делах постоянного 

nредставительства Лаосской Народно-Демократической 
Республики от 27 марта 1979 года на имя Генерального 
секретаря 

письмо постоянного nредставители Вьетнама от 28 марта 
1979 года на имя генерального секретаря 

письмо nостоянного nредставители демократической 
Кампучии от 28 марта 1979 года на имя Генерального 
секретаря 

Письмо постоянного nредставители демократической 
Кампучии от 2 аnреля 1979 года'на имя Генерального 
секретаря 

письмо постоянного nредставители демократической 
Камnучии от 4 аnреля 1979 года на имя Генерального 
секретаря 

письмо постоянного nредставителя Вьетнама от 4 аnре
ля 1979 года на имя Генерального секретаря 

письмо постоянного nредставители демо~ратической 
Кампучии от 6 аnреля 1979 года на имя Генерального 
секретаря 

1 ... 
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A/34/168-S/13232 

A/34/169-S/13233 

A/34/170-S/13234 

A/34/172-S/13236 

А/34/173-8}13237 

A/34/174-S/13238 

A/34/176-S/13240 

A/34/180-S/13245 

A/34/181-S/13246 

A/34/201-S/13257 

A/34/202-S/13259 

A/34/206-S/13262 

A/34/209-S/13265 

Письмо Постоянного nредставителя демократической 
Камnучии от 9 аnреля 1979 года на имя Генерального 
секретаря 

Письмо Постоянного nредставителя Вьетнама от 9 аnре
ля 1Q79 года на имя Генерального секретаря 

Письмо постоянного nредставителя Вьетнама от 9 аnре~я 
ля 1979 года на имя Генерального секретаря 

Письмо постоянного nредставиfеля демократической 
Камnучии от 10 аnреля 1979 года на имя Генерального 
секретаря 

nисьмо Временного nоверенного в делах постоянного 
nредставительства лаосской Народно-демократической 
Ресnублики от 10 аnреля 1979 года на имя генераль-
ного секретаря · 

nисьмо постоянного nредставителя демократической 
Камnучии от 10 аnреля 1979 года на имя Генерального 
секретаря 

письмо постоянного nредставителя демократической 
Камnучии от 11 апреля 1979 года на имя Генерального 
секретаря 

nисьмо nостоянного представителя демократической 
Намnучии от 12 аnреля 1979 года на имя Генерального 
секретаря · 

. u 

Письмо постоянного nредставителя демократическои 

Камnучии от 13 апреля 1979 года на имя Генерального 
секретаря 

Письмо постоянного nредставителя Вьетнама от 
18 аnреля 1979 года на имя Генерального секретаря 

Вербальная нота Постоянного представителя Союза 
советских социалистических Республик от 19 аnреля 
1979 года на имя Генерального секретаря 

посьмо постоянного nредставителя Демократической 
Камnучии от 20 апреля 1979 года на имя Генерального 
секретаря 

nисьмо постоянного представителя Кубы от 17 аnреля 
1979"года на имя Генерального секретаря 

j ... 



A/34/211-S/13274 

А/34/212-:/13275 

·A/34/215-S/13286 

A/34/217-S/13290 

A/34/218-S/13293 

A/34/223-S/133CO 

A/34/224-S/13302 

A/34/225-S/13303 

A/34/226-S/13306 

A/34/230-S/13311 

A/34/233-S/13314 

A/34/236-S/13319 

A/34/239-S/13323 
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Письмо Временного nоверенного в делах постоянного 

nредставительства лаосской Народно-демократической 
Ресnублики от 26 аnреля 1979 года на имя генераль
ного секретаря 

ПИсьмо постоянного nредставителя Вьетнама от 26 аn
реля 1979 года на имя Генерального секретаря 

Письмо Постоянного nредставителя демократической 
Камnучии от 30 аnреля 1979 года на имя Генерального 
секретаря 

Письмо постоянного nредставителя демократической 
Камnучии от 2 мая 1979 года на имя ге~ерального 
секретаря 

ПИсьмо Постоянного nредставителя демократической 
Камnучии от 3 мая 1979 года на имя Генерального . 
секретаря 

ПИсьмо постоянного nредставителя демократической 
Камnучии от 7 мая 1979 года на имя Генерального 
секретаря 

Письмо постоянного nредставителя Вьетнама от 7 мая 
1979 года на имя Генерального секретаря 

Вербальная нота постоянного nредставит~ля Чехослова
кии от 4 мая 1979 года на имя Генерального секретаря 

ПИсьмо постоянного nредставителя демократической 
КамnучИи от 9 мая 1979·ГОда на ИМЯ Генерального 
секретаря 

ПИсьмо постоянного nредставителя демократической 
Камnучии от 10 мая 1979 года 8а имя генерального 
секретаря 

ПИсьмо постоянного nредставителя Демократической 
Камnучии от 11 мая 1979 года на имя Генерального 
секретаря 

письмо постоянного nредставителя демократической 
Камnучии от 14 мая 1979 года на имя Генерального 
секретаря 

ПИсьмо постоянного nредставителя демократической 
Камnучии от 15 мая 1979 года на имя Генерального 
секретаря 

1 ... 
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A/34/253-S/13327 

A/34/254-S/13328 

A/34/255-S/13329 

A/34/256-S/13330 

A/34/257-S/13.333 

A/34/260-S/13336 

A/34/267-S/13337 

A/34/268-S/13338 

A/34/270-S/13340 

A/34/272-S/13342 

A/34/274-S/13343 

A/34/275-S/13344 

А/34/280~8/13352 

Письмо постоянного nредставителя демократической 
Камnучии от 16 мая 1979 года на имя Генерального 
секретаря 

ПИсьмо постоянного nредставителя Вьетнама от 16 мая 
1979 года на имя Генерального секретаря 

Письмо постоянного nредставителя Вьетнама от 16 мая 
1979 года на имя Генерального секретаря 

Вербальная нота постоянного nредставителя Германской 
демократической Реснублики от 16 мая 1979 года на 
имя Генерального секретаря 

Письмо постоянного nредставителя демократической 
Камnучии от 17 мая 1979 года на имя Генерального 
секретаря 

письмо постоянного представителя демократической 
Камnучии от 18 мая 1979 года на имя Генерального 

•' 
секретаря 

Вербальная нота Постоянного nредставителъства 
Монголии от 18 мая ·1979 года на имя генерального 
секретаря 

письмо постоянного nрuдставителя демократической 
Кампучии от 21 мая 1979 года на имя генерального 
секретаря 

Вербальная нота постоянного nредставителя Вьетнама 
от 21 мая 1979 года на имя генерального секретаря 

письмо постоянного nредставителя демократической 
Кампучии от 22 мая 1979 года на имя Генерального 
секретаря 

Вербальная нота постоянного nредставителя Болгарйи 
о-,~ 18 мая 1979 года на ·имя Генерального секретаря 

ПИсьмо Временного nоверенного в делах постоянного 

nредставительства Венгрии от 22 мая 1979 года 
на имя Генерального. секретаря 

ПИсьмо постоs:.J:нного nредставителя демократической 
Камnучии от 25 мая 1979 года на имя Генерального 
секретаря 

.. 
пис.ьмо постоянного nредставителя демократической 
Камnучии от 29 мая 1979 гоДа на имя генерального 
секретаря 

1 ... 



A/34/287-S/13358 

A/34/291-S/13367 

A/34/292-S/13370 

A/34/294-S/13374 

A/34/297-S/13375 

A/34/299-S/13377 

А/34/301~8/13380 

A/34/302-S/13383 

A/34/305-S/13386 

A/34/307-S/13389 

A/34/310-S/13390 

A/34/315-S/13393 

А/34/317 
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ПИсьмо Временного поверенного в делах постоянного 

представительства демократической Кампучии от 30 мая 
I979 гоца на имя: Генерального се:t(рстаря: 

ПИсьмо Временного nоверенного в делах постоянного 
представительства демократической Кампучии от 31 мая 
1979 года на имя Генерального секретаря 

Письмо Временного nоверенного в делах постоянного 
nредставительства Демократической Кампучии от 1 июня 
1979 года на имя генерального секретаря 

Письмо Временного nоверенного в делах постоянного 

представительства Демократической Камnучии от 
4 июня 1979 года на имя Генерального секретаря 

Письмо Временного nоверенного в делах постоянного 

nредставительства демокра.тической Камцучии от 
5 июня 1979 года на имя Генерального секретаря 

1 ' 
' 

ПИсьмо· Временного nоверенного в делах nостоянного 
nредставительства демократической Камnучии от 
6 иЮня 1979 года на имя Генерального секретаря 

~ 

посьмо Временного nоверенного в делах постоянного 

nредставительства демокр~тической Камnучии от 
7 июня 1979 года на имя Генерального секретаря . . 
Письмо Временного nоверенного в делах постоянного 

nредставительства демократической Кампучии от 
8 июня.1979 года на имя Генерального секретаря 

письмо Временного nоверенного в делах постоянного 

nредставительства демократической Кампучии от 
11 июня 1979 года на имя генерального секретаря 

Письмо Временного nоверенного в делах постоянного 

nредстав~тельства демократической Кампучии от 
12 июня 1979 года на имя ~енерального секретаря 

Письмо Временного nоверенного в делах постоянного 

nредставительства демократической Кампучии от 
13 июня 1979 года на имя Генерального секретаря 

ПИсьмо Временного nоверенного в делах постоянного 

nредставительства Демократической Камnучии от 
14 июня 1979 года на имя генеральног0 секретаря 

Письмо постоянного nредставителя Марокко от 14 июня 
1979 года на имя генерального секретаря 

1 ... 
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A/34/318-S/13395 

A/34/324-S/13400 

A/34/325-S/13401 

A/34/326-S/13404 

A/34/328-S/13408 

A/34/331-S/13409 

A/34/335-S/13414 

A/34/336-S/13415 

A/34/351-S/13434 ·. 

A/34/352-S/13436 

A/34/354-S/13439 

A/34/~58-S/13442 

A/34/363-S/13448 

ПИсьмо Временного nоверенного в делах nостоянного 
nредставительства Демократической Камnучии от 
15 июня 1979 года на имя генерального секретаря 

Письмо Временного nоверенного в делах nостоянного 
nредставительства демократической Камnучии от 
18 июня 1979 года на имя Генерального секретаря 

nисьмо Временного nовере·нного в делах постоянного 
nредст~ительства демократической Камnучии от 
19 июня 1979 года на имя Гене.рального секретаря 

Письмо Временного nоверенного в делах постоянного 
nредста.вительства демократической Камnучии от 
20 июня 1979 года на имя генерального секретаря 

письмо Временного nоверенного в делах постоянного 

nредставительства демократи~еской Камnучии от 
21 июня 1979 года на имя генерального секретаря 

. . 
1 

nисьмо Временного 

nредставительства 

25 июня 1979 года 

nоверенного в делах постоянного 

демократической Камnучии от 
н~ имя Генерального секретаря 

. . 
письмо Временного nоверенного в делах постоянного 

nредставительства демократиЧеской Кампучии о~ 
26 июня 1979 года на имя Генерального секретаря 

письмо постоянного'nредставителя Шри ланки от 25 июня 
1979 года на имя генерального секретаря 

письмо постоянного nре-дставителя Вьетнама от 
З июля 1979 года на имя.Г~нерального секретаря 

... 

письмо постоянного представителя демократической 
Камnучии от 5 и~ля··1·979 Года на· имя Генерального 
секретаря ~ 

nисьмо постоянного nредст~вителя демократичес~QЙ 
Rамnучи~ от 6· ию.пя 1'9·79, года на имя Генерального 
'секретаря 

f .. .# .. . . 
письмо постоянного представителя демократической 

·. ·Rамnуч"Ии от 9 июля 1919 года на имя Генерального 
секретаря·· · · · 

u 
письмо постоянного nредставителя демократическои 
~амnуЧИи от 11 июля 1979 Год~ на имя генерального 
сев:ретар·Я 

1 • ... 



A/34/364-S/13449 

A/34/366-S/13454 

A/34/368-S/13458 

A/34/375-S/13462 

A/34/376-S/13463 

A/34/381-S/13466 

A/34/383-S/13470 

~/34/394-S/13481 

A/34/396-S/13483 

A/34/399-S/13484 

A/34/402-S/13489 

A/34/413-S/13495 
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nисьмо постоянного nредставителя Вьетнама от 11 июли 
1979 года на имя Генерального секретаря 

письмо постоянного nредставителя демократической 
Кампучии от 16 июпя 1979 года на имя генерального 
секретаря 

nисьмо Временного поверенного в делах постоянного 

nредставительства демократической Камnучии от 
18 июля 1979 года на имя Генерального секретаря 

nисьмо Временного поверенного в делах постоянного 
представительства демократической Кампучии от 
20 июля 1979 года на имя Генерального секретаря 

Письмо Временного nоверенного в делах nостоянного 
nредставительства Вьетнама от 20 июля 1979 года 
на имя Генерального секретаря 

nисьмо постоянного nредставителя демократической 
Кампучии от 24 июля 1979 года на имя Генерального 
секретаря 

nисьмо постоянного цредставителя демократической 
Кампучии от 26 июля 1979 года на имя генерального 
секретаря 

nисьмо Временного поверенного в делах·nостоянного 
nредставительства Вьетнама от 31 июля 1979 года на 
имя Генерального секретаря 

nисьмо постоянного nредставителя демократической 
Кампучии от 2 августа 1979 года на имя генерального 
секретаря 

' u 
nисьмо Постоянного nредставителя,де:мократическои 
Камnучии от 3 августа 1979· года на имя Генерального 
секретаря 

nисьмо постоянного nредставителя демократической 
Кампучии от 6 августа 1979 года яа имя Генерального 
секретаря 

. . 
nисьмо Временного nоверенного s делах постоянного 
nредставительства Вьетнам~ от 7 августа 1979 года 
на имя Генерального секретаря ~ 

письмо Временного nовереннрго в делах постоянного 
nредставительства Вьетнама. от 15 августа 1979 года 
на имя Генерального секретаря 

1 ... 

1 

\ 
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A/34/417-S/13498 

А/34/421 

A/34/423-S/13502 

A/34/426-S/13504 

A/34/437-S/13512 

A/34/446-S/13522 

A/34/448-S/13524 

A/34/451-S/13527 

A/34/454-S/13529 

A/34/459-S/13531 

~/34/ 461-S/135.33 

~/34/ 477 

"t/34/ 489-S/13543 

l/34/513-S/13554 

Письмо Постоянного nредставителя демократической 
Камnучии от 16 августа 1979 года на имя Генерального 
секретаря 

Письмо Постоянного nредставителя Марокко от 16 авгу
ста 19?9 года на имя Генерального секретаря 

ПИ.сьмо постоянного nредставителя Демократической 
Камnучии от 17 августа 1979· года на имя Генерального 
секретаря 

ПИсьмо постоянного nредставителя демократической 
Камnучии от 20 августа 1979 года на имя Генерального 
секретаря 

ПИсьмо постоянного nредставителя демократической 
Камnучии от 23 августа 1979 года на имя Генера~ьного 
секретаря 

Письмо Временного.· nоверенного в делах постоянного 

nредставительства Вьетнама от 30 августа 1979 года 
на имя Генера.льного секретаря 

письмо Временного nоверенного Б делах постоянного 
nредставительства демократической Камnучии от 
3 сентября 1979 года на имя Генерального секретаря 

ПИ'сьмо Временного nоверенного в делах постоянного 
nредставительства Вьетнама от 5 сентября 1979 года 
на имя Генерального секретаря 

nисьмо Временного nоверенного в делах постоянного 
nредставительства демократической Камnучии от 
6 сентября 1979 года на имя генерального секретаря 
на имя Генерального секретаря 

Письмо Временного nоверенного в делах постоянного ~ 

nредставительства Вьетнама от 7 сентября 1979 года 
на имя генерального секретаря 

ПИсьмо постоянного nредставителя демократической 
Камnучии от 10 сентября 1979 года на имя Генераль
ного секретаря 

ПИсьмо постоянного nредставителя Польши от 18 сен
тября 1979 года на имя генерального секретаря 
nисьмо постоянного представителя демоRратической 
Камnучии от 18 сентября 1979 года на имя Генерально-

~ 

го секретаря 

nисьмо постоянного nредставителя Вьетнама от 25 сен
тября 1979 года на имя генерального секретаря 

------




