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ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Общие прения {продолжение)

1. Г-н ТАЛИБ (Сомали) {говорит по-английски): 
Позвольте мне прежде всего передать вам, г-н Предсе
датель, искренние поздравления по случаю заслужен
ного избрания на пост Председателя Генеральной 
Ассамблеи. Ваше избрание подчеркивает демократи
ческий характер данного органа, который, таким об
разом, на практике осуществляет суверенное равен
ство государств-членов и избирает своих руководи
телей с учетом личных заслуг, достоинств и достиже
ний в международной жизни. Заверяя вас в полной 
поддержке и сотрудничестве со стороны моей делега
ции, я  желаю вам большого успеха в выполнении за
дач по руководству работой данной сессии.

2. Позвольте мне также выразить благодарность ва
шему предшественнику г-ну Абдельазизу Бзггефлике

(Алжир) за умелое и динамичное руководство в хо
де двадцать девятой и седьмой специальной сессий, 
которые привели к  принятию исключительно важных 
исторических решений. Значительные достижения и 
успехи нашей Организации в ходе его пребывания на 
посту Председателя не только вызывают чувство 
гордости и восхищения способностями нашей Орга
низации, но и полностью отражают преданность, госу
дарственный опыт и значительный вклад этого вели
кого сына Африки в достижение целей нашей все
мирной Организации.

3. Тяжелое бремя ответственности лежит на Гене
ральном секретаре и на его персонале в силу роста 
масштабов и сложности работы Организации Объеди
ненных Наций. Моя делегация целиком и полностью 
присоединяется к  тем словам благодарности, кото
рые были высказаны в адрес Генерального секретаря 
г-на Курта Вальдхайма и Секретариата в целом, за 
преданность целям мира и прогресса.

4. Я хочу также на данном этапе выразить удовлет
ворение моего правительства в связи с продолжаю
щимся расширением и повышением эффективности 
сотрудничества, существующего между Организацией 
Объединенных Наций и Организаций африканского 
единства [ОАЕ]. Это сотрудничество оказалось исклю
чительно важным во всех областях развития, оно дает 
практическую поддержку кампании против расовой 
дискриминации и колониализма.

5. С вступлением новых государств в Организацию 
Объединенных Наций мы становимся ближе к  цели 
универсальности. Я особенно удовлетворен тем, что 
здесь среди нас находятся представители Республики 
Острова Зеленого Мыса, Демократической Республики 
Сан-Томе и Принсипи, а также Народной Республики 
Мозамбик, которые ныне стали государствами -  чле
нами всемирной Организации после многих лет борьбы 
и страданий их мужественных народов. Их успех явля
ется вдохновением для тех, кто все еще находится под 
колониальным расистским господством, и предупреж
дением режимам меньшинства о том, что они не смо
гут подавить силы освобождения.

6. От имени правительства Сомали я хочу восполь
зоваться данной возможностью, чтобы выразить приз
нательность правительству Португалии за то, что оно 
действовало решительно и честно в выполнении про
возглашенной им политики быстрого обеспечения 
независимости этих территорий.

7. Что касается Анголы, то правительство Сомали 
разделяет надежду членов ОАЕ на то, что освободи
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тельные движения, которые вели борьбу против коло
ниализма, проявляя дисциплинированность и верность 
своему делу, смогут использовать эти качества, для то
го чтобы урегулировать свои разногласия, приостано
вить братоубийственную вооруженную борьбу и на
править всю свою энергию на достижение высоких 
целей независимости и укрепления национального 
единства.

8. На данном исключительно ответственном этапе 
истории Анголы особенно важно, чтобы все внеш
ние усилия направлялись на решение задачи прими
рения, а не на достижение целей, противоречащих 
интересам независимости, мира и безопасности народа 
Анголы.

9. Рассматривая проблемы данного тревожного райо
на, следует помнить, что в ходе истории народы на всех 
ступенях своего развития страдали от агонии граждан
ской войны. Большинство народов вышли из этих 
смутных времен, укрепив свою государственность, 
и приступили к  решению задач реконструкции и раз
вития.

10. Мы должны бьши бы также приветствовать в ка
честве полноправных членов Организации Объединен
ных Наций представителей Республики Южный Вьетнам 
и Демократической Республики Вьетнам, если бы не 
оппозиция определенных государств в этой Организа
ции. Моя делегация выражает глубокое разочарование 
в связи с тем, что вьетнамский народ, который столь 
длительное время подвергался военной агрессии, сей
час стал жертвой дипломатической агрессии. Этот на
род бьш несправедливо лишен членства в нашей все
мирной Организации -  привилегии, которую он явно 
заслужил мужественной борьбой за восстановление 
своей национальной независимости, проявив дух 
дружбы и сотрудничества со всеми государствами 
в соответствии с принципами Устава.

11. В этой связи следует также заявить о нашей пол
ной поддержке народа Кореи в его стремлении добить
ся мирного воссоединения своей родины. Мы твердо 
убеждены, что сейчас настало время, для того чтобы 
наша Ассамблея на практике воплотила в жизнь сов
местное заявление Южной и Северной Кореи от 4 июля 
1972 года*, которое, среди прочего, предусматривало 
вывод иностранных войск и достижение целей нацио
нального единства силами корейского народа. Имен
но в этом плане мы подтверждаем необходимость 
способствовать независимому и мирному воссоеди
нению Кореи, с тем чтобы героический народ этой раз
деленной страны занял свое законное место в семье 
наций.

12. С огромным удовлетворением моя деяегапця 
отмечает присутствие здесь представителей Королев
ского правительства национального единства Камбод
жи. Мы всегда признавали и поддерживали это прави
тельство как законное правительство, а принца Норо
дома Сианука как главу камбоджийского государства. 
Мы передаем народу Камбоджи наши поздравления 
в связи с его блестящими достижениями и наипучшие

пожелания в достижении успехов в решении задач 
созидания нации и социальной реконструкции. Наша 
делегация с большим удовлетворением заслушает 
сегодня выступление принца Нородома Сианука, ко
торый, хотя и не выступал в последнее время в Орга
низации Объединенных Наций, тем не менее неодно
кратно выступал на встречах стран "третьего мира” 
и других международных форумах.

13. В последние годы мы много говорили в Орга
низации Объединенных Наций о взаимозависимости 
и необходимости общих действий, но в то же время 
все дальше расходились в противоположные лагери 
богатых и бедных, старых и новых, промышленно 
развитых и развивающихся стран, теряя взаимное 
уважение и доверие. Такое расхождение наших поли
тических позиций является показательным фактом 
современного мира, который в последнее время 
затмил многие из крупнейших вопросов, стоящих 
перед человечеством и являюищхся предметом непо
средственной озабоченности для всемирной Орга
низации. Это проявилось в попытках создать новый 
международный экономический порядок, что затра
гивает вопрос о положении на Ближнем Востоке. 
Это является частью кампании борьбы с апартеидом, 
расовой дискриминацией и колониализмом, и его 
последнее проявление широко расходится, а иногда и 
конфликтует с идеей существования самой всемир
ной Организации.

14. Делегация Сомали искренне надеется, что воля 
и симпатии, проявленные делегациями промышленно 
развитьк стран на седьмой специальной сессии, их 
желание прислушаться к  голосу "третьего мира” не 
только приведут к  положительным результатам в дос
тижении провозглашенных целей и задач нового меж
дународного экономического порядка, но и позволят 
справедливо решить политические проблемы и проб
лемы прав человека, затрагивающие народы "третьего 
мира” .

15. Последствия апартеида, от которого страдают 
миллионы африканцев в Южной Африке и Намибии, 
и попытки навязать народу Зимбабве общество типа 
апартеида, естественно, серьезно беспокоят как неза
висимые африканские страны, так и человечество в 
целом. Мы считали, что опасная форма расовой дис
криминации, которая процветает в южной части Афри
ки, бьша справедливо квалифицирована как  преступ
ление против совести мира, преступление против всего 
человечества. Но некоторые круги называют попытки 
использовать все ресурсы системы Организации Объ
единенных Наций в кампании по ликвидации этого 
пятна на совести всемирной цивилизации безответст
венными или неосуществимыми решениями механи
ческого большинства, а наше возмущение постоянным 
унижением наших братьев — просто риторикой.

16. В условиях значительной финансовой, экономи
ческой, военной и дипломатической помощи Южной 
Африке со стороны этих кругов нас призывают пове
рить в то, что оспариваются лишь наши методы, а не 
суть нашего протеста.
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17. Наш скептицизм по этому вопросу еще более 
усилился, когда мы увидели незамедлительный про
тест и дипломатические репрессалии в связи с недав
ней казнью пяти осужденных европейских террористов 
в Испании. Мы не можем не сравнить такую реакцию 
с отрицательной реакцией на усилия "третьего мира” 
за последнее десятилетие побудить государства-члены 
порвать дипломатические отношения с преступниками 
Шарпевиля и теми, кто проводит политику официаль
ного терроризма, уносящего жизни большого числа 
африканцев -  людей, единственным преступлением 
которых является протест против нетерпимого и бес
человечного угнетения. Намеренно неправильное тол
кование действий "третьего мира” представляет собой 
еще одно отрицательное явление, направленное на то, 
чтобы посеять семена недоверия и подозрения среди 
государств-членов. В качестве примера можно при
вести случай неправильного толкования того, как  
Генеральная Ассамблея использовала свои прерога
тивы на двадцать девятой сессии, отклонив полно
мочия делегации Южной Африки. Эта акция бьша 
предпринята только после неоднократных требований 
положить конец апартеиду и незаконной оккупации 
Намибии, фактически после двадцати девяти лет уси
лий Организации Объединенных Наций и требований 
осуждения расистской политики Южной Африки. 
Короче говоря, мы видим больше возмущения, вы з
ванного в некоторых кругах кампанией по борьбе с 
апартеидом, а не самим апартеидом, и это, по-видимо
му, требует нашего серьезного размышления и вни
мания.

18. Трагическое развитие событий в южной части 
Африки по-прежнему растет по своей напряженности 
и размаху. Южная Африка все еще оккупирует Нами
бию; ее народ все еще подвергается апартеиду и терро
ризму полицейского государства, а власти этого го
сударства все еще поощряют элементы, которые давно 
отвергнуты народом Намибии, и заглушают голоса 
ее законных руководителей.

19. Сейчас всем ясно, что Ян Смит совсем не наме
рен вступить в переговоры, которые привели бы к 
правлению большинства в Зимбабве. Даже давление 
со стороны режима Форстера не привело к  поискам 
общеприемлемого урегулирования. Со своей сторо
ны, политические руководители народа Зимбабве 
должны сплотить свои ряды и продолжать борьбу 
единым фронтом. Нынешний раскол и конфликт мо
гут лишь ослабить их и дать их противникам возмож
ность воспользоваться этими разногласиями, для того 
чтобы сохранить статус-кво. Нельзя позволить этой 
стратегии расистского режима Смита и его сторонни
ков увенчаться успехом.

‘20. В Южной Африке правда состоит в том, что боль
шинство народа -  более 17 млн. человек -  на своей 
родине превращено в иностранцев четырьмя миллио
нами расистского меньшинства. Их лишают своего 
национального наследия и превращают в трудящихся- 
эмигрантов в процессе, который иронически называют 
"национальным самоопределением". Небольшие кос
метические изменения и незначительная поверхностная

реакция на экономическое давление не могут спрятать 
эту суровую реальность.

21. Мирные нотки, маскирующиеся под разрядку, 
не могут изменить положение. Подобные действия яв
ляются не чем иным, как тактическим маневром и 
прямым результатом политических реальностей в 
южной части Африки, последовавшим за внушительны
ми победами освободительных движений в бывших 
португальских территориях, последующим возникно
вением независимого государства Мозамбик, и пред
стоящего достижения независимости Анголой. Расист
ские режимы также испытывают на себе международ
ное давление и возмущение по поводу апартеида, ко 
торый демонстрирует банкротство расистского прав
ления в южной части Африки.

22. Для моей делегации соверщенно ясно, что лишь 
энергичная постоянная и бескомпромиссная оппози- 
пия режиму меньшинства, лишь полное использова
ние всех принудительных мер, предусматриваемых в 
Уставе, только широкая и щедрая поддержка, оказы
ваемая освободительным движениям, могут обеспе
чить прогресс в достижении провозглашенных целей 
Организации Объединенных Наций на юге Африки, 
а именно ликвидации апартеида и освобождении наро
дов Намибии и Зимбабве.

23. Делегация Сомали призывает те государства, 
которые оказывали незначительную или не оказывали 
никакой поддержки в прошлом принципам Лусакско
го манифеста о южной части Африки®, Декларации, 
подписанной в Могадишо®, а также недавней Дар-эс- 
Саламской® декларации, проявить новый дух сотруд
ничества и понимания в отношении освобождения 
юга Африки. Мы особенно обращаемся к  Соединен
ным Штатам, которые отмечают двухсотлетие первой 
успещной войны против колониального господства, 
с призывом рассматривать борьбу угнетенных народов 
сегодня как  отражение их собственной революцион
ной борьбы за свободу и независимость. Долгом 
гфавительства Соединенных Штатов является рассмат
ривать проблему Зимбабве не в свете экономических 
интересов, связанных, например, с поставками хрома 
и других сырьевых материалов, а прежде всего и в 
основном в контексте более серьезных и основопола
гающих вопросов о правах человека и общепризнан
ных демократических принципов правления боль
шинства.

24. Делегация Сомали с удовлетворением отме
чает, что во многих территориях по всей нашей пла- < 
нете процесс самоопределения происходил мирно
и в соответствии с резолюцией 1514 (XV) от 14 де
кабря 1960 года. Мы поздравляем народ Папуа Но
вой Гвинеи, который уже достиг своей независимо
сти, и ожидаем возможности приветствовать его 
как члена Организации Объединенных Наций. Мы 
также поздравляем Коморские Острова в связи с 
достижением ими независимости и твердо высту
паем за то, чтобы народ этой территории мог свобод
но определить свое будущее, без внешнего давления 
или иностранного вмешательства, что могло бы по
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ставить под угрозу его суверенитет и независи
мость.

25. Что касается политического будущего Сейшель
ских островов, то мы рады отметить, что была опре
делена дата получения ими независимости и народ этой 
территории может рассчитывать на достижение полной 
свободы в 1976 году.

26. Серьезное положение, сохраняющееся во Фран
цузском Сомали, вызывает особую тревогу моего 
правительства. Слишком долго народ этой территории 
не имел возможности полностью и свободно осущест
вить свое право на самоопределение и независимость.

27. Демократическая Республика Сомали всегда не
двусмысленно заявляла о своей твердой привержен
ности принципу, согласно которому подлинные жела
ния народа этой территории должны представлять со
бой главный и основной фундамент для любых мер, 
направленных на политические изменения.

28. Председатель Временного военного администра
тивного совета Эфиопии в своем выступлении на Ас
самблее глав государств и правительств Организации 
африканского единства в Кампале в этом году сделал 
подобное принципиальное заявление. Оно в дальней
шем бьшо повторено министром иностранных дел 
Эфиопии в его заявлении на этой Ассамблее [2374-е 
заседание]. Демократическая Республика Сомали при
ветствует этот прогрессивный и положительный под
ход эфиопского правительства. Речь идет о значитель
ном шаге эфиопского правительства, о шаге в правиль
ном направлении. Мы считаем, что это заявление бу
дет на практике осуществлено эфиопским правитель
ством. В силу этого французские власти не могут бо
лее утверждать, что противоположные требования 
приведут к  опасной и нестабильной ситуации в момент 
получения территорией независимости.

29. Моя делегация внимательно отнеслась к  заявле
нию министра иностранных дел Франции от 26 сентяб
ря 1975 года, когда он сказал;

"Франция уважает право всех африканских госу
дарств свободно решать свою судьбу и брать на 
себя ответственность за свое будущее, которое 
они сами для себя выбирают” [2364-е заседание, 
пункт 43].

30. Проблема французского Сомали ранее состояла 
в том, что процедура по осуществлению права на са
моопределение не бьша выбрана большинством насе
ления. Эта процедзфа, изложенная французским прави
тельством, бьша, согласно межд)шародному общест
венному мнению, которое нашло отражение в сооб
щениях печати о последнем референдуме, абсолютно 
недемократичной и колониально ориентированной, 
если не сказать большего. Желания народа Француз
ского Сомали никогда не высказывались в сободной 
и демократической обстановке. Если Франция действи
тельно хочет проводить прогрессивную политику ува
жения права на самоопределение, как  об этом заявлял

министр иностранных дел Франции на Генеральной 
Ассамблее, она должна сама настаивать на том, чтобы 
пожелания народа Французского Сомали уважались 
и чтобы эта территория получила полную независи
мость.

31. Говоря об отношении правительства Франции 
к  африканским территориям, все еще находящимся 
под его колониальным правлением, президент Респуб
лики Уганда и нынешний Председатель ОАЕ маршал 
Амин Дада в своем недавнем выступлении на Ассам
блее заявил следующее:

"Несмотря на негативную позицию Франции, 
международное сообщество вообще и ОАЕ в част
ности бьши более чем терпимы по отношению к 
Франции в вопросе отношения этой страны к  процес
су деколонизации ее африканских территорий. Фран
ции следует крепко подумать над этим вопросом .. . ” 
[2570-е заседание, пункт 99].

Моя делегация полностью поддерживает упомянутое 
заявление президента Амина.

32. Как Совещание на высшем уровне стран ОАЕ 
в Кампале, так и Конференция министров иностранных 
дел неприсоединившихся стран, состоявшаяся в Лиме, 
подтвердили свою поддержку борьбы народа Фран
цузского Сомали за национальную независимость. 
Делегация Сомали уверена, что Генеральная Ассам
блея вновь призовет Францию предоставить полную 
независимость народу этой территории в соответствии 
с принципами резолюции 1514 (XV). Мы искренне 
надеемся, что Франция, которая играла столь значи
тельную роль в историческом процессе деколониза
ции в Африке, не будет тянуть с предоставлением не
зависимости последней из своих африканских коло
ний.

33. Сейчас я  перехожу к  вопросу о Ближнем Востоке, 
который стоит перед нашей всемирной Организацией 
почти с самого начала ее существования. Любой прог
ресс в  деле урегулирования данной проблемы следует 
всячески приветствовать. Однако мир в данном регио
не не будет достигнут до тех пор, пока права араб
ского народа Палестины не будут восстановлены и 
пока Израиль не уйдет со всех арабских территорий, 
незаконно захваченных им во время военных действий 
в июне 1967 года. Эти предварительные условия для 
мира неоднократно подтверждались международным 
консенсусом и содержатся в резолюциях Совета Безо
пасности 242 (1967) от 22 ноября 1967 года и 338 
(1973) от 22 октября 1973 года. 27 лет назад Гене
ральная Ассамблея поддержала заявление графа Фоль
ке  Бернадотта в отношении палестинского народа о 
том, что право населения, изгнанного из своих домов 
нынешней волной террора и ужасов войны, вернуться 
в свои дома должно быть подтверждено и должно стать 
действенным.

34. Сейчас еще необходимо исправить историческую 
несправедливость в отношении палестинских арабов, 
вьшужденных уйти в изгнание в связи с кампанией
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террора, единственная цель которой состояла в том, 
чтобы обеспечить создание сионистского государства 
и поддерживать его существование, чего бы это ни сто
ило с точки зрения человеческих страданий. Проблема, 
созданная в то время, не исчезнет сама по себе. Народ 
Палестины не позволял и никогда не позволит, чтобы 
его стерли с лица земли и вычеркнули из истории як о 
бы с целью исправить допущенную когда-то, в глубо
кой древности, несправедливость в отношении друго
го народа. Палестинцы -  не тени прошлого. Они физи
чески существуют; мы видим их страдания; мы слы
шим их голоса, полные скорби; мы не может и не 
должны игнорировать их требования справедли
вости.

35. Большинство государств — членов Организации 
Объединенных Наций подтвердили в резолюции 3236 
(XXIX) неотъемлемые права палестинского народа на 
самоопределение, национальную независимость и су
веренитет. Это позинця, основанная на реализме, на 
логике истории и на утвержденных принципах прав 
человека и международного права. Большинство под
держивает руководство Организации освобождения 
Палестины [ООЩ, что означает признание междуна 
родным сообществом международного статуса па 
лестинского народа и представляет собой значитель 
ный шаг в деле осуществления его законных чаяний

36. Оккупация Израилем арабских территорий начи 
ная с 1967 года является еще одной из причин кон 
фликта на Ближнем Востоке. Такая оккупация проти 
воречит принципам международного права, подтвер 
жденным в резолюции 242 (1967), которая гласит, 
что приобретение территории путем войны является 
недопустимым.

37. Широкая официальная программа создания еврей
ских поселений во всех районах оккупированных 
арабских территорий, и особенно в Иерусалиме, равно
сильна аннексии. Эти действия, наряду с частыми на
рушениями прав человека населения оккупирован
ных территорий, и жестокие акты военной агрессии, 
совершаемые против гражданского населения сосед
них стран, вопиющим образом противоречат между
народным пактам и соглашениям, а также нормам 
международного поведения.

38. Презрение, проявляемое в течение длительного 
времени Израилем по отношению к  резолюциям Ор
ганизации Объединенных Наций, и угроза, возникшая 
в результате его агрессивных и экспансионистских 
действий для регионального и междзшародного мира 
и безопасности, должны вызвать твердые междуна
родные контрмеры. Организация Объединенных Наций 
не может быть верной своим принципам и оставаться 
пассивной в этом вохфосе. Растущий консенсус миро
вой общественности в этом плане подтверждает дан
ную точку зрения. Совещание на высшем уровне 
ОАЕ в Кампале, являющееся решительной демонстра
цией афро-арабской солидарности, и Лимское совеща
ние неприсоединившихся государств призвали Совет 
Безопасности принять все необходимые меры, включая 
те, которые предусмотрены в главе VII Устава, с тем

чтобы заставить Израиль отказаться от упорного про
ведения своей политики. Делегация Сомали надеется, 
что все, кто искренне стремится к  миру на Ближнем 
Востоке, присоединятся к  этому призыву Совета Б е
зопасности предпринять действия в соответствии со 
своими обязанностями.

39. Мы считаем, что как  в отношении Израиля, так 
и в отношении Южной Африки Организация Объеди
ненных Наций должна использовать свое ясно изло
женное в Уставе право приостанавливать членство 
или исключать из членов государства, чьи опасные и 
постоянные акты агрессии представляют собой угро
зу миру и международной безопасности.

40. Как моя делегация утверждала ранее, универ
сальность является нашей благородной целью, но она 
не должна достигаться любой ценой.

41. Прежде чем закончить замечания по Ближнему 
Востоку, я хочу остановиться на исключительно опас
ном развитии событий в этой и без того чреватой взры
вом ситуации. Я имею в виду беспорядочную поставку 
вооружений и денежных средств Израилю, агрессору 
на Ближнем Востоке, тем самым государством, кото
рое заявляет, что оно неустанно работает на диплома
тическом уровне во имя мира. Более конкретно. Де
мократическая Республика Сомали и, я уверен, пода
вляющее большинство государств-членов не в состоя
нии понять, что поставки ядерных ракет могут рас
сматриваться каким-то государством как проявле
ние искреннего стремления к  миру в этом районе. 
Мы надеемся, что подобные действия не будут пред
приниматься и что серьезное внимание будет обращено 
на восстановление равновесия вооруженных сил на 
Ближнем Востоке как  важного шага к  прекращению 
гонки вооружений, к  установлению стабильности и 
безопасности в этом регионе.

42. Положение на Кипре -  это еще одна причина для 
озабоченности мирового сообщества и еще одна зтроза 
международной безопасности. В прошлом году, высту
пая на двадцать девятой сессии Генеральной Ассам
блеи, Президент Верховного революционного совета 
Сомали генерал-майор Мохамед Сиад Барре заявил 
по поводу кипрского вопроса следующее:

”В связи с этим мы считаем, что все заинтересо
ванные стороны должны встретиться под эгидой 
Организации Объединенных Наций и попытаться 
найти пути и средства для соответствующего урегу
лирования. Чтобы восстановить мир и стабильность 
на острове, мы должны обеспечить народу Кипра 
возможность самому определить свое политическое 
будущее”*.

43. Моя делегация с большим удовлетворением отме
чает, что эта задача бьша возложена на Генерального 
секретаря, чьи роль и усилия заслуживают самой вы
сокой похвалы. Мы уверены, что две общины на Кип
ре придут к  урегулированию путем переговоров че
рез посредство добрых услуг Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций.Digitized by UNOG LIBRARY
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44. Организация Объединенных Наций продемонстри
ровала исключительную способность удовлетворять 
потребности народов мира в масштабах всей планеты. 
Она проявила серьезную тревогу по поводу потреб
ностей, связанных с развитием бедных стран, и создала 
организации, которые занимаются такими проблема
ми, как народонаселение, и проблемами борьбы с заг
рязнением окружающей среды. Она принимает меры 
по улучшению здравоохранения, жилищных условий 
и обеспечения народов продовольствием. Она проявля
ет глубокую тревогу по поводу положения, в котором 
находятся дети — надежда будущих поколений. Она 
пшроко поддерживает основную социальную резолю
цию, направленную на улучшение положения женшин 
и вовлечение их в процесс развития.

45. И все же существует удручающая мысль о том, 
что все эти глобальные действия и отдельные усилия 
народов мира по созданию справедливых, безопасных 
и производительных обществ постоянно подвергаются 
опасности из-за угрозы ядерного уничтожения и могут 
быть уничтожены в результате единственной оишбки 
или просчета в развертывании ядерного оружия сверх
держав. Я не вижу необходимости подробно останав
ливаться на позорном и ненужном растрачивании 
ресурсов, которые можно бьшо бы использовать не 
для сохранения равновесия страха, а для удовлетворе
ния насущных потребностей народов во всем мире.

46. Малые страны и неядерные государства вовле
чены в движение по созданию безъядерных зон и зон 
мира, чтобы, по возможности, защитить свои народы 
от опасностей ядерной войны. Это движение уже 
принесло практические результаты в Латинской Аме
рике. Его распространение на Африку, Ближний Во
сток и Южную Азию, как предлагалось многими го
сударствами в этих регионах, внесло бы ценный вклад 
в дело межцународного мира и стабильности. Кроме 
того, многие неядерные государства, среди которых 
моя страна бьша одной из первых, подписавших Дого
вор о нераспространении ядерного оружия уже взяли 
обязательства в отношении Договора [резолюция 2373 
(XXII), приложение], предприняв искренние усилия 
по внесению вклада в достижение мира во всем мире.

47. Ядерные державы в настоящее время серьезно 
обеспокоены возрастающей возможностью малых го
сударств использовать промышленную атомн)по энер
гию в военных целях, однако эти державы не предпри
няли никаких шагов для сохранения их неядерного 
статуса, поскольку не бьшо значительного прогресса 
в решении гораздо более важных и неотложных проб
лем сокращения ядерного потенциала сверхдержав. 
В этом плане мы присоединяем наш голос к  тем пред
ставителям государств "третьего мира", которые 
надеются, что для достижения полного и всеобщего 
ядерного разоружения в интересах мира во всем мире 
и прогресса будут предприняты шаги всеми государст
вами, малыми и большими.

48. Демократическая Республика Сомали -  государ
ство, расположенное в зоне Индийского океана — всег
да поддерживала Декларацию об объявлении Индий

ского океана зоной мира [резолюция 2232 (XXVI)].  
Мы глубоко сожалеем о совместном решении Вели
кобритании и Соединенных Штатов Америки создать 
на острове Диего Гарсия американскую военно-мор- 
СК5П0  базу, которая станет центром американского 
военного могущества в этом районе. Это может толь
ко привести к  эскалации соперничества между веду
щими державами в районе Индийского океана, к  
росту международной напряженности и подрыву целей 
Декларации об объявлении Индийского океана зоной 
мира.

49. Правительство Сомали полностью поддерживает 
предложение о проведении конференции прибрежных 
и материковых государств, расположенных в зоне 
Индийского океана. Такая конференция придаст до
полнительный вес и практическую поддержку принци
пам Декларации по этому важному региону, который 
представляет собой один из важнейших морских пе
рекрестков мира.

50. Важные международные зкономические пробле
мы бьши надлежащим образом освещены двумя 
специальными сессиями, посвященными вопросам раз
вития и другим, связанным с ними вопросам. Однако 
какими бы скромными ни были достижения седьмой 
специальной сессии, обстановка, в которой она прово
дилась, является многообещающей, поскольку взаи
моотношения между развивающимися и промышлен
но развитыми странами должны основываться на диа
логе и сотрудничестве, а не на конфликте и конфрон
тации.

51. Хотя наша делегация разочарована тем, что поня
тие нового международного экономического порядка 
еще рассматривается некоторыми государствами с ого
ворками и даже со скептицизмом, мы приветствуем 
тот факт, что седьмая специальная сессия единогласно 
приняла резолюцию [резолюция 3362 (8-VII)], кото
рая включает основные принципы Декларации и Прог
раммы действий по установлению нового междуна
родного экономического порядка и Хартии экономи
ческих прав и обязанностей государств. Следует поду
мать, в какой мере зти принципы и меры, предложен
ные как  развитыми, так и развивающимися странами, 
могут быть конкретно воплощены на практике.

52. Бьши предприняты первые важные шаги в виде 
принятия конкретных предложений о стабилизации 
поступлений от экспорта, либерализации определенных 
торговых барьеров и обеспечении притока капитала 
в развивающиеся страны для осуществления капитало
вложений на цели развития. Однако мы надеемся уви
деть прогресс в более важных вопросах, таких как 
интегрированные схемы по сырью, снятие нетарифных 
барьеров и эффективные средства передачи реальных 
ресурсов.

53. Делегация Сомали считает, что меры, предложен
ные в плане всемирного продовольственного положе
ния, будут иметь большое значение, и мы с удовлетво
рением отмечаем то особое внимание, которое бьшо 
уделено этому вопросу. Digitized by UNOG LIBRARY



2376-е заседание -  6 октября 1975 года 567

54. Мы также с удовлетворением отмечаем, какое 
внимание уделяется потребностям менее развитых 
из развивающихся стран, многие из которых, подоб
но Сомали, страдают от стихийных бедствий, еще бо
лее осложняющих их проблемы развития. Сомали за 
последние два года подверглось сильной засухе, кото
рая уничтожила значительную часть главного источника 
экспортных поступлений страны, а именно стада жи
вотных. Мы были вынуждены оказать помощь более 
чем четверти миллиона людей, находящимся в лагерях, 
помимо помощи другим группам населения, составля
ющим свыше 500 тыс. человек, которые не находятся 
в лагерях и которые сейчас занимаются осуществле
нием программы по переселению пострадавших от 
засухи кочевников и обеспечению им помощи. Я хотел 
бы выразить на этом форуме признательность и благо
дарность моего правительства многим странам за щед
рую помощь, которую мы получили, а также Генераль
ному секретарю г-ну Курту Вальдхайму, который 
сыграл большую роль в осуществлении бесценной 
помощи, оказанной нам через систему Организации 
Объединенных Наций, и особенно через Бюро Коорди
натора Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в случае стихийных бедствий.

55. Наше правительство сталкивается с трудными 
задачами, но мы всегда стараемся опираться на соб
ственные силы, и народ Сомали вовлечен на всех уров
нях в работу по переселению и возмещению нанесен
ного ущерба. Мы уверены, что национальные усилия, 
а также дальнейшая международная поддержка поз
волят нам успешно решить стояцдае перед нами задачи.

56. Одним из периодически повторяющихся пунктов 
повестки дня Генеральной Ассамблеи является уси
ление роли Организации Объединенных Наций в деле 
поддержания и укрепления международного мира и 
безопасности. Трудно определить роль этой Организа
ции, если не будет четко согласованного мнения отно
сительно самого характера этого всемирного органа, 
а его, видимо, в настоящее время нет.

57. Кое-кто хотел бы, чтобы в наших глазах Органи
зация Объединенных Наций, которая однажды уже 
предприняла такие авторитарные действия, как  раздел 
Палестины и Кореи, никогда не рассматривалась в 
качестве организации, которая могла бы решительно 
вмешиваться в ход событий, а бьша бы лишь учрежде
нием, где выслушивается международное мнение.

58. Предусмотренные в Уставе процедуры для руко
водства Генеральной Ассамблеей являются, естествен
но, такими, которые можно отнести к  парламентским 
процедурам демократии. Но некоторые государства 
утверждают, что решения, принятые большинством 
при голосовании, не имеют ценности и что единствен
ной основой для действий Организации Объединенных 
Наций является согласованное мнение. Трудно опре
делить, как  мы должны относиться сейчас к  противо
речивым решениям, принятым в прошлом, таким как 
признание государства Израиль, которое бьшо навяза
но Генеральной Ассамблее незначительным большин
ством. Но, конечно, не незначительное большинство

вызывает так много беспокойства сегодня, а подавля
ющее большинство, которое неправильно толкует 
демократические идеалы. Наблюдается также тенден
ция поступить таким образом, чтобы Генеральная 
Ассамблея отражала структуру элиты Совета Безо
пасности, как  будто превосходства силы этого органа 
все еще недостаточно.

59. Поскольку различия во мнениях относительно 
характера деятельности Организации Объединенных 
Наций и компетенции ее органов затрагивают то, ка
ким образом решать важные вопросы, крайне необ
ходимо провести широкую и открытую дискуссию и 
добиться полного и четкого понимания основных по
зиций.

60. Предложения в отношении конституционных из
менений уже рассматриваются Специальным комите
том по Уставу Организации Объединенных Наций. 
Важно, конечно, чтобы все серьезные предложения 
относительно изменения принципов и процедур, кото
рые определяют работу Организации Объединенных 
Наций, направлялись через соответствующие каналы. 
Если, например, предлагается, чтобы голосование, 
при котором решение принимается большинством 
голосов, бьшо полностью заменено согласованным 
мнением или чтобы Генеральная Ассамблея не бьша 
более хозяином своих собственных процедур, то, мо
жет быть, предложить пересмотреть и основы органи
зационной структуры Генеральной Ассамблеи? Но 
эти меры не отражают существующей реальности и не 
могут быть легко осуществлены.

61. Что касается пересмотра Устава, то правительство 
Сомали считает, что Устав, несмотря на его гибкость, 
в перспективе, вполне естественно, ограничен усло
виями, которые существовали 30 лет назад. Он нужда
ется в пересмотре для учета изменяющихся реально
стей современного мира. Совет Безопасности, напри
мер, не отражает более соотношение сил в мире. С 
1945 года центры власти переместились из одних рай
онов в другие, из одних стран в другие.

62. И мы спрашиваем, какой же должна быть стрздс- 
тура власти в Совете Безопасности сегодня. Конечно 
же, не такой, которая отражала победу союзников 
во второй мировой войне над государствами оси. Раз
ве Совет Безопасности не обязан сегодня учитывать 
волю 136 государств-членов, которые представляют 
широкие массы населения мира? Разве эти 136 госу
дарств являются просто зрителями, а пять великих 
держав -  актерами, которые господствуют на мировой 
арене? Разве эти 136 государств-членов всегда должны 
зависеть от капризов группы, которая бьша создана 
и утвердила свое могущество по воле истории? Эти 
вопросы как раз уместно рассмотреть с точки зрения 
недавних злоупотреблений властью Советом Безопас
ности. Тройное вето, примененное в отношении Южной 
Африки и Намибии, и вето одного члена Совета Безо
пасности в отношении членства вьетнамских госу
дарств ставят вопрос, не нужен ли какой-то механизм, 
который ограничил бы применение права вето и опре
делил меры в отношении подотчетности Совета БезоDigitized by UNOG LIBRARY
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пасности. Это ставит также вопрос, не следует ли рас
ширить Совет Безопасности, с тем чтобы он отражал 
новые интересы в отношении большей части челове
чества.

63. Я хотел бы подчеркнуть, что Организация Объ
единенных Наций является живым организмом, и по
добно всем живым организмам она должна изменять
ся, чтобы сохранить свои жизненные сильц Народы 
мира возложили на нее огромную ответственность 
как  на глобальную организацию. Мы должны также 
дать ей возможность справедливо и всесторонне рас
сматривать новые реальности нашего времени. Я 
уверен, что мы примем позитивные и практические 
меры в этом плане.

64. В заключение я  считаю весьма уместным проци
тировать важнзто часть речи президента Сомали гене
рал-майора Мохамеда Сиада Барре, тогдашнего Пред
седателя ОАЕ, на двадцать девятой сессии Генеральной 
Ассамблеи:

”Мы все еще живем в мире, разделенном между 
богатыми и бедными; в мире, во многих районах 
которого все еще существуют империализм, коло
ниализм, неоколониализм, расизм; в мире, где еще 
имеется зо’роза ядерной войны; в мире, в котором 
царят несправедливые экономические системы. Я 
уверен, что никто из нас не испытывает никаких 
иллюзий в отношении серьезности и глубины этих 
проблем”*.

65. Хотя мы отмечаем прогресс, достигнутый в деле 
поддержания мира и ослабления международной на
пряженности, а также в урегулировании конфликтов 
в  различных районах земного шара, мы все еще стал
киваемся с серьезными проблемами, упомянутыми в 
речи нашего президента. Я уверен, что мы обладаем 
как  волей, так и способностью для рассмотрения 
проблем, представляющих собой большую угрозу для 
международного мира и безопасности. Хотя многим 
из нас это покажется лишь неосуществимой мечтой, 
давайте все же надеяться, что на тридцать первой сес
сии Генеральной Ассамблеи мы станем свидетелями 
полного уничтожения пороков колониализма и импе
риализма, мы разрушим мечты тех, кто виновен в 
расизме и апартеиде, мы ликвидируем опасность 
сионизма и таким образом осуществим ряд основных 
целей и задач нашей высокой Организации.

66. Г-н ЛЬЕВАНО (Колумбия) (говорит по-испан
ски) : Мы действительно рады заявить о том, как  муд
ро поступила Генеральная Ассамблея при выборе Пред
седателя. Наряду с выдающимися человеческими и 
интеллектуальными качествами г-н Торн обладает 
ценным опытом по разрешению проблем, типичных 
для экономического сообщества, где промышленно 
развитые государства ассоциируются так же хорошо, 
как  и новые государства. Такой личный опыт явля
ется редким для нашего времени, несмотря на тот 
факт, что мир и нормальная обстановка в мире в ог
ромной степени зависят от нахождения формул и ком 
промиссов, устраняющих напряженность, которая

сегодня нарушает отношения между народами разви
тых и развивающихся стран.

67. Поэтому мы рады видеть в качестве Председателя 
этой Ассамблеи гша Торна. И мы также приветствуем 
вступление во всемирную Организацию независимых 
и суверенных государств — Народной Республики 
Мозамбик, Республики Острова Зеленого Мыса и 
Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи.

68. Эти два обстоятельства отнюдь не изолированы 
друг от друга; они отражают определенные господ
ствующие тенденции нашей эпохи, значение которых 
еще трудно оценить в полной мере. Это объясняет, 
почему на ежегодных встречах Генеральной Ассам
блеи все больше утверждается мысль о том, что об
щие прения стали анахронизмом. Они свидетельству
ют якобы об отсутствии политической зрелости и точ
ного выражишя своей позиции у представителей стран 
"третьего мира” и о лаконичности и точности выраже
ний, которыми хвастают представители промышлен
но развитых стран и северных культур. Может быть, 
эта мысль и обоснованна, но бьшо бы опасной ошиб
кой искать решение процедурных вопросов, не решив 
предварительно основной проблемы, волнующей сей
час Организацию Объединенных Наций, а именно: 
найти новый политический и экономический баланс, 
в котором были бы отражены новые реальности, поя
вившиеся в период после создания нашей Организации. 
Наличие множества нерешенных проблем и вопросов, 
которые умышленно оставляют нерешенными, явля
ется причиной, в силу которой общие прения приобре
тают этот волнующий многих аспект растущей кон
фронтации и противоборства, с которым вряд ли мож
но покончить путем лишения нашей Ассамблеи ее ста
туса форума для устранения напряженности, созда
ваемой в результате нерешенных конфликтов или кон
фликтов, которые трудно решить при том соотноше
нии сил, которое сложилось в конце второй мировой 
войны.

69. Необходимость создания этого нового баланса 
еще более возрастает, поскольку на каждой сессии 
Ассамблеи все более заметным становится пессимизм 
в отношении нашей всемирной Организации, песси
мизм держав, которые внесли решаюцдай вклад в ее 
создание и поведение которых иногда создает впечат
ление, что они считают Организацию помехой для ус
пешного осуществления своей внешней политики.

70. Мы не исключаем возможности того, что страны, 
появившиеся в период великих потрясений, которые 
перекроили политическую карту мира после второй 
мировой войны, действительно не имеют того опыта 
и мудрости, которые в прошлом приписывались толь
ко великим державам. Это качества, явившиеся ре
зультатом того, что данные страны в течение многих 
столетий занимали ведущее положение в международ
ных делах. Но удивительно то, как быстро вчерашний 
оптимизм сегодня превратился в пессимизм. Чаяния 
новых государств, осуждаемые сегодня как  чрез
мерные, бьшо нетрудно предвидеть, когда в августе 
1944 года на борту английского военного корабляDigitized by UNOG LIBRARY
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два англосаксонских государственных деятеля под- 
писали Атлантическ5ло хартию, которая гласила:

"Встретившись вместе, они считают необходимым 
огласить некоторые определенные принципы нацио
нальной политики своих стран, на которые они воз
лагают надежды в поисках лучшего будущего для 
всего мира.

Во-первых, их страны не стремятся к  террито
риальному или другому расширению;

во-вторых, они не стремятся к  таким террито
риальным изменениям, которые не соответствуют 
свободно выраженным пожеланиям заинтересован
ных народов;

в-третьих, они уважают право всех народов вы 
бирать форму правления для своей страны; и они 
хотят восстановления суверенных прав, права само
управления тех народов, которых насильно лишили 
их;

в^1етвертых, они пытаются с должным уважением 
существующих обязательств обеспечить для всех 
государств, больпшх или малых, победителей или 
побежденных, доступ на равных условиях к  тор
говле и сырьевым материалам, необходимым для 
их экономического процветания;

в-пятых, они хотят добиться полного сотрудни
чества между всеми нациями в области экономики 
с целью обеспечения для всех лучших условий тру
да, экономического прогресса и социальной безо
пасности, . . ”

71. Государственные деятели на борту корабля 
британского ВМФ "Принц Уэльский” , таким образом, 
призвали к  поддержке всех народов и обществ, кото
рые в течение многих столетий страдали от колони
ального режима или режима зависимости. Они имели 
в виду решающий вклад этой поддержки в дело побе
ды над врагом, политическая философия которого 
представляла собой грубый отказ сильных признать 
права народов других рас или слаборазвитых стран. 
Следствием этих деклараций и признаваемых ими 
реальностей является постепенное вступление новых 
государств в Организацию Объединенных Наций, и 
в результате наша всемирная Организация, которая 
вначале насчитывала 51 государство-член, сейчас со
стоит из 141 суверенной страны, перед которыми 
стоит широкий диапазон проблем, возникших на раз
личных стадиях экономического и политического 
развития.

72. Сейчас эти проблемы кажутся новыми, потому 
что возникают в рамках мировой политики, но они 
не отличаются заметно от всех проблем, с которыми 
сталкивались в своей внзгтренней жизни великие дер
жавы -  державы, представители которых подписали 
Атлантическую хартию, -  когда демократический 
дух их нагщональных конституций вынудил правящие 
круги этих стран предоставить гарантии и лучшее воз

награждение социальным классам, которые традици
онно бьши жертвами неравенства, навязанного пра
вящим меньшинством. Тогда также говорили -  и исто
рия тому свидетель, — что пролетарские классы не име
ют достаточного опыта и ответственности, для того 
чтобы посредством голосования вмешиваться в важ
ные государственные дела. Периоды пессимизма со
провождали восхождение этих классов на новые сту
пени лестницы политического и социального влияния.

73. Может быть, на первоначальных этапах -  как 
это сегодня происходит в международном масштабе -  
бьши основания для того, чтобы не верить в чувство 
ответственности социальных слоев, которые впервые 
участвовали в процессе принятия политических реше
ний. Однако с течением времени, когда стало очевид
ным то, что до сих пор бьшо неясным, и разного рода 
философские концепции, которые использовались для 
освящения установленного порядка, потеряли силу, 
руководящие классы, столь противившиеся этому 
участию, в конце концов поняли, что оно, собственно, 
не наносило им зоцерба, а улучшало покупательную 
способность и поднимало уровень доходов широких 
слоев населения, и стали добиваться соглашений, ко
торые придали бы обществу большую стабильность и 
позволили время от времени выносить решения наибо
лее важных государственных проблем на усмотрение 
своих граждан.

74. Поэтому непонятно, когда некоторые западные 
или восточные державы выражают удивление, что 
внутри всемирной Организации возникают разногла
сия, свойственные любому процессу, направленному 
на то, чтобы покончить с архаичным неравенством 
и повысить способность народов принимать необходи
мые решения, народов, которых мировой порядок, 
характеризовавшийся традиционным неравновесием 
сил, лишил самостоятельности и возможности приоб
рести необходимые качества и ответственность для 
уверенного и беспристрастного осуществления такой 
власти. Вряд ли можно считать содействие потере пре
стижа Организации Объеданенных Наций решением 
стоящих перед ней трудностей, потому что в этой ор
ганизации отражаются различные критерии или возни
кают такие силы, которые не вписываются в толко
вания, данные странами -  победительницами в миро
вой войне целям и назначению Организации. Нельзя 
считать решением трудностей и угрозу прекратить вып
лату взносов, на которые существует Организация; 
или же разрешение международных конфликтов вне 
рамок всемирной Организации, без консультаций с 
нею, а также поиски форумов, где можно решать меж
дународные проблемы как  вопросы, представляющие 
лишь национальный интерес, или вопросы военного 
равновесия.

75. Действительно, бьшо бы несправедливым заяв
лять о том, что мощь и благосостояние великих держав 
являются чем-то доставшимся им бесплатно или не 
связанным с напряженными и здравыми усилиями 
их народов на протяжении поколений и жертвами, 
которые они принесли в прошлом, для того чтобы 
достичь превосходства и процветания, которыми ониDigitized by UNOG LIBRARY
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пользуются сегодня. Было бы неразумным игнориро
вать ошибочные решения или серьезные упущения, 
совершенные теми обществами, которые на протяже
нии веков находились в состоянии застоя и которые 
упустили возможность достигнуть прогресса, возмож
ность, часто предоставлявшуюся им историей для до
стижения благосостояния, к  которому они только 
сейчас начинают стремиться, наблюдая жизнь в бога
тых обществах. Эти отсталые общества составляют 
разнородное целое с интересами, которые не всегда 
совпадают между собой в силу различной степени их 
развигая и зависимости, и поэтому их разногласия 
неизбежно обостряются всякий раз, когда они стре
мятся найти общие решения конкретных проблем. 
Поэтому неправильно считать, что так называемый 
слаборазвитый мир совершенно однороден.

76. Но хотя и следует признать, что часть вины лежит 
на странах, которые страдают от последствий экономи
ческой отсталости, любое объяснение причин образо
вания глубокой пропасти, отделяющей ныне эти наро
ды от промышленно развитых стран, бьшо бы непол
ным, если бы мы упустили из виду решающую роль 
силы и злоупотребления силой в деле распределения 
политической и экономической власти, бедности и 
благосостояния в мире, унаследованных нашим поко
лением.

77. Колоссальное накопление богатств, сосредоточен
ное сегодня в немногих районах земного шара, бо
гатств, которые более или менее равномерно распре
деляются существующими в этих районах механизма
ми среди населения, не являются исключительно ре
зультатом добродетелей, смекалки или экономичес
кой этики, которыми они часто хвастают, это также 
результат закрепления в международном масштабе 
такого порядка в отношениях между народами плане
ты, между Югом и Севером, между зонами с умерен
ным климатом и тропическими зонами, при котором 
эквивалентная стоимость их продуктов определяется 
в значительной мере методами принуждения, зачастую 
хищническими. Механизмы мирового рынка, которые 
в соответствии с экономическими доктринами дол
жны бьши бы быть автоматическими и беспристраст
ными, с самого начала подвергались нажиму, и имен
но так образовался мир, полный неравенства, мир, 
увековеченный философиями, воспевшими доброде
тели силы или превосходства определенных рас, кото
рые великодушно брали на себя то, что один знаме
нитый поэт назвал "бременем белого человека” .

78. Таким образом, создалось положение, при кото
ром незначительное число стран образовали привиле
гированную группу мира, в то время как обширные 
районы земли все больше лишались экономической 
ценности плодов своего труда, а незначительный доход, 
который они получали, не позволял им преодолеть 
ужасающие условия жизни их населения.

79. Поэтому мы сейчас являемся свидетелями уско
рения процесса перемен, необходимых для исправле
ния ситуаций, изживших себя в современном мире. 
Эти перемены требуют значительных уступок со сто

роны тех держав, где сосредоточилось богатство, а 
не со стороны тех стран, которым на протяжении ве
ков недостаточно платили за их ресурсы, что сделало 
возможным концентрацию процветания и благосостоя
ния в немногих местах планеты. Нельзя требовать от 
всех стран желаемого хладнокровия и умеренности 
при осуществлении этих процессов, перемен -  в рав
ной степени от тех, кто должен принять эти решения 
с позиции силы и богатства, и от тех, кто вступил в 
Организацию Объединенных Наций с бременем старой 
зависимости и с отрицательным наследием, оставлен
ным им историей угнетения и жалкого вознагражде
ния за плоды труда их населения.

80. Если речь идет о поисках нового и более спра
ведливого политического и экономического равно
весия в мире и о достижении консенсусов, которые 
облегчили бы функционирование Организации Объ
единенных Наций, нельзя предполагать, что такие 
консенсусы должны означать смиренное принятие 
установленного порядка представителями развиваю
щихся и тропических стран мира или их заведомый 
отказ от оказания давления своим голосованием здесь, 
в Ассамблее, на решение серьезных проблем, которые 
часто пытались решить просто принятием резолюций, 
что означало не что иное, как затягивание решения 
этих проблем на неопределенное время. Ответствен
ность не может быть задачей исключительно неболь
ших стран; она является естественной функцией веду
щих держав. Атмосфера конфронтации в Организации 
Объединенных Наций, которая тревожит нас сегодня, 
в немалой степени объясняется постоянным отказом 
ведущих держав согласиться с необходимыми ком
промиссами в мире, который в политическом и куль
турном отношении не может больше мириться с нес
праведливым неравенством, представлявншмся когда- 
то естественным и даже целесообразным для тех, кто 
извлекал из этого для себя совершенно явную выгоду.

81. Что-то иное трудно себе представить, когда ми
ровая экономика постоянно связана с колоссальной 
задолженностью "третьего мира” , при этом великие 
державы-кредиторы отказываются серьезно изучить 
возможность пересмотра платежей по долгам именно 
в тот момент, когда результаты осуществления Деся
тилетий развития Организации Объединенных Наций 
вызывают разочарование и являются новым свидетель
ством недостаточной готовности промышленно разви
тых стран внести своевременный вклад в более равно
мерное распределение богатств й экономического 
прогресса в мире. Это контрастирует с большой уязви
мостью таких стран в случаях, когда условия рынка 
или совместные усилия стран -  производителей сырья 
или топлива обеспечивают значительное улучшение 
их международного вознаграждения. Стремление к  
созданию большей стабильности в мире несовместимо 
с тем, что усилия в духе доброй воли, прилагаемые 
развивающимися странами в целях заключения согла
шений между производителями и потребителями глав
ных видов сырья, наталкиваются на равнодуише или 
открытую враждебность крупных стран-потребителей, 
а также на то, что последние ставят себя в положение 
жертв и заявляют, что мировая экономика находитсяDigitized by UNOG LIBRARY
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В опасности вследствие объединения производителей 
сырья, выступающих в защиту международного уров
ня своих цен.

82. Существует сложная проблема установления бо
лее справедливого соотношения между ценами на про
мышленные товары и на сырье и топливо, а также 
проблема выхода инфляционных процессов из бога
тых стран, не располагающих такими же оперативными 
и рыночными возможностями для реэкспорта инфля
ции и повышения стоимости своего экспорта. Решение 
их проблем нельзя бесконечно затягивать, и если такие 
меры, как  индексация, не будут сочтены приемлемыми 
или удовлетворительными, то развитые страны должны 
не избегать решения проблем с помощью заявлений, 
лишенных практического смысла, а предлагать аль
тернативы, предусматривающие эффективный процесс 
ликвидации неравенства, которое ныне царит в миро
вой экономике. Смирение стран, которые раньше сог
лашались со смехотворными ценами на плоды труда 
своих народов, значительно уменьшилось, и с каждым 
днем становится все более трудным сохранять положе
ние, при котором благосостояние и щедрость высоко
развитых стран в столь значительной степени зависят 
от жалких доходов, которые мировой рынок,, находя
щийся под влиянием монополистических механизмов, 
выделяет на рост и благосостояние народов развиваю
щихся стран.

83. Такую же озабоченность вызывает сопротивле
ние, вызванное схемами общих преференций, которые 
в случае их правильного применения приведут к  но
вому международному разделению труда. Страны с 
высокоразвитой технологией, дающей им монополию 
на значительную часть наиболее сложных и передовых 
отраслей современной промышленности, прибегают к  
оживлению изжившего себя протекционизма, стремясь 
воспрепятствовать доступу на свои рынки промыш
ленных товаров стран, развитие которых проходит 
через первоначальные этапы индустриализации. В к а 
честве оснований для воскрешения этого ретроград
ного протекционизма выдвигаются притязания и со
противление профсоюзов некоторых отстающих отрас
лей промышленности ведущих держав, а также то, 
что развивающиеся страны должны избегать любой 
конфронтации в Организации Объединенных Наций. 
Действия некоторых профсоюзов ведущих держав, 
оказывающих давление на свои правительства, чтобы 
помешать им идти по пути необходимых перемен, 
вызывают не совсем приятные чувства. То обстоятель
ство, что расистские рефлексы и самые анахроничес
кие побуждения старого колониализма переносятся 
в сферу деятельности профсоюзов стран, которые в 
силу своего могущества несут главную ответствен
ность за поддержание мира, является мрачным сим
птомом невозможности разумного и трезвого реше
ния проблем современного мира.

84. К этому следует добавить поведение прессы не
которых богатых стран. Эта пресса начала с присвое
ния себе права определять, какие новости являются 
важными, а какие нет, и кончила самообманом, решив, 
что важно лишь то, что публикуется на ее страницах.

Для прессы представляют интерес лишь негативные 
аспекты жизни развивающихся стран, и она считает 
себя вправе не упоминать те события, которые озна
чают прогрессивное развитие этих стран. Контрабанда, 
незаконная торговля наркотиками, преступления, мя
тежи, частые и неконституционные смены правительств, 
статистические данные о недоедании, о смертности, а 
также другие последствия отсталости -  вот единствен
ные новости, которые она считает достойными для 
упоминания в редакционных статьях или для осве
щения в информационных заметках.

85. Бьшо бы, конечно, несправедливым вменять в 
вину правительствам богатых стран подобное поведе
ние прессы, которая, к  счастью, пользуется конститу
ционными прерогативами свободы. Наша страна счи
тает весьма важной свободу печати, и мы связываем 
ее с прогрессом, достигнутым человечеством в деле 
создания механизмов, защищающих граждан и их об
щественные стремления, зачастую в жестких рамках, 
созданных привилегированными группами. Однако 
нельзя недооценивать пагубного воздействия печати 
богатых стран в то время, когда внешнеполитические 
деятели этих стран заняты устранением несправедли
вости в международном порядке.

86. Однобокий показ "третьего мира” в печати 
усугубляется чувством претенциозного превосход
ства, критики того, что происходит в развивающихся 
странах, поэтому возникает соблазн задаться вопро
сом, существует ли эта печать на какой-то неизвестной 
планете или в тех самых богатых странах, где совер
шаются удачные покушения на жизнь высокопостав
ленных государственных лиц, где рост преступности 
достиг беспрецедентных масштабов, где расовые и 
политические насилия приобрели невиданные размер 
и характер, где потребление наркотиков достигло та
кой степени, что оправдывает создание мощных неза
конных организаций из граждан, располагающих ко 
лоссальными средствами для финансирования торгов
ли героином, и при этом осуществляется отрицатель
ное воздействие на дрзтие страны, куда привносится 
коррупция, экспортируемая извне.

87. Эти реальности столь мало похвального свойства, 
существующие в жизни определенных богатых об-, 
ществ, не дают права их прессе судить так неумерен
но, неразумно и несправедливо о поведении разви
вающихся стран.

88. Ответственность за международное поведение, 
которой с такой настойчивостью требуют у новых 
стран, недавно вступивших во всемирную Организа
цию, должна в первую очередь проявляться в проводи
мой ведущими державами внешней политике, незави
симо от частных интересов и от групп давления в их 
странах. Всеобщий мир и создание нового междуна
родного порядка не могут зависеть от местничества, 
рядящегося в национальные интересы, местничества, 
которое за''астую проявляется в деятельности госу
дарственных учреждений этих стран. Задабривание 
профсоюзов в отстающих отраслях промышленности 
идет рука об руку с той неправильной позицией, ко
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торую ОНИ занимают в отношении транснациональ
ных корпораций, о чем свидетельствуют прения на 
различных форумах Организации Объединенных 
Наций.

89. Эти транснациональные корпорации являются 
новым институтом в современной экономике; и их 
мощь, выходящую за известные пределы, необходимо 
контролировать и определенным образом упорядо
чить. И это целесообразно не только в интересах раз
вивающихся стран. Правительства ведущих держав 
также заинтересованы в том, чтобы в мире не росла 
неограниченная экономическая мощь этих институ
тов, потому что это может оказаться опасным для 
самостоятельного принятия решения самими этими 
правительствами. Поэтому странно, что у высокораз
витых стран отсутствует заинтересованность в весьма 
скромных усилиях, которые предпринимаются на 
различных форумах всемирной Организации, в целях 
регулирования поведения и деятельности транснацио
нальных корпораций.

90. Ясно, конечно, что проблемы, которые я  схема
тично набросал, нелегко решить, ясно и то, что за эти
ми проблемами стоят могущественные группировки, 
которые затрудняют и будут затруднять деятельность 
государств при определении внешней политики, осно
ванной на принципах сосуществования и необходимо
сти обеспечения всеобщего мира. Необходимо также 
признать, что некоторые страны, деятельность которых 
является решающей, постепенно начинают исправлять 
традиционные недочеты своей внешней политики, и 
их выдающиеся государственные деятели, на которых 
лежит основная ответственность, предвидят конкрет
ные последствия современных конфликтов, они зара
нее определяют проблемы, с которыми столкнется 
человечество при пользовании ресурсами, наличие ко 
торых до недавнего времени в основном бьшо неиз
вестно. Я имею в виду колоссальные богатства моря и 
его различных геологических слоев. Эти богатства 
помогут решить многие проблемы. В то же время эти 
богатства и районы их расположения превращаются 
в источник конфликтов, что бьшо весьма своевре
менно и разумно подчеркнуто государственным сек
ретарем Соединенных Штатов г-ном Генри Кис
синджером, когда он говорил о важности принятия 
решений Конференцией Организации Объединен
ных Наций по морскому праву [2355-е заседание, 
пункт 134].

91. То же можно сказать о весьма редком природном 
ресурсе, обладающем уникальными и исключитель
ными особенностями -  синхронно-геостационарной 
орбите спутников.

92. Необходимо скорее дать юридическое определе
ние космического пространства и космической гео
стационарной связи, так как имеющийся опыт и пред
видимые в ближайшие годы события вскрывают 
явные пробелы в существующих конвенциях по ис
следованию и мирному использованию космическо
го пространства. В них, например, не бьшо принято во 
внимание его использование с целью получения при-

бьшей, наличие юридически и физически неизменных 
сегментов геостационарных орбит, постоянно находя
щихся в воздушном пространстве над территориями 
ряда экваториальных стран -  членов Организации 
Объединенных Наций. Это касается Колумбии, кото
рая расположена между 70 и 75 градусами западной 
долготы.

93. Так как  приближается момент, когда встанет 
вопрос об "использовании и занятии” этих сегментов 
коммерческими компаниями, у которых может воз
никнуть желание расположить в пределах территори
альной принадлежности суверенных стран подобные 
"закрепленные станции радиосвязи” , правительство 
Колумбии считает, что пора упорядочить выделение 
мест для стационарных спутников, так как может 
создаться такое положение, когда физические или 
юридические лица будут выдвигать претензии на 
своего рода "частный суверенитет” на территории 
суверенных стран, что неприемлемо для послед
них.

94. Колумбия не возражает против орбитального 
свободного транзита, против связи, требующей выше
упомянутых устройств, что допускается Международ
ной конвенцией электросвязи в случае, если эти уст
ройства проходят по небесному территориальному 
пространству в свободном полете с любой практи
чески возможной высоты до бесконечности. Однако 
мы, естественно, исключаем тот случай, когда устрой
ства располагаются постоянно в сегменте их стационар
ной орбиты, потому что считаем этот сегмент нашим 
"природным ресурсом” , ресурсом, на который всегда 
распространялся наш полный суверенитет.

95. Сессия Ассамблеи, на которой мы присутствуем, 
отнюдь не обычна; она собралась в таких условиях, 
когда существует основание возлагать надежду на 
мудрость правителей, однако существуют и многочис
ленные причины для пессимизма и опасений. Как 
представитель Колумбии на этом форуме, удостоен
ном присутствия выдающихся деятелей, я  могу лишь 
выразить надежду моих соотечественников, что в за
падных и восточных странах не возобладают силы, 
заинтересованные в том, чтобы помешать устранению 
препятствий на пути достижения нового и более спра
ведливого равновесия между богатым и бедным ми
ром, между богатыми народами и огромными обездо
ленными массами планеты, без согласия которых не
возможно установить прочный международный поря
док. Пусть никто не поддастся соблазну поверить в 
то, что мощь и сила являются эффективным орудием 
увековечения старых привилегий. В ядерную эпоху 
не будет времени для новой атлантической хартии, 
направленной на то, чтобы получить поддержку наро
дов, от которых не удалось ею заручиться ранее в це
лях создания международного сообщества, в меньшей 
степени подверженного напряженности, неравенству и 
конфликтам, и в результате которых сейчас мир ба
лансирует на острие ножа.

Г-н Торн (Люксембург) вновь занимает место Пред
седателя. Digitized by UNOG LIBRARY
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Речь главы государства Камбоджи, Председателя На
ционального единого фронта Камбоджи пришщ 
Нородома Сианука

96. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ {говорит по-французски) : От 
имени Генеральной Ассамблеи я имею честь привет
ствовать в Организации Объединенных Наций Его Ко
ролевское Высочество принца Нородома Сианука, гла
ву  государства Кампучия (Камбоджи), Председателя 
Национального единого фронта Камбоджи. Я пригла
шаю его выступить с речью на тридцатой сессии Гене
ральной Ассамблеи.

97. Принц Нородом СИАНУК (Камбоджа) {говорит 
по-французски): Я взволнован, поскольку сегодня 
вновь нахожусь в этом зале, где в 50—60-е годы имел 
честь столь часто слышать голос моей страны (Камбод
жи) и участвовать в работе, дискуссиях и принятии 
решений нашей Организации.

98. В 1970 году -  и это продолжалось до 1974 года -  
американскому империализму удалось незаконно за
менить независимое, мирное, нейтральное и неприсое- 
динившееся государство Камбоджу своим собствен
ным изобретением -  так называемой Кхмерской Рес
публикой, антинациональным, антинародным режимом 
чрезвычайной коррупции, который бьш самим отри
цанием нашей национальной независимости и достоин
ства.

99. Разумеется, государство Камбоджа, которое я 
возглавляю и которое является членом Организации 
Объединенных Наций с 1955 года, не может признать 
выступлений, заявлений, голосования, обязательства 
и других действий так называемой Кхмерской Рес
публики, которая незаконно занимала место Камбод
жи в Организации Объединенных Наций и связанных 
с ней организациях с 18 марта 1970 года по 17 апреля 
1975 года.

100. Позвольте мне от имени народа и правитель
ства Камбоджи, а также от своего имени передать нашу 
глубокую признательность всем членам Организации, 
которые на протяжении пяти лет жестокой войны, на
вязанной Камбодже американским империализмом, с 
таким благородством защищали наше дело в этой ве
ликой Ассамблее.

101. Мы хотели бы также выразить сердечную приз
нательность другим народам и странам, которые еще 
не являются членами нашей Организации, но кото
рые, тем не менее, безоговорочно поддерживают 
наше национально-освободительное движение и про
являют действенную солидарность с нашей борь
бой.

102. Мы также выражаем нашу искреннюю благодар
ность всем лицам, студентам и другим гражданам Сое
диненных Штатов, мужчинам и женщинам, выступаю
щим за мир и справедливость, которые в самый траги
ческий период нашей истории сделали все, что бьшо 
в их силах, чтобы положить конец авантюре американ
ского империализма в Камбодже.

103. Было бы только справедливым сказать, что все 
эти страны, народы и отдельные люди оказали нам 
ценную помощь в борьбе с трудностями, способство
вали торжеству дела свободы, справедливости и мира, 
сделали все возможное, чтобы уменьшить невырази
мые страдания нашей страны. Камбоджа считает необ
ходимым самым сердечным образом воздать должное 
этим странам.

104. Как вы хорошо знаете, народ Камбоджи всегда 
выступал за мир и национальный нейтралитет, что, 
естественно, не могло способствовать агрессивным 
устремлениям в отношении других государств.

105. Но наш народ имеет давнюю традицию патрио
тической борьбы, которую он всегда вел с беззаветным 
героизмом против тех, кто совершает агрессию или 
кто выступает со стремлением колонизировать наше 
отечество.

106. После 90 лет борьбы против колониализма и 
установления 22 года назад национальной независи
мости народ Камбодиш вскоре увидел, что эта незави
симость находится под угрозой со стороны американ
ского империализма, который даже отрицал право 
стран Юго-Восточной Азии быть нейтральными, пото
му что, по логике этого империализма, те, кто не хотел 
присоединиться к  "свободному миру” , были 1р 8 0 1асЮ 
против него.

107. Таким образом, между 1955 и 1969 годами наша 
страна сталкивалась со все более растущими трудно
стями, вызванными действиями американского импе
риализма.

108. Когда я говорю здесь о "трудностях” , я  прибе
гаю к  эвфемизму. Вплоть до 18 марта 1970 года, дня 
путча проимпериалисгической группы Лон Нола в 
Пномпене, народ Камбоджи, проявляя бдительность, 
помешал всем заговорам и замыслам против страны 
со стороны империализма Соединенных Штатов, его 
сообщников и пособников.

109. Сразу после путча Лон Нола, который лишил 
Камбоджу независимости, мира, нейтралитета и поли
тики неприсоединения, наш народ, все патриотически 
настроенные камбоджийцы в стране и за ее пределами, 
встали, как  один, на борьбу и 23 марта 1970 года при
няли клятву верности Национальному единому фрон
ту, чтобы всеми средствами, имеющимися в их распо
ряжении, в частности с помощью оружия, вести борьбу 
против неоколониалистского империализма, хозяина 
тех, кто осуществил путч в Пномпене, и добиться по
беды, чтобы восстановить свободу, суверенитет и на
циональное достоинство, которые они тогда утра
тили.

110. Давайте внесем ясность: мы столкнулись с аме
риканским империализмом, а не просто с бандой 
предателя Лон Нола, который, не будь массированного 
многостороннего вмешательства его хозяина, не смог 
бы продержаться даже несколько недель перед неотра
зимым натиском патриотов.Digitized by UNOG LIBRARY
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111. Это была борьба небольшой, бедной и малона
селенной страны с гигантским агрессором, вооружен
ной до зубов сверхдержавой, которая не колеблясь 
использовала самое совершенное смертоносное ору
жие и готова бьша тратить ежегодно почти 2 млрд. 
долларов, для того чтобы стереть с лица земли Кам
боджу и ее немногочисленный народ, сверхдержа
вой, которая пользовалась репутацией непобедимой 
страны.

112. По справедливому мнению многих африкан
ских, арабских и азиатских государственных деятелей, 
которые выступали до меня с этой трибуны, история 
борьбы народа Камбоджи и его победа стали сейчас 
достоянием народов "третьего мира” .

113. Американский империализм, напав на малень
кую, слабую и бедную Камбоджу, преследовал нес
колько целей. Он хотел приобрести новую "жемчу
жину” в свою "имперскую корону” , создать новую 
военную базу в Юго-Восточной Азии для агрессии и 
сделать серьезное предупреждение другим небольшим 
странам, которые посмели бы выступить против опас
ного наступления империалистов и других неоколо
ниалистов.

114. Исход этой борьбы между Камбоджей и агрес- 
сором-империалистом, которая, на первый взгляд, 
казалась такой неравной, приобретал огромное зна
чение.

115. Вопрос заключался в том, достаточно ли бьшо 
справедливости этого дела и патриотического героиз
ма, для того чтобы небольшой экономически отста
лый народ сокрушил захватчика, обладающего такой 
невероятной мощью.

116. К чести народа Камбоджи, ему удалось изгнать 
американский империализм после пяти лет страшных 
страданий и жертв, а также героической борьбы, к о 
торая велась столь самоотверженно.

117. В этой борьбе наш народ и его национально-осво
бодительная армия опирались прежде всего на самих 
себя, на свои ресурсы, приносили свои собственные 
жертвы и неизменно руководствовались золотым пра
вилом: во всех обстоятельствах оставаться независи
мыми хозяевами того, что должно быть сделано в стра
не, хозяевами своей судьбы.

118. Успех нашего национального сопротивления наш 
народ посвящает всем народам, которые борются 
за свободу, справедливость и мир.

119. Сразу после полного освобождения Камбоджи 
наш народ, наша нация, как  один человек, со всей 
преданностью и энтузиазмом начали новую, не менее 
важную борьбу, борьбу за подлинную демократию 
и против экономической отсталости.

120. Сегодня мы можем утверждать, что в Камбодже 
родились подлинно народная демократия и новое об
щество, общество без эксплуатации человека челове

ком, где нет различий в правах, где нет социального 
неравенства.

121. Что касается государственного строительства, 
то весь наш народ, вся наша нация в авангарде с Нацио
нальными вооруженными силами, как только бьш 
установлен мир, вернулись к  работе по восстановле
нию нашей страны, которую с помощью напалма и 
других средств массового уничтожения империализм 
Соединенных Штатов и его лакеи хотели бы отбросить 
в средние века. Наряду с национальной реконструкци
ей мы стали развивать экономику нашей страны на ос
нове сельского хозяйства, нашего главного богатства.

122. Теперь, после пяти месяцев тяжелой работы, 
основные средства коммуникаций, порты и аэропор
ты, железные дороги действуют вновь.

123. Что касается сельского хозяйства, которое 
бьшо объектом наших наибольших усилий, то там уже 
Д0 СТИГН5ГГЫ определенные результаты. Эти результа
ты -  следствие улучшения методов ведения сельского 
хозяйства и строительства значительных ирригацион
ных сооружений, работы, которая бьша начата более 
трех-четырех лет назад в освобожденных районах и 
систематически продолжалась в тех районах, которые 
освобождались. Большое число ирригационных сис
тем -  дамб, плотин, водохранилищ, каналов, поднятие 
и расширение берегов -  осуществлено нашим народом, 
нашей освободительной армией под руководством 
Национального единого фронта. Эти ирригационные 
системы значительно улучшили традиционный ланд
шафт сельской местности в нашей стране. И мы с удов
летворением видим сейчас, что у нас достаточно про
довольствия, для того чтобы прокормить 7,5 млн. 
камбоджийцев -  такова в настоящее время числен
ность нашего населения -  и сделать это, не обращаясь 
за внешней помощью. К концу 1976 года, я  уверен 
в этом, Камбоджа вновь станет экспортером зерна.

124. Что касается промышленности, то наш Единый 
фронт и наше правительство приложили все усилия 
прежде всего для того, чтобы восстановить фабрики, 
пострадавшие во время войны, и поднять промыш
ленность, которая связана непосредственно с сельским 
хозяйством: текстильную промышленность, каучуко
вую и так далее, а также те отрасли, которые должны 
производить то, в чем более всего нуждается сейчас 
наш народ: цемент, бумагу, товары широкого потреб
ления. Более того, в настоящее время наше прави
тельство разрабатывает широкий план развития и мо
дернизации национальной промышленности, основан
ный на нашем сельском хозяйстве и обеспечивающий 
его современным оборудованием, которое будет куп
лено на средства, полученные от экспорта сельскохо
зяйственных продуктов.

125. В борьбе с экономической отсталостью мы 
руководствуемся и будем руководствоваться тем же 
золотым правилом, которое применялось прежде в 
нашей вооруженной борьбе за национальное освобож
дение, а именно: оставаться независимыми и опираться 
прежде всего на собственные силы.Digitized by UNOG LIBRARY
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126. Камбоджа считает, что эта политика в области 
экономики и национального становления верно, с до
стоинством и эффективно служит не только нашим 
национальным интересам, но и идеалам "третьего ми
ра” , который ведет решительную, мужественную борь
бу за зкономическую независимость и который хоро
шо знает, что экономический "скачок” не может быть 
достигнут за счет иностранной помощи, а может быть 
осуществлен, только опираясь на собственные силы.

127. Внешняя политика независимой Камбоджи всег
да бьша и будет оставаться политикой мира и дружбы. 
Камбоджа вновь заявляет о своей полной привержен
ности делу всеобщего мира и выражает искреннее 
стремление установить дружественные отношения со 
всеми народами, всеми государствами и правитель
ствами, выступающими за мир, справедливость и сво
боду и )гважающими независимость, суверенитет, 
территориальную целостность, нейтралитет и неприсое
динение нашей страны.

128. Я только что говорил о нашем нейтралитете 
и неприсоединении. Это означает, что Камбоджа не 
принадлежит и не будет принадлежать к  какому-ли
бо блоку, не заключает и не заключит военного или 
другого аналогичного союза с другими странами, не 
бьша и не будет участницей какой-либо организации 
или группы государств, за исключением, разумеется. 
Организации Объединенных Наций и группы неприсое
динившихся стран. Это означает также, что Камбоджа 
не позволит создать военные базы или какие бы то ни 
бьшо сооружения подобного рода на своей территории 
или в своих территориальных водах.

129. Камбоджа официально заявила о своем нейтра
литете еше в 1954 году во время Женевской конфе
ренции по вопросу о восстановлении мира в Индокитае 
и в 1955 году, когда она стала участницей движения 
неприсоединения.

130. Сегодня Камбоджа, освободившись от тисков 
империализма, более чем когда-либо хранит верность 
движению неприсоединения. Наш выбор неприсоеди
нения — это неизменная составная часть нашей нацио
нальной стратегии, нашей внешней политики, а не 
какая-то временная мера. Для нас неприсоединение 
является, в сущности, непременным условием нашей 
независимости, нашего мира и самым лучшим нашим 
вкладом в стабильность международной обстановки, 
в дело мира во всем мире.

131. Поэтому Камбоджа вновь заявляет о своей 
воле оставаться в рядах великой семьи неприсоеди
нившихся стран и внести свой вклад в благородные 
начинания этой великой семьи, которая росла и укреп
лялась на протяжении последних лет, и особенно в 
этом году.

132. Будучи жертвой колониализма и, в особенности, 
империализма, хорошо зная трудности всякой нацио
нально-освободительной борьбы, Камбоджа испытыва
ет чувство глубокого удовлетворения в связи с окон
чательной победой над империализмом и колониализ

мом, которой добились после длительной ожесточен
ной борьбы героические народы Вьетнама, Гвинеи-Би
сау, Коморских Островов, Лаоса, Мозамбика, Остро
вов Зеленого Мыса, Сан-Томе и Принсипи. Камбоджа 
рассматривает зту великую победу как  свою собствен
ную и передает горячие поздравления этим братским 
народам. Мы приветствуем вступление в Организацию 
Объединенных Наций Островов Зеленого Мыса, Мозам
бика, Сан-Томе и Принсипи и выражаем наши искрен
ние поздравления их представителям.

133. Камбоджа сердечно приветствует также араб
ские народы, особенно героический народ Палестины, 
в связи с их успехами в справедливой борьбе против 
израильских зкспансионистов.

134. В равной мереКамбоджа поздравляет и приветст
вует от всего сердца народы южной части Африки -  
Зимбабве, Намибии, Азании — с успехами в их борьбе 
против нетерпимого угнетения и расовой дискрими
нации.

135. Камбоджа также приветствует все другие анти
империалистические народы Африки, Азии и Латин
ской Америки с успехами в их борьбе за обеспечение 
национальной независимости, суверенитета, свободы и 
сохранение природных ресурсов своих стран.

136. Камбоджа полагает, что международный мир 
останется неустойчивым до тех пор, пока не будет 
устранена вопиюшая несправедливость к  некоторым 
народам и странам.

137. Народ Палестины находится в первых рядах 
стран и народов, являющихся жертвами зтой неспра
ведливости. Самые последние резолюции Организа
ции Объединенных Наций по вопросу о Палестине 
являются хорошими резолюциями, но израильские 
сионисты и империалисты Соединенных Штатов осу
ществляют постоянные маневры, с тем чтобы поме
шать точному и полному осуществлению этих резо
люций.

138. Сегодня даже больше, чем вчера, империализм 
Соединенных Штатов щедро предоставляет Израилю 
самые страшные средства ведения войны и новую по
мощь, достигающую сотен миллионов долларов, от
крыто поощряя его тем самым блокировать все воз
можности для решения палестинской проблемы, что 
является жизненно необходимым.

139. Камбоджа считает, что палестинский народ, 
обладающий многими достоинствами, но, к  сожале
нию, являющийся жертвой одной из самых больших 
несправедливостей в современной истории, должен 
получить свои священные и неотъемлемые права, 
включая право на территорию.

140. Если такие права будут попираться до беско
нечности, это будет равносильно отказу другим не
большим народам, особенно народам стран "третьего 
мира", в какой-либо защите их от "права сильного” , от 
сил несправедливости. Digitized by UNOG LIBRARY
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141. Таким образом, палестинский вопрос беспокоит 
все народы мира, в частности народы "третьего мира" 
Вот почему Камбоджа считает, что она обязана выра 
зить свою полную и непоколебимую солидарность 
народом Палестины в его справедливой борьбе. Мы вы 
ражаем надежду, что Израиль не будет считаться госу 
царством — членом Организации Объединенных Наций 
поскольку он не желает выполнять резолюции Орга 
низации Объединенных Наций, касающиеся прав па 
лестинского народа, а также требующие полного, безо 
говорочного и немедленного ухода Израиля со всех 
незаконно оккупированных арабских территорий.

142. Так же как мы всегда были на стороне палестин
ского народа, Камбоджа всегда будет полностью под
держивать справедливую борьбу других арабских 
стран и народов, особенно борьбу за освобождение 
арабских территорий, все еще оккупированных сила
ми израильских сионистов.

143. Камбоджа безоговорочно поддерживает справед
ливую борьбу великого китайского народа за возвра
щение Тайваня Китайской Народной Республике.

144. Камбоджа всецело поддерживает народы Зим
бабве, Намибии и Азании, борющиеся против угнете
ния и других проявлений несправедливости расистов 
в Родезии, Намибии и Южной Африке.

145. Камбоджа безоговорочно поддерживает борьбу 
и усилия народов и правительств так называемой Ис
панской Западной Сахары и так называемого Фран
цузского Сомали за скорейшую деколонизацию.

146. Камбоджа безоговорочно поддерживает борьбу 
кубинского народа за освобождение базы Гуанта
намо.

147. Камбоджа безоговорочно поддерживает борьбу 
панамского народа и народа Пуэрто-Рико за ликви
дацию на их территориях иностранных военных баз, 
для того чтобы они могли полностью осуществлять 
свой национальный суверенитет.

148. Камбоджа безоговорочно поддерживает госу
дарства Латинской Америки, которые решили устано
вить гранищ>1 своих территориальных вод в 200 мор
ских миль. Мы решительно поддерживаем борьбу 
народов Латинской Америки за сохранение их закон
ных прав на свои природные ресурсы.

149. Камбоджа ренштельно поддерживает борьбу 
народов "третьего мира” за равенство и справедли
вость в экономическом обмене с развитыми и вы
сокоразвитыми в промышленном отношении стра
нами.

150. Позвольте мне перейти теперь к  корейскому 
вопросу, вопросу, имеющему чрезвычайно важное зна
чение.

151. Вот уже более 20 лет американский империа
лизм продолжает держать южную часть Кореи и ее на

селение в условиях невыносимого гнета неоколониа
лизма, военной оккупации при марионеточном режиме 
Пак Чжон Хи, который является антинародным, анти
национальным и, кроме всего прочего, чрезвычайно 
жестоким и кровавым режимом.

152. Военная оккупация Южной Кореи является 
фактически дврякрй, ибо, с одной стороны, она осу
ществляется под вывеской Организации Объединен
ных Наций, а с другой -  под прикрытием договора 
о военной помощи и союзе между правительствами 
Вашингтона и Сеула.

153. Вместе с огромным большинством других 
государств-членов Камбоджа горячо надеется, что Ор
ганизация Объединеншых Наций незамедлительно за
претит империализму пользоваться ее благородным 
именем для вренной и неоколониалистской оккупа
ции Южной Кореи.

154. Что касается двустороннего договора о военной 
помощи и союзе между Вашингтоном и Сеулом, то 
Камбоджа считает, что он не заслуживает уважения, 
потому что два государства, подписавших этот дого
вор, не являются равными; кроме того, второе из них 
не представляет собой суверенного и независимого 
государства. Фактически режим Пак Чжон Хи явля
ется не союзником Соединенных Штатов Америки, а 
просто марионеткой империализма. Этот режим не 
представляет народ Кореи. Как и бывший режим Лон 
Нола в Пномпене и Нгуен Ван Тхиеу в Сайгоне, режим 
Пак Чжон Хи существует только благодаря поддержке 
и военной защите Соединенных Штатов.

155. Камбоджа считает, что наша Организация если 
она хочет остаться верной духу ее Устава, должна по
требовать безотлагательного и полного вывода всех 
иностранных войск из Южной Кореи, с тем чтобы ее 
население могло обрести свободу и взять свою судьбу 
в свои руки, а также получить право установить брат
ские отношения с Северной Кореей, чтобы использо
вать совместно все пути и средства для беспрепятст
венного достижения обеими частями Кореи необходи
мого национального воссоединения, мирного объеди
нения без всякого вмешательства извне.

156. Положение на Дальнем Востоке остается взры
воопасным в результате военной и даже ядерной уг
розы, которая по-прежнему сохраняется в  этом важ
ном районе земного шара в результате действий аме
риканского империализма, сохраняющего основные 
базы агрессии в Южной Корее и в некоторых других 
странах этого района.

157. В Южной Корее наблюдается интенсивная под
готовка к  войне, а подразделения Соединенных Шта
тов проводят маневры с использованием так называе
мого тактического ядерного оружия.

158. Для того чтобы лучше замаскировать свои аг
рессивные намерения, империалисты распространяют 
во всем мире измышления о том, что Корейская На
родно-Демократическая Республика интенсивно готоDigitized by UNOG LIBRARY
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вится ” к  агрессивной и захватнической войне” против 
Южной Кореи.

159. Хорошо зная Корейскую Народно-Демократи
ческую Республику, в которой я  бываю несколько раз 
в году и по которой я много ездил, я  могу утверждать, 
что эта страна далека от каких-либо агрессивных пла
нов против кого или чего бы то ни бьшо.

160. Разумеется, ее военная организация является 
замечательной и мощной, но по своей сути она имеет 
сугубо оборонительный характер.

161. Если бы Корейская Народно-Демократическая 
Республика бьша настроена воинственно, трудно бьшо 
бы объяснить, почему ее народ и правительство столь 
неустанно строят столько школ, детских садов, жилых 
домов, общественных парков, культурных центров, 
ирригационных сооружений и новых городов, плани
ровка которых достойна подражания.

162. Более того, можно ли назвать преступлением 
или воинственностью горячее стремление к  воссоеди
нению своей страны?

163. Маршал Ким Ир Сен от имени Корейской На
родно-Демократической Республики, главой которой 
он является, предложил ориентировочный план из 
хшти пунктов для разумной подготовки, при нацио
нальном согласии между Севером и Югом, почвы 
для достижения независимости и мирного объединения 
Кореи.

164. Камбоджа полагает, что наша Организация дол
жна горячо поддержать этот план президента Ким Ир 
Сена и таким образом помочь корейскому народу по
кончить с анахроничным расколом его несправедливо 
расчлененной родины.

165. Что касается предложенного Соединенными Шта
тами нового плана*, в котором предлагается созвать 
конференцию заинтересованных сторон в Корее для 
изучения путей и средств сохранения перемирия после 
роспуска Командования Организации Объединенных 
Наций, то Камбоджа считает, что такой план противо
речит принципу уважения суверенитета корейского 
народа, который должен полностью осуществить свое 
право на самоопределение без какого бы то ни бьшо 
иностранного вмешательства. Поэтому Камбоджа не 
может поддержать такой план. Наоборот, она полно
стью поддерживает справедливое и разумное предло
жение Корейской Народно-Демократической Респуб
лики о том, чтобы заменить соглашение о перемирии 
мирным договором, способным смягчить напряжен
ность.

166. Прежде чем закончить свое выступление, я хотел 
бы сказать, что Камбоджа решительно осуждает нес
праведливое и недопустимое блокирование Соединен
ными Штатами Америки вполне заслуженного приема 
Демократической Республики Вьетнам и Республики 
Южный Вьетнам в качестве полноправных членов в 
Организацию Объединенных Наций.

167. Настоящая Генеральная Ассамблея лишь при 
семи воздержавшихся горячо поддержала просьбу о 
приеме этих двух славных республик; совсем недав
но этот вопрос положительно рассмотрел Совет Безо
пасности, когда все его члены, за исключением Соеди
ненных Штатов Америки, единодушно поддержали 
эту просьбу.

168. Камбоджа полагает, что вето Соединенных Шта
тов на прием Вьетнама в Организацию Объединенных 
Наций — это мелочная тактика, недостойная традиции 
равенства и честной игры великого американского 
народа.

169. Что касается увязывания вопроса о приеме 
"правительства Сеула” в члены Организации Объеди
ненных Наций с приемом Вьетнама, то это не только 
чепуха, но, более того, серьезное злоупотребление 
и опасное искажение концепции использования права 
вето постоянными членами Совета Безопасности, про
тив чего должна выступить наша Генеральная Ассам
блея.

170. В этом духе Камбоджа призывает Генераль
ную Ассамблею продолжать решительную борьбу за 
устранение несправедливого препятствия, которое 
столь нелепо стоит на пути приема Вьетнама в члены 
Организации Объединенных Наций.

171. Заканчивая свое выступление, позвольте мне 
передать г-ну Председателю, Генеральному секретарю 
и присутствующим здесь делегатам теплые поздравле
ния и дружеские приветствия народа Камбоджи и ее 
правительства и искренне пожелать успеха в выполне
нии ваших благородных задач, связанных с важной 
работой тридцатой сессии Генеральной Ассамблеи.

172. Я хотел бы также подтвердить, что Камбоджа 
всегда останется верной духу и букве Устава Органи
зации Объединенных Наций и не пожалеет сил, чтобы 
помочь нашей Организации добиться достижения ее 
целей в соответствии с идеалами справедливости, ми
ра, свободы и прогресса.

173. Я хотел бы также подчеркнуть, что моя страна 
уважает и будет всегда искренне уважать националь
ную независимость, суверенитет, территориальную це
лостность, политическую и социальную систему сосед
них государств и других стран и народов мира.

174. Камбоджа не вмешивается и никогда не будет 
вмешиваться во внутренние дела других государств. 
Она сохраняет за собой право защищаться силой ору
жия, если подвергнется нападению или агрессии.

175. Конечно, мы надеемся, что такая необходи
мость никогда не возникнет, потому что наш народ 
хочет жить в мире и дружбе со всеми странами и на
родами, независимо от того, расположены ли они близ
ко или далеко от нас, и сотрудничать с ними в различ
ных областях, особенно в области экономики, на осно
ве равенства и принципов взаимного уважения и вза
имной выгоды. Камбоджа, в частности, придает огромDigitized by UNOG LIBRARY



578 Генеральная Ассамблея -  Тридцатая сессия -  Пленарные заседания

ное значение дружественному и многостороннему 
сотрудничеству с соседями, с неприсоединившимися 
странами и со странами, которые с 70-х годов оказы
вали твердую поддержку ее справедливому делу и 
борьбе за национальное освобождение.

176. В заключение я хотел бы просить г-на Гастона 
Торна принять теплые поздравления Камбоджи в свя
зи с его избранием на пост Председателя Генераль
ной Ассамблеи и хотел бы просить все делегации госу
дарств — членов нашей Организации, присутствующие 
здесь, любезно передать мои самые искренние поже
лания счастья и процветания их народам, а также сер
дечные приветствия их прославленным главам госу
дарств и правительств и наилучшие пожелания им доб
рого здоровья и успехов, а также мою искреннюю 
благодарность за их любезное внимание.

177. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ {говорит по-французски): От 
имени Генеральной Ассамблеи я  хотел бы поблагода
рить главу государства Камбоджи за важное выступ
ление.

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Общие П рения {продолжение)

178. Г-н АТ-ТАНИ (Катар) {говорит по-арабски): 
Мне доставляет огромное удовольствие выразить го
рячие поздравления в связи с избранием вас в качест
ве Председателя Г енеральной Ассамблеи на тридцатой 
сессии. Я присоединяюсь к  поздравлениям моих кол
лег и к  их оценкам вашей уважаемой личности, к позд
равлениям вашего предшественника Абдельазиза Б у 
тефлики, а также Генерального секретаря г-на Курта 
Вальдхайма. Это нам подсказывается тем уважением, 
с которым мы относимся к  любым усилиям, направ
ленным на содействие движению мира в направле
нии лучшего будущего, где будут царить мир, безо
пасность и процветание.

179. В то же время я хотел бы передать от имени Го
сударства Катар, его эмира, правительства и народа го
рячие и сердечные поздравления государствам-членам, 
которые недавно присоединились к  всемирной Орга
низации, заняв, таким образом, свое законное место 
среди нас. Мы приветствуем их вклад в реализацию 
возвышенных идеалов и стремлений мирового сооб
щества.

180. Мы приищи на эту сессию, исполненные стрем
ления достичь плодотворных результатов, которых 
с беспокойством ожидают народы мира. Мы надеемся, 
что дух разрядки напряженности и примирения будет 
преобладать в качестве средства разрешения мировых 
проблем. Однако, если мы будем прислушиваться к 
объективному мнению в отношении того, что произо
шло и происходит в мире, мы увидим противоречие и 
ощутим огромное расхождение между реальностью и 
надеждой. В то время как Устав Организации Объеди
ненных Наций ставит перед международной Органи
зацией задачу поддержания международного мира и 
безопасности и создания такой обстановки, где преоб

ладали бы мир и стабильность, мы видим, как  далеки 
зти идеалы и надежды от реальности.

181. Исходя из подобной точки зрения, мы осозна
ем, что важные вопросы связаны с поисками всеоб
щего мира, устранением опасностей, которые возни
кают в этой связи для Устава и для решимости народов 
обеспечить безопасность, свободу и независимость.

182. Поэтому ясно, что мы не можем говорить о 
разрядке напряженности и об уважении Устава Орга
низации Объединенных Наций и прав народов на само
определение, не затрагивая того, что происходит в 
арабском регионе, который, будучи постоянно объек
том сионистской агрессии, таит в себе опасность взры
ва — своего собственного взрыва и взрыва всеобщего 
мира. Эта агрессия в своей реальности и по своей сути 
является агрессией против Устава Организации Объ
единенных Наций и открытым неповиновением ее ре
золюциям, от чего рушатся надежды, возложенные 
на Организацию Объединенных Наций.

183. Нет необходимости вдаваться в подробности 
ближневосточного кризиса, особенно палестинского 
вопроса, важного вопроса относительно Иерусалима 
и законных прав палестинского народа. Несмотря на 
все резолюции Организации Объединенных Наций, 
палестинский арабский народ продолжает жить как 
чужестранец в собственной стране, лишенный всех сво
их прав.

184. Я хотел бы отметить огромные усилия арабских 
стран, о которьк всегда говорится на арабских сове
щаниях и во всех заявлениях, и усилия дружественных 
и хорошо относящихся к  нам государств по устано
влению справедливого и прочного мира в этом регио
не. Все эти усилия основывались на резолюциях 242 
(1967) и 338 (1973) Совета Безопасности.

185. В этой связи важно подчеркнуть факт, который 
всегда останется основополагающим, несмотря на все 
попытки затушевать его: вопрос о Палестине, ее наро
де, земле и судьбе является основным вопросом и 
существом ближневосточного кризиса. Все усилия 
по урегулированию этого кризиса без справедливого 
и окончательного решения палестинского вопроса 
являются просто попыткой затянуть кризис, нежели 
ликвидировать его источник и причины.

186. Основная роль Организации Объединенных На
ций заключается в поддержании всеобщего мира и 
безопасности. Для того чтобы эта роль действительно 
имела силу. Организация Объединенных Наций должна 
принять такие необходимые меры, которые заставили 
бы Израиль уважать и выполнять резолюции Органи
зации Объединенных Наций, призывающие вывести 
его войска со всех оккупированных арабских терри
торий и восстановить законные права палестинского 
народа. Этот народ, который вы признали и приняли 
во всемирную Организацию и который представлен 
ООП в качестве наблюдателя, находится среди нас, 
под крышей Организации Объединенных Напий, и 
все же остается жертвой истребления на арабскихDigitized by UNOG LIBRARY
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землях, оккупированных Израилем, и за их преде
лами.

187. Вполне логично, что Израиль должен взять на 
себя обязательство уважать резолюции и принципы 
Организации Объединенных Наций, поскольку их 
поддерживает весь мир. В случае если Израиль не сде
лает этого, логическим шагом Организации Объ
единенных Наций было бы, как  это предусмотрено в 
Уставе, принять экономические и дипломатические 
санкции против Израиля за его несговорчивость и 
наглость.

188. Все растущая угроза военной конфронтации 
на Ближнем Востоке требует к  себе пристального 
внимания. Этот факт заставил Государство Катар 
поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи, приня
тую на двадцать девятой сессии, о создании зоны, сво
бодной от ядерного оружия, в районе Ближнего Во
стока [резолюция 3263 (XXIX ) ] , которую Израиль 
упорно игнорирует и отрицает.

189. С самого начала Катар поддерживал также Д ек
ларацию об объявлении Индийского океана зоной ми
ра, декларацию не менее важную для нас, нежели со
хранение безопасности в районе Персидского залива.

190. Здесь я хотел бы подчеркнуть особую заинте
ресованность нашего правительства в вопросе о безо
пасности Залива. В этом отношении Катар не является 
исключением по сравнению с другими соседними го
сударствами, расположенными в районе Залива. Это 
объясняется огромным и непосредственным влия
нием данного вопроса на судьбу мира и развития в 
настоящем и будущем не только на региональном 
уровне, но и в международном плане.

191. Мы надеемся, что предложения, касающиеся 
интересов Ближнего Востока, Индийского океана и 
региона Персидского залива, будут рассматриваться 
с полным пониманием и уважением со стороны всех 
присутствующих: понимание и уважение должны пре
обладать при рассмотрении проблем сырьевых товаров 
и развития и установления нового международного 
экономического и социального порядка, твердо осно
ванного на уважении принципов справедливости и 
равенства всех государств, а также права каждого го
сударства осуществлять постоянный суверенитет над 
своими природными ресурсами в соответствии с тес
ным международным сотрудничеством.

192. Веря в эффективность и выгоды международ
ного сотрудничества во имя дальнейшего прогресса 
человечества с целью создания лучшего мира. Госу
дарство Катар под руководством Его Величества эми
ра старается создать в рамках процесса развития, к о 
торый он осуществляет совместно с другими араб
скими братскими государствами, свой собственный 
потенциал. В то же время Катар участвует в мероприя
тиях по развитию Азии и Африки, подчеркивая тем 
самым свою глубокую и искреннюю веру в эффектив
ность сотрудничества между всеми странами мира в 
интересах развития и прогресса, и оказывает помощь

развивающимся странам, особенно тем, чья экономика 
пострадала в трудных условиях.

193. Государство Катар также полно решимости 
укрепить свои отношения со странами "третьего ми
ра” , особенно в Африке, чтобы участвовать в решении 
их проблем и поддерживать африканские народы в 
борьбе за свою свободу, человеческое достоинство 
и независимость.

194. Мы рассматриваем с оптимизмом озабоченность 
Организации Объединенных Напдй в отношении проек
тов и планов развития развивающихся государств, что 
в то же время вызывает у нас чувство международной 
ответственности. Рассматривая с глубоким разочаро
ванием тот факт, что многие народы страдают от бо
лезней, голода и неграмотности. Государство Катар 
заявляет, что все государства, особенно промышлен
но развитые, несут перед ними ответственность за ре
шение культурных и гуманитарных проблем. Мини
мальные обязательства, взятые на себя промышленно 
развитыми странами, не бьши претворены в жизнь мно
гими из них, и Государство Катар надеется, что выпол
нение этих обязательств не будет задерживаться или 
откладываться.

195. Государство Катар далее надеется, что ведущие 
державы и промышленно развитые страны приложат 
больше усилий, для того чтобы остановить волну ин
фляции и повышение цен на промышленные товары 
и продовольствие. Некоторые народы могут заставить 
страны — производители нефти взять на себя ответ
ственность за инфляцию. Однако мы можем попро
сить их ответить на важный вопрос: разве не сущест
вовала инфляция до того, как были подняты цены на 
нефть?

196. Правительство Катара надеется, что диалог 
между странами — производителями нефти, разви
вающимися странами и странами — потребителями 
нефти приведет к  взаимопониманию и согласию по 
таким вопросам, как  сырье, энергия и развитие, с тем 
чтобы весь мир принял экономический порядок, в 
котором соблюдались бы интересы всех стран, а буду
щие задачи объективно рассматривались с позиций 
международного сотрудничества.

197. Целый ряд международных конференций бьш 
проведен под эгидой Организации Объединенных На
ций по вопросам развития и продовольствия. Мы при
даем им огромное значение и верим в успех третьей 
Конференции Организации Объединенных Наций по 
морскому праву, которая, как  мы надеемся, приве
дет к  выработке новых международных положений 
и норм, которые в большей степени будут соответство
вать духу современного периода, когда развивающиеся 
страны составляют большинство в мире.

198. На каждой сессии Генеральной Ассамблеи мы 
все видим, что на нас сосредоточено внимание как 
на выразителях надежд и желаний всего человечества, 
которые могут быть осуществлены в результате наших 
дискуссий. Мы должны не только принимать решения.Digitized by UNOG LIBRARY
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НО И превращать их в дела в интересах свободы, проц
ветания и достоинства людей.

Заместитель председателя г-н Уолдрон-Рамсей (Бар
бадос) занимает место Председателя.

199. Г-н ВАЛЕНСИЯ РОДРИГЕС (Эквадор) {гово
рит по-испански): Я хотел бы попросить вас передать 
Председателю Генеральной Ассамблеи г-ну Гастону 
Торну привет от правительства Эквадора и в то же 
время искренние поздравления по случаю его заслу
женного избрания Председателем этой новой сессии 
Генеральной Ассамблеи.

200. Разреиште мне также воздать дань уважения ми
нистру иностранных дел Алжира г-ну Бутефлике, кото
рый с особой беспристрастностью и эффективностью 
руководил двадцать девятой очередной сессией и седь
мой специальной сессией Генеральной Ассамблеи.

201. Приветствия моей делегации относятся также 
к  тем странам, которые только что были приняты 
в члены Организации Объединенных Наций: Республи
ке  Острова Зеленого Мыса, Демократической Респуб
лике Сан-Томе и Принсипи и Народной Республике 
Мозамбик, и я приветствую их самым дружеским 
образом. Я поздравляю народ Папуа Новой Гвинеи по 
случаю достижения им независимости и скорого вступ
ления в нашу Организацию.

202. По этому случаю Эквадор хотел бы вновь зая
вить о своей поддержке принципа универсальности 
Организации Объединенных Наций, осуществление к о 
торого поможет Организации достичь своих высоких 
целей.

203. Организация Объединенных Наций празднует 
тридцатую годовщину своего существования. Пра
вительство Эквадора считает, что это подходящий слу
чай, когда можно серьезно рассмотреть вопрос о том, 
какой должна быть наша Организация. Но это иссле
дование бьшо бы бесполезным, если бы государства, 
которые входят в нее, не хотели в то же время испра
вить ошибки прошлого.

204. За первые 30 лет своего существования Орга
низация Объединенных Наций превратилась из ассо
циации, объединяющей 51 страну, которые непосред
ственно бьши связаны в ходе второй мировой войны, 
в Организацию, состоящую из 141 члена. В течение это
го периода масштабы и объем деятельности Организа
ции значительно расширились и отражают меняющиеся 
обстоятельства, а также интересы и тревоги входящих 
в нее членов. Значительное увеличение народонаселе
ния и возникновение группы независимых развиваю
щихся стран создали новую геополитическую струк
туру. Таким образом, основы мировой политической 
и экономической власти сильно изменились, чего нель
зя бьшо предвидеть в Сан-Франциско.

205. После 30 лет усилий и перемен еще остаются 
без ответа два сложных вопроса. Генеральный секре
тарь мудро сформулировал их. Могут ли суверенные

страны нашего взаимозависимого мира в новых об
стоятельствах, в которых мы живем, достигнуть сог
ласия и необходимой коллективной воли для осущест
вления на практике первоначально заложенной в Ор
ганизации Объединенных Наций идеи о том, чтобы она 
бьша эффективным инструментом для поддержания 
мира? Мог)гг ли они развить необходимую способ
ность, для того чтобы решить те мировые проблемы, 
которые в настоящее время стоят перед странами и 
которые, очевидно, не могут быть решены ни одной 
отдельно взятой страной, ни группой стран? Несомнен
но, как  указал Генеральный секретарь, будущее Ор
ганизации Объединенных Наций и человечества зави
сит от ответа на эти два вопроса.

206. Ценность Организации Объединенных Наций как 
мирового форума, где все народы могут высказаться, 
очевидна. Велика также роль Организации в решении 
сложных и актуальных проблем нашего времени, сре
ди которых наряду с проблемами международного 
мира и безопасности значительное место занимают 
проблемы мировой экономики. Однако наряду с разъ
яснением идей Организация должна играть более ак
тивную роль в поисках мира. Нам, конечно, приятно, 
что страны, находящиеся в конфликте, ведут откры
тый диалог и находят возможности для прекращения 
вооруженной борьбы и военных действий, будь то пу
тем непосредственных переговоров или с помощью 
добрых услуг другой страны или стран. Но Организа
ция Объединенных Наций стала бы еще более сильной, 
если бы все проблемы, с которыми сталкиваются 
народы, были решены с ее помощью. Организация 
Объединенных Наций должна играть первостепенную 
роль в урегулировании всех конфликтов, где на карту 
поставлен не только сам мир, но и те вопросы, кото
рые порождаются взаимозависимостью. Укрепление 
правового режима Организации Объединенных Наций 
для осуществления функций в деле поддержания меж
дународного мира и безопасности всегда бьшо жела
нием и стремлением правительства Эквадора. Поэто
му гегемонистские позиции определенных держав, 
основанные на их реальной мощи или на мощи тех, 
кто придерживается их политики, никогда не могут 
быть оправданы в этой Организации.

207. Из глубины сердец всех людей поднимается 
призыв — призыв к  миру. Порой мы не знаем, чего 
хотим, но мы знаем, чего не хотим: мы не хотим 
войны — никакой войны, ни превентивной, ни локаль
ной, ни ядерной. Сегодняшнее человечество — сви
детель и герой технической цивилизации, обеспечиваю
щей равные возможности как для уничтожения, так 
и для спасения человека, -  должно найти пути к  ми
ру, основанному на праве, законе и справедливости, 
необходимых для освобождения общества от бедности, 
болезней и невежества.

208. В этом году мир стал свидетелем ряда важных 
событий в области международного мира и безопас
ности.

209. Окончание жестокой войны в Индокитае принес
ло вздох облегчения, и наступил период сравнительDigitized by UNOG LIBRARY



2376-е заседание -  6 октября 1975 года 581

ного спокойствия, хотя все еще существуют напряжен
ность и конфликты в других регионах. Эквадор счи
тает, что этот период является подходящим для изуче
ния возможности вновь пересмотреть в связи с нынеш
ней реальностью концепцию коллективной безопас
ности и ответственности за поддержание мира. Нет 
сомнения в том, что это может быть достигнуто приня
тием в Организацию Объединенных Наций двух вьет
намских государств, что означало бы достижение почти 
полной универсальности ООН и выполнение почти 
единодушного желания Генеральной Ассамблеи.

210. В связи с положением на Ближнем Востоке 
делегация Эквадора хочет заявить о своей удовлет
воренности недавним соглашением между Египтом 
и Израилем, которое представляет собой важную веху 
в усилиях, направленных на решение проблемы. Мно
гие годы конфронтация, которая дважды за последнее 
время приводила к  войне между странами региона, 
заставляет мир испытывать страх и тревогу, ибо она 
отнюдь не способствует политике разрядки напряжен
ности и решению спорных вопросов мирным путем.

211. В данном случае правительство Эквадора счита
ет необходимым, чтобы все страны этого региона, с 
которыми моя страна поддерживает дружественные 
отношения, достигли окончательного соглашения, для 
того чтобы они могли жить в мире.

212. Эквадор хочет должным образом подтвердить 
свою позицию; мы отвергаем и осуждаем территори
альные завоевания с помощью силы; мы не признаем, 
что оккупация территории может быть использована 
для того, чтобы запугать противника, требовать пере
говоров или отказываться возвратить такую террито
рию до подписания соглашения. Мы признаем закон
ное право народа Палестины на самоопределение, 
национальный суверенитет и независимость. Но мы 
считаем, что Государство Израиль, которое создано 
именно Организацией Объединенных Наций, имеет 
право на существование. Моя страна искренне желает, 
чтобы стороны, вовлеченные в этот затянувшийся 
конфликт, нашли путь к  справедливому и прочному 
миру в рамках безопасных, признанных и гарантиро
ванных границ. В этом случае все народы этого рай
она могли бы внести свой вклад в великое дело 
мира.

213. Мое правительство очень озабочено положением 
в Корее, которая на протяжении многих лет страдает 
из-за отсутствия безопасности и нестабильности. Мы 
считаем необходимым предпринять все усилия, чтобы 
добиться искренних переговоров между заинтересо
ванными сторонами без вмешательства извне, с тем 
чтобы они могли найти такое соглашение, которое 
было бы полезно для всего корейского народа как на 
севере, так и на юге. Это может быть достигнуто пу
тем создания международного климата взаимного

. уважения и взаимопонимания. В выполнении этой 
задачи Организация Объединенных Наций может сыг
рать важную роль, предупреждая великие державы от 
навязывания односторонних решений. Такого климата 
можно достичь путем взаимных уступок, примирения.

и взаимопонимания и давайте не повторять теперь 
ошибок времен "холодной войны” .

214. Существует необходимость достичь соглашения 
и на Кипре. Вооруженные Силы Организации Объеди
ненных Наций по поддержанию мира играют сущест
венную роль в деле сохранения мира и осуществления 
гуманной миссии в этом районе до заключения согла
шения. Мы надеемся, что переговоры между двумя 
общинами под эгидой Генерального секретаря при
ведут к  достижению прогресса в деле создания основы 
для соглашения, которое позволит всем жителям Кип
ра жить в мире. Нет сомнений в сложности этой проб
лемы и в том, что руководители обеих общин действи
тельно хотят решить ее для обеспечения будущего ми
ра и прогресса для всего народа Кипра. В этой связи 
Эквадор искренне надеется, что резолюция 3212 
(XXIX) Генеральной Ассамблеи будет строго осу
ществляться.

215. В последние месяцы мы стали свидетелями бла
гоприятных событий в процессе деколонизации Афри
ки. За исключением Анголы, все . бывшие колониаль
ные португальские территории континента добились 
независимости путем упорядоченной и мирной пере
дачи власти в соответствии с соглашениями, достигну
тыми между национально-освободительными движе
ниями и правительством Португалии.

216. Однако мы с тревогой отмечаем, что этого 
не произошло в Анголе, переход которой к  незави
симости не бьш мирным, а происходил в обстанов
ке  внутренней борьбы и кровопролития. Соглашение 
Алора между правительством Португалии и тремя на
ционально-освободительными движениями было нару
шено в связи с внешними факторами, которые не 
позволили ангольцам найти собственный путь к само
определению.

217. Отказ незаконного режима меньшинства в Ро
дезии признать правление большинства помешал 
удовлетворить законные чаяния народа Зимбабве. 
Это разрушает надежды нашего народа, так же как и 
других членов Организации Объединенных Наций, ко
торые желают, чтобы вопрос бьш решен мирным и 
справедливым путем как  можно раньше в интере
сах коренных жителей территории. Необходимо при
ложить все усилия, чтобы созвать учредительную 
конференцию, способную организовать упорядочен
ную законную передачу власти правлению боль
шинства.

218. Эквадор всегда поддерживал чаяния народа Ко
морских Островов, борющегося за самоопределение, 
и независимость, и подтверждал единство и целост
ность этой территории. Мы поддерживаем Полити-' 
ческую декларацию Конференции министров ино
странных дел неприсоединившихся стран в Лиме, 
касающуюся Коморских Островов [см. А Ц О Ш  и 
Соп. 1. аппех, пункт 41],  м верим в осуществление 
того, за что высказались жители этого архипелага 
недавно на референдуме, проголосовав за незави
симость.
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219. Правительство Эквадора с особым удовлетворе
нием следило за работой Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе и подписанием Заключитель
ного акта. Мы считаем, что речь идет о серьезном шаге 
в развитии взаимопонимания и подлинного сотрудни
чества между подписавшими его государствами, пос
кольку одним из основных принципов Акта является 
повторение провозглашенного в Уставе принципа, 
осуждающего любое применение силы. С подписанием 
этого Акта начинается новая эра в Европе — эра взаи
мопонимания и сотрудничества; растет разрядка на
пряженности, уходит в прошлое период недоверия 
и насилия.

220. В числе проблем, которые в настоящее время 
тревожат Американский континент, стоит и проблема 
Панамского канала. Моя делегация искренне надеется, 
что переговоры между Соединенными Штатами Амери
ки и Панамой скоро приведут к  справедливому реше
нию. Эквадор вновь подтверждает свое ясное и твер
дое отношение к  этому вопросу: мы полностью под
держиваем братскую Республику Панама в ее закон
ных требованиях полного суверенитета и полного осу
ществления ее юрисдикции в так называемой Зоне 
Панамского канала, а также достижения исключи
тельного контроля над этой Зоной.

221. Разоружение и контроль над вооружениями яв 
ляются одной из основных целей Организации Объ
единенных Наций, поскольку это необходимо для сох
ранения цивилизации на нашей планете. Непосредствен
ные причины для разоружения становятся особенно 
важными потому, что мы отмечаем тридцатилетие 
Организации Объединенных Наций, и потому, что мы 
живем в ядерный век. Несмотря на заключение ряда 
важных соглашений об ограничении вооружений и 
контроле над вооружениями, невозможно бьшо замед
лить или ограничить гонку вооружений как ядерного, 
так и обычных видов оружия. Опасность распростра
нения ядерного оружия не только сохраняется, но и 
увеличивается; продолжаются испытания ядерного 
оружия; оружие становится все более сложным и 
смертоносным; гонка вооружений открывает новые 
и более ужасающие возможности.

222. На Конференции участников Договора о нерас
пространении ядерного оружия по рассмотрению дей
ствия Договора, проведенной в Женеве в мае этого 
года, выявились трудности примирения политики 
государств, обладающих ядерным оружием, и поли
тики неядерных государств. Эквадору приятен тот 
факт, что участниками Договора стали новые госу
дарства, увеличив число сигнатариев до более 90 стран. 
Делегация Эквадора в этой связи хотела бы призвать 
Совещание Комитета по разоружению к  продолжению 
переговоров, с тем чтобы достигнуть более быстрого 
принятия эффективных мер, направленных на запре
щение развития производства и накопления всех ви
дов химического оружия, а также на уничтожение су
ществующих запасов этого оружия. Мы также призы
ваем прекратить испытания ядерного оружия во 
имя высших интересов человечества, что будет важным 
шагом на пути к  контролю над разработкой и распро

странением ядерного оружия и уменьшит озабочен
ность в отношении вредного влияния радиоактивности 
на здоровье нынешнего и будущих поколений. Мы осо
бенно призываем Советский Союз присоединиться к  
Дополнительному протоколу II к  Договору о запреще
нии ядерного оружия в Латинской Америке. Мы с 
удовлетворением отмечаем тот факт, что этот Договор, 
который вступил в силу для Соединенного Королев
ства и Соединенных Штатов Америки в 1969 и 1971 го
дах, соответственно, вступил в силу в прошлом году 
для Франции и Китайской Народной Республики. Эк
вадор обращается с этой просьбой, уверенный в том, 
что сотрудничество государств, обладающих ядерным 
оружием, необходимо для большей эффективности 
любого договора о зоне, свободной от ядерного ору
жия, и в том, что это сотрудничество должно в виде 
принятых обязательств быть закреплено в междуна
родном документе, обязательном с юридической точки 
зрения.

223. Делегация Эквадора считает, что Организация 
Объединенных Наций должна высказываться откро
венно и открыто каждый раз, когда нарушаются пра
ва человека, всюду, где происходят акты геноцида, 
осуществляются пытки или приносятся ненужные че
ловеческие жертвы, всюду, где перемещаются целые 
народы, где проявляется тенденция к  созданию нового 
занавеса молчания и угнетения. Права человека, как 
и любой другой акт справедливости, неделимы. Любое 
нарушение прав человека должно осуждаться. Прави
тельства и народы должны объединить в  нашей Орга
низации усилия, для того чтобы покончить с этим не
выносимым положением. Правительство Эквадора счи
тает одинаково важным и обязательным уважать и 
защищать как права человека, так и другие принципы 
и документы, определяющие международные отно
шения.

224. Любые виды расовой дискриминации абсолют
но противоречат элементарному гуманитарному и об
щему праву. Является анахронизмом то, что в кон
це ЮС века, когда в мире отмечается стремление по
высить жизненный уровень людей, кое-кто упорно 
пытается проводить какие-то различия между людьми. 
Это противоречит совести человечества. Правительство 
Эквадора всегда будет оказывать необходимую под
держку Генеральной Ассамблее или Совету Безопасно
сти, когда они принимают меры против опасного поло
жения всюду, где бы оно ни возникало. Руководству
ясь этим принципом, Эквадор бьш в числе первых 
стран, ратифицировавших Международную конвенцию 
о пресечении преступления апартеида и наказании за 
него [резолюция 3068 (XXVIII), приложение].

225. Одной из наиболее серьезных проблем, сущест
вующих в южной части Африки, является упорное 
применение апартеида, политики, находящейся в пря
мом противоречии с принципами, записанными во Все
общей декларации прав человека, в прямом противо
речии с целями Организации Объединенных Наций. 
Международное сообщество и Организация Объединен
ных Наций, в частности, обязаны продолжать усилия, 
направленные на то, чтобы заставить правительствоDigitized by UNOG LIBRARY
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Южной Африки отказаться от этой позорной поли
тики.

226. Правительство Эквадора считает, что в Устав по 
истечении 30 лет с момента его принятия необходимо 
внести изменения, которые при должном анализе 
могли бы рассматриваться как  необходимые и полез
ные. Любой институт может быть усовершенствован. 
Политического положения, которое было характерно 
для 1945 года, больше не существует, поэтому и Устав, 
к а к  и любое другое творение человека, также должен 
быть изменен, для того чтобы он лучше соответство
вал той эпохе, в которую мы живем, чтобы он стал 
более динамичным и лучше отражал чаяния всех наро
дов, особенно тех, которые в 1945 году не имели голо
са и не могли голосовать в ходе разработки этого до
кумента. Конечно, возможные поправки должны иметь 
целью организационное и политическое укрепление Ор
ганизации. Они будут оправданны, если морально и 
материально укрепят Организацию Объединенных На
ций, если обеспечат большие гарантии для мира и спо
койствия всех народов. Делегация Эквадора поэтому 
будет полностью поддерживать все конкретные и 
реалистичные инициативы с тем уважением, кото
рого заслз^живают великие принципы и цели Орга
низации.

227. Эквадор эффективно способствовал междуна
родным усилиям по укреплению справедливого право
порядка в отношении морей и океанов на нашей пла
нете. Эквадор является пионером в разработке ново
го морского права. Мы всегда выступали за необхо
димость укрепления международного мира, защиты 
своей безопасности, сохранения и использования при
родных ресзфсов морей в интересах неуклонного по
вышения благосостояния нашего народа. Поэтому мы 
с особым удовлетворением отмечаем, что благодаря 
борьбе и усилиям американских государств, распо
ложенных в южной части Тихого океана, и других со
седних стран уже нельзя говорить о морском праве, 
не касаясь максимальной ширины морской зоны 
в 200 миль, которая приобрела столь важное зна
чение.

228. Новое морское право должно быть должным 
образом сбалансировано с учетом неотъемлемых прав 
прибрежных государств и подлинных интересов меж
дународного сообщества. Суверенитет, осуществляе
мый прибрежными государствами над 200-мильной 
морской зоной, не может рассматриваться как  произ
вольный и неограниченный; в то же время общие 
интересы не могут служить прикрытием для маски
ровки гегемонистского стремления некоторых держав 
распоряжаться морем по своему усмотрению. Сбалан
сированность, которая позволит добиться подлинного 
международного взаимопонимания, предполагает и су
веренитет с ответственностью, и мирные интересы 
сообщества стран.

229. Международное сотрудничество еще более необ
ходимо, когда все очевиднее становится взаимозави
симость. Меры по сохранению возобновляемых ресур
сов, предотвращение и ликвидация загрязнения, науч

ные исследования -  все это разделы морского права, 
в котором истинные решения должны открыть широ
кую дорогу международному сотрудничеству.

230. Но со стороны некоторых государств еще отме
чается такой подход, который преследует единствен
ную цель — сохранить систему эксплуатации, которая 
под прикрытием принципа так называемой свободы 
морей благоприятствовала и благоприятствует лишь 
великим морским и рыболовным державам. Более 
того, когда эти страны столкнулись с реакцией боль
шинства развивающихся народов, они были вынужде
ны признать необходимость внесения определенных 
изменений в морское право, но в то же время еще при
бегают к  уловкам с целью лишить практического 
смысла принятие современных юридических норм. 
Так, развивающиеся страны обоснованно заявили, что 
признание юрисдикции прибрежных государств над 
200-мильной морской зоной не должно быть лишено 
конкретного содержания, а, напротив, должно являть
ся эффективной гарантией создания системы сохране
ния и использования ресурсов моря главным обра
зом в интересах их народов.

231. Опыт Эквадора в этой области убеждает нас в 
том, что единственной и эффективной гарантией ува
жения прав на море является не что иное, как  провоз
глашение его суверенитета и юрисдикции на зону до 
200 миль. В том территориальном море, которым обла
дает Эквадор, уже почти 25 лет мирно сосуществуют 
в условиях гармоничного сочетания его национальные 
права и интересы сообщества наций.

232. Другой основополагающий аспект, который дол
жно получить соответствующее совещание на предстоя
щем этапе третьей Конференции Организации Объеди
ненных Наций по морскому праву, касается дна морей 
и океанов за пределами национальной юрисдикции. 
Не может быть действенного режима дна морей и океа
нов, которое было провозглашено общим достоянием 
человечества, если не будет создан международный 
административный механизм, действующий в интере
сах всех стран. Остается в силе мораторий, провозгла
шенный Генеральной Ассамблеей и ратифицированный 
Конференцией, который направлен на то, чтобы немно
гие страны, имеющие для этого технические и эконо
мические возможности, не начали произвольно эксплу
атировать дно морей и океанов исключительно в своих 
эгоистических интересах. Технология не является ос
новой для господства; она -  средство для общего 
прогресса, и те государства, которые обладают пе
редовой технологией, должны щедро поделиться ею, 
если они действительно искренне стремятся к  миру. 
Эквадор подтверждает настоятельную необходимость 
сохранения и применения вышеуказанного мора
тория.

233. Если Конференция по морскому праву будет 
осуществлять свою работу на основе доброй воли, 
реализма и сдержанности, то мы можем быть уверены, 
что это обеспечит ей полный успех. Моя страна будет 
по-прежнему оказывать в этом самое искреннее и ре
шительное сотрудничество.
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234. Во время обсуждения вопросов экономического 
развития неоднократно подчеркивалось, что оно дол
жно рассматриваться не только как  общественно- 
социальная структура, предоставляющая человеку ма
териальное благосостояние, но что оно в то же время 
должно обеспечить ему ту среду, в которой он мог 
бы развиваться как  индивидуум, член общества, наде
ленный основными свободами. В современном мире, 
взаимозависимом во всех областях человеческой дея
тельности, особенно в  экономической области, эта 
столь желанная цель может быть достигнута лишь 
путем эффективного международного сотрудничества.

235. Международная стратегия включает и реализа
цию целей, предусмотренных в резолюции, согласно 
которой бьшо принято решение о проведении второго 
Десятилетия развития [резолюция 2626 (XXV)].  Од
нако правительство Эквадора с особой озабоченностью 
следит за результатами обзора и оценки осуществле
ния стратегии, которые проводятся в настоящее время. 
Эти результаты еще раз подтверждают незначитель
ный прогресс, если не застой, в процессе комплексного 
развития стран "третьего мира” , поскольку даже пер
воначальные цели предусмотренной стратегии не бьши 
достигнуты. Если в развивающихся странах наблюда
ется частичный прогресс по отдельным экономичес
ким  показателям, то это бьшо достигнуто исключи
тельно национальными усилиями, а не явилось резуль
татом действий международного сообщества в пользу 
бедных стран.

236. Эквадор в соответствии с проводимой им поли
тикой поддерживает принцип полного и абсолютного 
суверенитета государства над его природными ресур
сами. Это представляется неотъемлемым правом, приз
нанным международным сообществом, а из него выте
кает право развивающихся стран, обладающих такими 
ресурсами, осуществлять разведку, эксплуатацию, про
мышленную переработку и сбыт этих ресурсов в соб
ственных интересах.

237. С другой стороны, Эквадор, как  и другие разви
вающиеся страны, защищая свое достояние, считает, 
что взаимозависимость в этой области должна обяза
тельно основываться на удовлетворении собственных 
потребностей, а также на условиях сбыта и индустриа
лизации, что предполагает также комплексное разви
тие экономики.

238. Участие развивающихся стран в мировой тор
говле становится все более слабым; ее условия ухуд
шаются, особенно в связи с препятствиями, воздви
гаемыми промышленно развитыми странами. Разви
вающиеся страны хорошо понимают те трудности, 
которые связаны с малой диверсификацией их экс
портных товаров, представленных главным образом 
сырьевыми товарами. Это положение заставляет нас 
с тревогой отмечать не только постоянное снижение 
цен на наши товары по сравнению с постоянным повы
шением цен на полуфабрикаты и готовые изделия 
промышленно развитых стран, но и то, что экспорт 
из развивающихся стран подвержен дискриминацион
ным и принудительным политическим мерам, которые

сводят на нет или ограничивают участие стран треть
его мира” в международной торговле. Среди этих 
политических мер выделяется закон о внешней тор
говле Соединенных Штатов Америки, в силу которого 
Эквадор стал жертвой дискриминации лишь потому, 
что защищает свои природные ресурсы. Именно поэто
му мы всегда заявляли о невозможности вести диалог 
под давлением угроз или мер подобного характера.

239. Эквадор считает, что одним из эффективных 
рещений для ликвидации теперешнего несоответствия 
торговых балансов некоторых развивающихся стран 
бьшо бы проявление развитыми странами воли к  при
нятию справедливой и сбалансированной политики 
цен на товары, которые они экспортируют в развиваю
щиеся страны, по сравнению с ценами на сырьевые 
товары, экспортируемые странами "третьего мира” . 
Необходимо обеспечить стабильные рынки для това
ров развивающихся стран, сократить таможенные и 
нетаможенные барьеры и действительно ликвидиро
вать ограничительную торговую практику.

240. Эффект участия развивающихся стран в управ
лении международными валютными делами в настоя
щее время является номинальным. В то же время наши 
страны, страдающие от финансовых проблем из-за от
сутствия ресурсов, нуждаются во все большем и бо
лее непосредственном участии в управлении финансо
выми излишками, а также в специальных правах заим
ствования в Международном валютном фонде, кото
рые должны быть не пропорциональны их взносам, а 
соответствовать потребностям экономического разви
тия и социального прогресса их народов.

241. В одном из недавно опубликованных докладов 
Всемирного банка зпгверждается, что за статистически
ми данными скрывается жестокая реальность роста 
голода и бедности в мире. Это отражает действитель
ную сложность смежных социально-экономических 
проблем, характеризующихся крайне неравномерным 
распределением доходов, слишком высоким )гровнем 
безработицы, высокой детской смертностью, низким 
уровнем грамотности и общим для всех плохим состо
янием здравоохранения. Это, к  несчастью, почти общий 
знаменатель для всех народов "третьего мира” , и осо
бенно для ряда народов Американского континента. 
Поэтому международное сотрудничество и взаимная 
помощь в целях уменьшения серьезности этих симпто
мов являются задачей, которая требует действий меж
дународного сообщества, и особенно действий про
мышленно развитых стран.

242. Не вызывает сомнения, что сейчас, в наше вре
мя, мы не можем использовать те же методы, кото
рые использовались ранее. Эволюция мира открывает 
новые перспективы. Было бы ошибочным ожидать, 
что рост национальных сбережений и частный капитал 
сами по себе подтолкнут процесс индустриализации, 
совершенно необходимый для улучшения платежного 
баланса и прогресса в целом. Это означало бы откла
дывать решение социальных проблем и подвергаться 
постоянной опасности внутренних потрясений. Поэ
тому желательно принять новую социальную филосо
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фию, которая позволила бы нашему обшеству выйти 
из состояния угнетающей отсталости. В силу этого Э к
вадор считает необходимым, чтобы международное 
сообщество и отдельные страны ускорили процесс 
установления нового международного экономического 
порядка, который приведет к  развитию, соответствую
щему потребностям момента с учетом прогнозов на 
будущее. Хартия экономических прав и обязанностей 
государств [резолюция 3231 (XXIX ) ] , а также резуль
таты седьмой специальной сессии должны стать 
основным механизмом для ускорения этого про
цесса.

243. Г-н КАРВАХАЛЬ (Чили) {говорит по-испански): 
Делегация Чили прибьша на тридцатую сессию Гене
ральной Ассамблеи входновленная тем же духом со
трудничества, который лежит в основе ее международ
ной политики. Она преисполнена желания укреплять 
дружбу со всеми государствами в условиях невмеша
тельства во внутренние или внешние дела, взаимного 
уважения и сдержанности. Она преисполнена искрен
него желания способствовать экономическому и со
циальному прогрессу и созданию условий, которые 
позволят достичь международного мира и безопас
ности.

что сделали американские государства в Сан-Хосе 
(Коста-Рика).

248. Нас также тревожит растущая политизация Ге
неральной Ассамблеи, органа, который бьш задуман 
не как арена идеологической конфронтации, а, нао
борот, как  главный инструмент международного сот
рудничества.

249. Со всей искренностью я хотел бы сказать, какую 
озабоченность у нас вызывает эта опасная тенденция, 
которая может поставить под угрозу будущее нашей 
Организации. Малые, но суверенные и гордые страны, 
такие как  Чили, выражают ей полное доверие. Мы 
должны действовать осторожно, чтобы не разочаро
вать их. Ответственность лежит на самих государствах- 
членах, которых я  призываю вернуть международной 
Организации ее истинную роль в соответствии с прин
ципами и целями и теми механизмами, которые бьши 
для этого предусмотрены.

250. Сейчас я остановляюсь на некоторых конкрет
ных вопросах, которые фигурируют в повестке дня 
нынешней сессии, с целью изложить общее направле
ние политики Чили.

244. Чили являлась одной из стран — основателей 
Организации Объединенных Наций и страной, прини
мавшей активное участие в составлении док)чиента в 
Сан-Франциско, который положил начало деятель
ности нашей Организации. Чили подтверждает сейчас 
свою твердую приверженность принципам и целям 
Организации и каждому положению Устава. Наша стра
на видит в нем основную гарантию поддержания ми
ра и безопасности в дезориентированном мире, в к о 
тором на фоне необычного технического прогресса 
еще отчетливее проступают нищета, голод и отста
лость, в мире, в котором, несмотря на заявления ве
ликих держав об их стремлении к  миру, накапливает
ся оружие, которое Может в считанные минуты уни
чтожить все человечество. Это время значительных про
тиворечий таит в себе, как сказал один американский 
государственный деятель, беспрецедентные возможно
сти и огромную угрозу.

245. Под прикрытием разрядки так называемый со- 
циал-империализм продолжает угрожать ядерной вой
ной, чтобы добиться уступок от мирных государств, 
и поддерживает подрывные движения и террористи
ческое насилие, чтобы запугать средние и малые го
сударства.

246. Мы, конечно же, не выступаем против задач 
так называемой международной разрядки, но нас 
особенно тревожит та форма, которую она приобрела. 
В ней она может быть лишь наркотиком, анастезией, 
скрывающей от народов истинную реальность, в кото
рой мы живем.

247. Таким образом, никто не должен удивляться, 
если такие страны, как Чили, решительно стремятся к  
эффективности региональных органов и возобновля
ют свои договоры о взаимной помощи, как это только

251. Правительство Чили считает, что проблема 
Ближнего Востока должна быть решена в соответствии 
с резолюциями Организации Объединенных Наций. 
Именно они, и особенно резолюции 242 (1967) и 338 
(1973) Совета Безопасности, содержат три основных 
элемента Для достижения столь желанного решения. 
В первую очередь необходимо вывести израильские 
войска с территорий арабских стран, которые они в 
настоящее время оккупируют. После этого необходи
мо немедленно найти справедливое решение проблемы 
палестинского народа в соответствии с принципами 
Устава Организации Объединенных Наций, признав за 
ним право на свободное самоопределение и националь
ный суверенитет, другими словами, вернуть ему роди
ну. И наконец, должно быть принято обязательство 
уважать территориальную целостность и политическую 
независимость всех государств региона. Эти элементы 
взаимосвязаны и представляют собой единое целое. 
Чтобы достичь справедливого и прочного мира, необхо
димо выполнить все условия. Мы допускаем, что не 
так легко решить их сразу, но это вполне возможно.

252. Таким образом, мы приветствуем подписанные 
недавно соглашения о разъединении войск на Синай
ском полуострове как  первый шаг на пути окончатель
ного решения для всех государств района проблемы, 
которая ставит под угрозу мир и безопасность всех 
государств региона.

253. Правительство Чили традиционно выступает за 
универсальность международных организаций. В со
ответствии с этой линией мы голосовали за прием всех 
новых государств-членов, которые отвечали бы требо
ваниям, предусмотренным в статье 4 Устава.

254. Мы сердечно приветствуем три новых госу
дарства, которые вошли в состав этой Организации:
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Острова Зеленого Мыса, Мозамбик, Сан-Томе и Прин
сипи. Мы искренне надеемся на их мирное политичес
кое и экономическое развитие.

255. Прием этих трех новых государств является 
важной вехой в политике деколонизации Организации 
Объединенных Наций. Как член Специального комите
та по вопросу о ходе осуществления Декларации о 
предоставлении независимости колониальным странам 
и народам, Чили приветствует успех этой политики, и 
мы еще раз заверяем в нашей решительной поддержке 
этой политики.

256. Тем не менее мы сознаем, что еще существует, 
и особенно на африканском континенте, колониаль
ная ситуация, которая требует справедливого разре
шения. В этом смысле мы хотели бы высказать наиху 
солидарность с позицией ОАЕ по этим вопросам.

257. В духе братства и мирного сосуществования, 
которым мы руководствуемся в нашей международ
ной политике, Чили в начале сентября этого года при
гласила страны Андской группы вместе рассмотреть 
возможность ограничения военных расходов и исполь
зования сэкономленных средств для целей экономи
ческого и социального развития наших народов. Кон
ференция в Сантьяго, в продолжение Конференции 
в Лиме, позволила достичь значительного прогресса 
в этой области. Бьши подробно определены те темы, 
которые должны быть рассмотрены в ближайшем 
будущем, и конкретизированы методы и средства 
для достижения общего согласия по такому важному 
вопросу. Для зшастия в следующих заседаниях бьшо 
принято согласованное решение пригласить другие 
латиноамериканские страны.

258. В ходе Конференции, проведенной в Чили, мое 
правительство представило пяти другим участникам 
проект договора об укреплении мира, который в слу
чае его принятия будет открыт для подписания всеми 
странами -  членами Организации американских го
сударств.

259. Мы выступили с этой инициативой, чтобы соз
дать в Андском регионе атмосферу безопасности и ми
ра, что позволило бы заключить соглашение об огра
ничении вооружений. Основным новым элементом это
го проекта договора является торжественное обяза
тельство не совершать актов агрессии, перечисленных 
в приложении к  резолюции 3314 (XXIX).

260. Я выражаю твердую уверенность, что Латинская 
Америка может быстро продвинуться по пути ограни
чения вооружений и подать хороший пример миру в 
этой области.

261. В этом смысле правительство Чили полностью 
поддерживает резолюцию 3255 В (XXIX), принятую на 
последней сессии, в связи с вопросом о запрещении 
использования зажигательного оружия. В равной сте
пени мне приятно заявить, что Чили в соответствую
щий момент ратифицирует Конвенцию о запрещении 
разработки, производства и накопления запасов бакте

риологического (биологического) и токсинного ору
жия и об их уничтожении [резолюция 2826 (XXIX),  
приложение].

262. Чили является участником Договора об Антарк
тике и Договора о запрещении ядерного оружия в 
Латинской Америке. Мы приветствуем создание дру
гих зон, свободных от ядерного оружия, и с интересом 
встретили инициативу Фиджи и Новой Зеландии о соз
дании зоны, свободной от ядерного оружия, в южной 
части Тихого океана [см. А )  10192, приложение]. У 
нас имеются жизненно важные интересы в  этом океа
не, поскольку Чили имеет длинную береговую линию, 
и мы поддерживаем и стараемся укреплять наши раз
носторонние отношения с прибрежными странами это
го Великого океана.

263. Мне приятно подчеркнуть на этой Ассамблее, 
что в феврале сего года президенты Боливии и Чили 
добровольно и одновременно приняли решение о вос
становлении дипломатических отношений, прерванных 
12 лет назад. Обмен послами позволил установить пря
мой и гибкий диалог с целью анализа пожеланий каж
дой страны, включая желание Боливии иметь суверен
ный выход к  морю в дополнение к  свободному тран
зиту, которым она пользуется в настоящее время.

264. Проблемы сложны. Они требуют тщательного 
исследования в условиях спокойствия, которое позво
лило бы найти взаимоприемлемые решения и облег
чило бы экономическое развитие обеих стран. Мы ве
рим в торжество доброй воли правительств Чили и 
Боливии, которая позволит достичь реалистических 
окончательных соглашений.

265. Третья Конференция Организации Объединен
ных Наций по морскому праву вступила в решающий 
этап подготовки неофициального единого документа 
по переговорам*, который явится основой для перего
воров, ведущих к  одобрению в 1976 году договора, 
нормы которого позволят без ограничения пользовать
ся богатствами морей и океанов.

266. Делегация Чили, морской страны, которая ак
тивно сотрудничала в этой области с самого начала дея
тельности бывшего Комитета по морскому дну, всегда 
старалась содействовать международным переговорам 
и выступала за подготовку базисного документа, 
который позволит успешно завершить работу.

267. В этом едином документе сочетаются две юриди
ческие основы, которые являются ключом к  междуна
родному решению: исключительная 200-мильная зона 
и международный режим морского дна, которые на
ходят свое выражение в концепции всеобщего насле
дия человечества.

268. Признание понятия юрисдикции на 200-миль- 
ную зону с основным экономическим содержанием 
встретило всеобщую поддержку, что вызывает удов
летворение Чили, которая бьша первой страной, про
возгласившей 28 лет назад границы морской юрисдик
ции.
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269. Эта экономическая зона позволит менее разви
тым странам развивать прибрежное рыболовство в 
интересах своего населения, это — опыт, который мы 
вместе с Эквадором и Перу накопили, подписав Согла
шение о южной части Тихого океана.

270. Международный режим морского дна позво
лит осуществлять экономическое использование этой 
новой границы человечества в интересах всех народов 
с особым учетом интересов развивающихся стран. 
Очевидно, что основной документ потребует серьез
ной доработки на переговорах, которые, я уверен, 
будут успешными.

271. Сейчас я хотел бы отметить неоднократно выд
вигавшиеся клеветнические обвинения Чили в наруше
нии прав человека, жертвой чего она бьша на различ
ных международных форумах и в самой этой Органи
зации. Клеветническая кампания, которая велась без 
разбора средств и без учета многообразия систем, бьша 
направлена то, чтобы привлечь внимание мировой об
щественности к  одной стране лишь потому, что она 
уничтожила идеологию, претендовавшую на "прогрес
сивность” и поставившую эту страну на край пропасти.

272. Хотя папа Павел VI в прошлом году заявил, что 
"ни одно государство сегодня не освобождается от ви
ны в том, что касается прав человека” , я  не собираюсь 
вспоминать здесь те случаи и сообщения, из которых 
мы ежедневно узнаем об арестах, политических про
цессах, убийствах и ущемлении основных свобод во 
многих государствах. Однако я должен отметить, что, 
когда международные организации теряют из виду 
всеобщий характер прав человека и стремятся осудить 
лишь определенные страны, гарантируя в то же время 
ненаказуемость других, они не могут надеяться на то, 
что их соглашения будут иметь инстинную ценность 
и пользоваться уважением. Тем более что те, кто под
писывал такие соглашения, являются правительствами, 
которые в течение длительного времени имеют режи
мы угнетения, когда систематически попираются все 
права человека.

273. Чили еще находится в условиях исключительно
го юридического режима, который, однако, является 
не результатом наших желаний или философии, а ско
рее следствием предыдущего политического режима, 
цель которого заключалась в навязывании стране то
талитарной доктрины. Это естественная защита для 
предотвращения террористических действий, кото
рые ежедневно поощряются и направляются из-за 
гранищ>1 .

274. Справедливо, что даже в странах с более прочной 
демократией терроризм и экстремистские движения 
вызвали новое явление, при котором классические ме
ры наказания являются совершенно неэффективными. 
В мире, где не гнушаются похищениями или убийст
вами невинных жертв, где дело дошло до покушения 
на жизнь выдающегося президента, который выделя
ется своей добротой и прямотой, как  ни парадоксаль
но, все более громко звучит озабоченность по поводу 
сохранения жизни преступников, а не их жертв.

275. Столкнувшись с этой звериной и жестокой кро
вожадностью, общество или защищается, или погибает. 
В связи с зтой дилеммой мы видим, как  во всех райо
нах мира создается превентивное законодательство 
исключительного характера, которое в определенной 
степени ограничивает свободу и традиционные закон
ные гарантии разумной защиты общества.

276. Исключительный правовой режим является не 
творением нынешнего правительства Чили, а лишь 
результатом применения существующих в течение мно
гих лет конституционных норм. Они не допускают 
произвола. Наоборот, они предоставляют гарантии 
лицам, в отношении которых они применяются по со
ображениям общественной безопасности. Если и ущем
ляются определенные права, то нет ущемления или 
нарушения прав человека — обвинения, которые нес
праведливо на нас обрушивались и которые я реши
тельно отвергаю. Суды функционируют в полностью 
нормальных и не зависимых от исполнительной власти 
условиях; постепенно ослабевает чрезвычайное поло
жение. Эти ограничения ряда свобод бьши приняты по
давляющим больплшством населения, видевшего в 
этих временных мерах средство преодолеть хаос 
и нестабильность, в которых мы жили до сентября 
1973 года.

277. Я должен напомнить, что этот вид ограничений 
предусмотрен в международных документах. В таких, 
как , например. Международный пакт о гражданских 
и политических правах [резолюция 2200 А  (XXI), 
приложение], который ратифицировала Чили, но кото
рый не смог вступить в силу, потому что многие пра
вительства, которые сейчас нас осуждают, воздержа
лись от его принятия. Пункт 1 статьи 4 документа 
гласит:

"Во время чрезвычайного положения в государст
ве, при котором жизнь нации находится под зо-розой 
и о наличии которого официально объявляется, 
участвующие в настоящем Пакте Государства мо
гут принимать меры в отступление от своих обя
зательств по настоящему Пакту только в такой сте
пени, в какой это требуется остротой положения, 
при условии, что такие меры не являются несовме
стимыми с их другими обязательствами по между
народному праву и не влекут за собой дискримина
ции исключительно на основе расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии или социального происхож
дения” .

278. Применяя эти чрезвычайные меры в условиях, 
когда под угрозу поставлена сама жизнь нации, Чили 
строго придерживалась этого обязательного положе
ния, без которого Пакт никогда не бьш бы принят.

279. Полностью сознавая, что мы смогли избежать в 
последний момент пучины, избежав как раз вовремя 
гражданской войны, последствием которой были бы 
сотни тысяч жертв, приняв самые необходимые меры 
безопасности для поддержания мира в стране, наши 
власти открьши двери, без каких бы то ни бьшо огра
ничений, для любого международного комитета, жур
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налиста или политического деятеля, который хотел 
посетить нашу страну. Я должен признать, что мы бьши 
слишком наивны. Мы увидели, что очень многие "обо
зреватели” приходили к  нам с заранее сложившимся 
мнением, и их единственной целью бьшо утвердиться 
в своем негативном отношении. В Чили они говорили 
нам одно, а как  только покидали нашу страну, говори
ли совсем другое.

280. Тем не менее, несмотря на это и будучи совер
шенно убежденными в том, что нам нечего скрывать, 
мы оставили наши границы открытыми, не требуется 
никаких виз для любого туриста, который хочет посе
тить нас, мы согласились в начале этого года на посе
щение Чили Специальной рабочей группой Комиссии 
по правам человека. Подобного жеста не сделало ни 
одно из тех правительств, которые очерняют нас, и он 
является беспрецедентным в истории Организации 
Объединенных Наций. Чилийские власти, которые с 
самого начала соглашались сотрудничать с этой Груп
пой, были готовы предоставить ей необходимые усло
вия для выполнения своей миссии.

281. Однако, осуществляя свои главнейшие обязан
ности по защите внутреннего мира, правительство Чи
ли, к  своему глубокому сожалению, бьшо вынужде
но аннулировать данное ранее разрешение на визит 
Рабочей группы в том виде и на тех условиях, как  бы
ло предложено ранее. Это решение, решение суверен
ного государства, бьшо принято моим правительством 
по соображениям, которые я  сейчас попытаюсь вкрат
це изложить.

282. Во-первых, ряд органов системы Организации 
Объединенных Наций заранее предрешили некоторые 
вопросы, подлежащие рассмотрению во время визига, 
не дожидаясь его результатов. Несмотря на то что 
предстоял этот визит. Международная конференция 
труда и Всемирная конференция в рамках Междуна
родного года женщины осудили Чили за якобы сущест
вующие нарушения прав человека, совершенно игно
рировав работу Комиссии по правам человека и явно 
не приняв во внимание работу, которую должна бьша 
проделать ее Рабочая группа. Эти факты привели к 
логическому заьслючению, что доклад этой Комиссии 
подвергнется предвзятой политической обработке, 
вызвавшей осуждение, о котором я говорил.

283. Во-вторых, накануне прибытия Рабочей группы 
власти узнали о намерении некоторых кругов встре
тить ее в атмосфере беспорядков в стране. Такое дви
жение, поощряемое и направляемое иностранными ра
диостанциями, имело целью наводнить посольства так 
называемыми политическими беженцами и организо
вать саботаж и нападения на людей. Таким образом, 
бьша сделана попытка создать у Рабочей группы лож
ное представление, которое ни в коей мере не соответ
ствует действительному положению в стране.

284. В-третьих, я  должен отметить, что полномочия 
Рабочей группы не бьши четко сформулированы. И 
это неудивительно, ибо за всю историю Организации 
Объединенных Наций это бьш первый случай, когда

какая-либо страна, в данном случае Чили, согласилась 
на визит Рабочей группы для выяснения того, уважают
ся ли права человека в этой стране. Другие государст
ва, обвиняемые в нарушениях прав человека, отказы
вались принимать подобные миссии.

285. Правительство Чили надеется, что будут долж
ным образом оценены его действия, связанные с при
емом Межамериканского комитета по правам челове
ка и Постоянного комитета Международного Красного 
Креста, которым бьша предоставлена самая широкая 
свобода действий.

286. Эти факты должны побудить нас задуматься над 
необходимостью создать для рабочих групп Комиссии 
по правам человека условия работы, несколько отлич
ные от того, как  это планировалось. С одной стороны, 
необходимо решение для создания механизма универ
сального характера, позволяющего изучить на месте 
все обвинения в нарушениях прав человека, для всего 
мира, без дискриминации. С другой стороны, полномо
чия рабочих групп, направляемых в обвиняемые стра
ны, должны готовиться и о них следует сообщать зара
нее, а для этого должны быть выработаны общие пра
вила процедуры, которыми рабочие группы руковод
ствовались бы в своей работе. Тем самым в будущем 
для стран, принимающих такие выездные миссии, -  
как это бьшо в исключительном случае с Чили, — бу
дут установлены заранее гарантии и процедуры для 
защиты их безопасности и должного уважения их су
веренитета.

287. В этой связи могут быть приняты во внимание 
предложения, внесенные в ходе общих прений рядом 
делегаций, в частности, предложения представителя 
Бельгии [2361-езаседание].

288. Кроме того, я  не могу не отметить наши труд
ности в понимании позиций отдельных стран, которые 
в ходе прений, приведших к  заключению Международ
ных пактов о правах человека [резолюция 2100 А  
(XXI), приложение] , отказались выполнить их и, та
ким образом, придать им международное значение, или 
же позицию тех стран, которые еще их не ратифициро
вали, а являются сейчас первыми среди обвиняющих 
Чили в их недобросовестном выполнении.

289. Если я упомянул о чрезвычайном положении, к  
введению которого правительство Чили бьшо вынуж
дено прибегнуть, то это не означает, что оно будет по
стоянно, — совсем наоборот. Оно постепенно и непре
рывно ослабляется. Более того, само правительство 
осуществляет это посредством реформ предыдущего 
законодательства и предоставляет лицам, преданным 
суду военного трибунала, ряд возможностей, которых 
не существовало до сентября 1973 года, улучшая, та
ким образом, их правовое положение, которое всегда 
защищалось юридическими нормами. В настоящее 
время используются те же правовые нормы, которые 
применялись обычными судами, причем Верховный 
суд всегда сохраняет главенствующую роль над всеми 
трибуналами и является полностью независимым. Б о 
лее того, многие приговоры о лишении свободы заме
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няются решением о высылке из страны. Значительная 
часть лиц, находившихся под арестом в силу чрезвы
чайного положения, освобождены, многие из них -  
видные деятели предыдущего правительства. И это 
всем известный факт, поскольку многие из этих лиц, 
находясь за границей, зарабатывали на хлеб клеветой 
на Чили.

290. Если эти мирные условия в стране не будут 
нарушаться, если террористическая и подрывная дея
тельность не будет вдохновляться мощными радио
станциями Восточной Европы и Карибского бассейна 
и если будет прекращена поставка оружия из-за грани
цы, то мы сможем положить конец чрезвычайному 
положению в соответствии с лучшими чилийскими тра
дициями.

291. Это не должно рассматриваться как возвраще
ние к тому конкретному типу правовой структуры, 
который сейчас переживает кризис. Совершенно оче
видно, что даже более стабильные и традиционные де
мократии активно стремятся к  конституционным 
формам, которые позволили бы обществу приспосо
биться к задачам современной жизни, технологичес
ком у процессу и крупным моральным, экономичес
ки м  и социальным реформам, разработанным самим 
человеком. Поиски новых форм общества имеют 
место во всех странах, поскольку политические, со
циальные и экономические структуры не соответству
ют сегодняшней реальности и не могут решить пробле
мы сегодняшнего общества.

292. Мы полагаем, со своей стороны, что демокра
тия, свобода и общественная деятельность, которые 
для нас являются основными концепциями, не обяза
тельно связаны с определенной правовой структурой.

293. Не сами основы демократии подтвердили свою 
бездейственность, а механизм, который их выражает. 
Демократия не должна быть, как  некоторые заявля
ют, синонимом слабости или демагогии. Наоборот, 
требуется ответственная власть, способная руководить 
обществом, следить за благосостоянием каждого и га
рантировать основополагающее духовное единство на
рода в соответствии с правами человека и националь
ными традициями. Без этой власти демократия теряет 
всякий смысл.

294. Правительство Чили с большой озабоченностью 
отмечает последствия нынешнего международного эко
номического положения. Мировая экономика пережи
вает сейчас стадию исключительной нестабильности. 
Новые цены на нефть, без сомнения, указывают на сла
бость системы экономических отношений между го
сударствами мира. Нынешний кризис оказывает влия
ние на международную торговлю, валютные отношения 
и создает острую проблему распределения мирового 
экономического продукта.

295. Мы с удовлетворением присоединяемся к  кон
сенсусу, отраженному в резолюции 3362 (8-УП), кото
рая открывает новые пути и возможности и создает 
нормы для развития и международного экономичес

кого сотрудничества, чтобы решить вышеупомянутые 
проблемы, достичь большего экономического равно
весия в мире, а также лучших перспектив для прогрес
са развивающихся стран.

Г-н Торн (Люксембург) вновь занимает место Пред
седателя.

296. Ранее упомянутое соглашение отражает новый 
дух, вдохновляющий государства — члены Организа
ции Объединенных Наций на достижение этих целей, 
которые обсуждались в течение слишком длительного 
времени. Поэтому мы разделяем то, что бьшо сказано 
министром иностранных дел Бразилии [2355-е засе
дание] о желательности ведения переговоров между 
развитыми и развивающимися странами для разработ
ки всеобщего соглашения, которое будет служить 
политической и правовой основой для конкретных 
переговоров, которые решат проблемы и заполнят 
пробелы в существующих соглашениях.

297. Как это и предусмотрено, необходимо достичь 
обязательных соглашений для защиты истинной стои
мости экспорта сырьевых товаров, поступающих из 
развивающихся стран.

298. Чили — одна из стран, которая в наибольшей 
степени пострадала от нынешнего кризиса как в ре
зультате нехватки горючего, так и в результате значи
тельного падения цен на медь, являющуюся основным 
прод)пстом нашего экспорта. Последствия этого затро
нули 50 процентов стоимости чилийского экспорта.

299. Мы понимаем, что решения международного 
характера, о которых я упоминал, не могут быть осу
ществлены так скоро, как  этого требуют обстоятель
ства. Вот почему внутренние усилия, прилагаемые стра
нами, приобретают особое значение. Вот почему Чили 
осуществляет сейчас экономическую и социальную по
литику, которая требует жертв со стороны всех слоев 
общества. Исключительные усилия бьши приложены 
для того, чтобы сдержать чудовищную инфляцию, на
чавшуюся в 1973 году, когда цены возросли на 1000 
процентов, и сейчас мы смогли сократить инфляцию 
на 25 процентов этой цифры.

300. Распшрение внешней торговли, сопровождавше
еся значительным увеличением экспорта нетрадицион
ных товаров и увеличением производства продуктов 
питания внутри страны, позволило нам преодолеть 
наиболее сложные моменты существующего кризиса. 
Наряду с этим мы придаем огромное значение идее 
создания системы коллективной безопасности для сни
жения колебаний платежного баланса, вызванного 
уменьшившимся доходом от продажи сырьевых това
ров. Этот вопрос сейчас рассматривается центральны
ми банками континента, и его успешное решение будет 
гарантировано участием международного экономичес
кого сообщества.

301. В этом году мы продолжали прилагать усилия в 
целях укрепления региональной интеграции путем 
ратификации протокола, который предусматривает
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создание Совета министров иностранных дел госу
дарств -  членов Латиноамериканской ассоциации сво
бодной торговли. В то же время мы активно участвуем 
в разработке механизма субрегионального Андского 
пакта для удовлетворения новых потребностей, кото
рые диктуются положением мировой зкономики.

302. Мы с удовлетворением отметили растущий ин
терес к заключению международных соглашений по 
сырьевым товарам. Чили сознает огромную ответ
ственность, которая лежит на ней в связи с обладанием 
одним из самых больших богатств мира — медными 
рудниками. Запасы меди составляют 22 процента ми
ровых запасов, и имеются возможности в ближайшем 
будущем довести их до 30 процентов.

303. Огромное значение, которое имеет экспорт 
чилийской меди для мирового рынка, заставило нас 
участвовать в соглашениях с другими странами-экспор- 
терами, такими как  Перу, Заир и Замбия, с целью к о 
ординировать политику цен и найти общие решения 
проблем, с которыми мы сталкиваемся. Мы проявля
ем глубокий интерес к  идеям, высказанным государст
венным секретарем Соединенных Штатов г-ном 1&1с- 
синджером и президентом Франции г-ном Жискар 
д’Эстэном, направленным на гармоническое решение 
проблемы этого вида сырья, который имеет огромное 
значение для экономического развития человечества. 
Таким образом, мы преисполнены желания сотрудни
чать в поисках решений, которые, защищая националь
ное наследие, будут защищать и всеобндае интересы.

304. Будучи озабочены мировым продовольствен
ным кризисом, мы приложили большие усилия для 
расширения наших внутренних хозяйственных воз
можностей. В результате этого мы достигли увеличе
ния в среднем на 20 процентов сбора основных 14 ви
дов сельскохозяйственных культур, что позволило нам 
сократить наполовину импорт продуктов по сравнению 
с 1973 годом.

305. Президент Республики Чили после двух лет 
правления выделил существенные пункты своего пяти
летнего плана действий в социальной области. Соци
альное развитие, как  он заявил, имеет своей главной 
целью создать эффективные и равные возможности 
для всех жителей, имеющих лишь одно различие, к о 
торое объясняется, возможно, меньшими или больши
ми возможностями каждого человека.

306. Правительство Чили, согласно этой концепции 
и в полном соответствии с пунктом преамбулы резо
люции 3362 (8 -УП), приводит в движение огромную 
программу социальной реформы, улучшая возможно
сти образования, а также здравоохранения, жилищные 
условия, совершенствуя временные декреты и трудо
вое законодательство. Растущее число рабочих пред
приятий, закон об обязательном образовании, времен
ная реформа социального статуса предприятий, более 
современный закон о кооперативах и широкая прог
рамма минимальной занятости представляют собой 
некоторые главные элементы в этой динамичной и 
эффективной социальной программе.

307. В дополнение к  только что сказанному были 
осуществлены беспрецедентные усилия по поставке 
продовольствия, что дает возможность предоставить 
учащимся 1,4 млн. ежедневных завтраков и обедов. 
Сейчас мы наметили важную социальную жилищнзпо 
программу. Была приведена в действие широкая прог
рамма поставок и распределения, которая заключается 
в создании условий для продажи товаров, необходи
мых для дома в бедных слоях населения. Мы также 
выполнили широкую программу образования и попе
чения о детях, предполагающую предоставление пита
ния детям из наиболее нуждающихся семей. Я хотел 
бы, в частности, упомянуть программу питания, кото
рая широко осуществляется в Чили, что позволяет 
предоставлять молоко 95 процентам чилийских детей, 
живущих в семьях с низким доходом. Эта программа 
позволила снизить детскую смертность до самой низ
кой цифры за все время существования моей страны.

308. Чили может с гордостью напомнить о политике, 
которая при участии всего народа позволила преодо
леть наиболее серьезный кризис за последние десяти
летия. Непосредственное участие, которое в разных 
формах принимают и другие страны, особенно малые, 
должно быть высоко оценено во всей своей полноте 
международным сообществом.

309. Я хотел бы, наконец, упомянуть о принципе, 
который со времени Конференции в Сан-Франциско 
рассматривается как  весьма существенный в нашей 
Организации, — это невмешательство во внутренние 
и внешние дела государств. Я хотел бы сказать об 
этом, потому что, как  я считаю, такой принцип не при
меняется, а вмешательство и отсутствие уважения со 
стороны отдельных государств становятся все более 
очевидными. Это несовместимо с целями и принципа
ми Устава Организации Объединенных Наций. Это не 
дает возможности "развивать дружественные отноше
ния между нациями на основе уважения принципа 
равноправия и самоопределения народов” -  одно из 
условий, содержащихся в статье 1 Устава. Пункт 7 
статьи 2, который запрещает Организации Объединен
ных Наций вмешательство ”в дела, по существу входя
щие во внутреннюю компетенцию любого государст
ва” , полностью игнорируется.

310. То, что не разрешается Организащш, с еще 
большим основанием запрещается государствам-чле
нам. Это бьшо признано в Декларации о принципах 
международного права, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций [резолюция 2625 (XXV), приложение], после 
длительных и детальных дебатов.

311. В преамбуле к  Декларации говорится, что 
"строгое соблюдение государствами обязательства не 
вмешиваться в дела любого другого государства яв 
ляется существенно важным условием для обеспече
ния того, чтобы нации жили сообща друг с другом, 
поскольку практика вмешательства в какой бы то 
ни бьшо форме не только представляет собой наруше
ние духа и буквы Устава, но также ведет к  созданию
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ситуаций, которые ставят под угрозу международный 
мир и безопасность” . К тому же в третьем принципе 
прямые или косвенные акты вмешательства во внут
ренние или внешние дела государств рассматриваются 
к ак  "нарушение международного права” .

312. Тот же принцип красноречиво гласит:

”Ни одно государство не может ни применять, 
ни поощрять применение экономических, полити
ческих мер или мер любого иного характера с целью 
добиться подчинения себе другого государства в 
осуществлении им своих суверенных прав и полу
чения от этого каких бы то ни было преимуществ. 
Ни одно государство не должно также организо
вывать, разжигать, финансировать, подстрекать или 
допускать подрывную, террористическую или во
оруженную деятельность, направленную на насиль
ственное свержение строя другого государства, рав
но как  и способствовать ей, а также вмешиваться 
во внутреннюю борьбу в другом государстве” .

313. Я хотел бы также назвать следующие действия, 
которые имели место в течение последних двух лет и 
которые являются очевидными актами вмешательства 
во внутренние дела моей страны: наглые заявления 
представителей правительства, излагавших свои сужде
ния по внутренним проблемам Чили и подстрекавших 
к  свержению законных конституционных властей, — 
заявления, которые даже здесь повторялись в ходе 
обидах прений; непосредственная и открытая помощь 
иностранных правительств для финансирования воору
женной, подрывной и террористической деятельности в 
Чили; ежедневные радиопередачи мощных радиостан
ций, находящихся за пределами страны, направленные 
на то, чтобы содействовать и давать указания подрыв
ным движениям, целью которых является насильствен
ное свержение чилийского режима; применение эконо
мического давления, для того чтобы заставить Чили 
отказаться от осуществления своих суверенных прав 
в отношении некоторых политических условий. Эти 
акты вмешательства имели место, в частности, во вре
мя новых переговоров, которые вела моя страна в от
ношении внешней задолженности, дискриминации в 
отношении Чили в области торговых и финансовых 
переговоров.

314. Так некоторые государства — члены Организа
ции выполняют Декларацию, которую они обязались 
уважать. Нас не удивляет точка зрения тех государств, 
которые систематически практикуют вмешательство 
как  средство навязывания своей политической идео
логии. Однако нас удивляет, когда его осуществляют 
государства, провозгласившие принципы Организации 
Объединенных Наций в качестве руководящих прин
ципов своей внешней политики и которые поэтому 
должны добросовестно соблюдать их.

315. Правительство Чили хотело бы выразить свою 
точку зрения по некоторым пунктам повестки дня 
данной сессии относительно будущего нашей Органи
зации и проблем, непосредственно касающихся страны, 
которую я имею честь представлять. Чили — страна,

которая со времени своей независимости вносит за
метный вклад в дело мира и международного сотруд
ничества; страна, которая принимала активное участие 
в работе Лиги Наций с момента ее создания и которая 
с энтузиазмом и верой внесла свой вклад в разработку 
Устава Организации Объединенных Наций; страна, 
которая была суверенным государством в течение 
165 лет, в настоящее время является жертвой клевет
нических нападок только потому, что она восстанови
ла свои традиции и национальные черты.

316. Эти нападки не вселяют в нас страха, мы их 
встречаем с характерной для чилийского народа гор
достью, которую он унаследовал от героических ис
панских завоевателей, а также от неукротимого духа 
индейцев араукано. Те, кто нападает на нас сегодня, 
те, кто пытается вмешиваться в наши внутренние де
ла, должны по крайней мере знать нашу историю, 
знать, что чилийцы никогда не покорялись иностран
ной державе, никогда не подчинялись несправедливо
му, дискриминационному отношению со стороны дру
гих государств.

317. В частности, я хотел бы указать представителям 
стран "третьего мира” на серьезную опасность для их 
полной независимости -  особенно когда независи
мость в большинстве слзшаев достигнута после многих 
мучительных битв, -  которую в международных от
ношениях представляет собой новое проявление ино
странного вмешательства во внутренние дела госу
дарств. Я хотел бы также обратиться к  делегатам про
мышленно развитых стран — больших и средних — и 
напомнить им, что, если они действительно желают 
установления мира, безопасности и международного 
сотрудничества, они должны также тесно придержи
ваться, не в теории, а на практике, основных принци
пов международного сосуществования, и в частности 
уважать суверенитет других государств.

318. Наряду с поздравлениями по случаю заслужен
ного избрания на пост Председателя текущей сессии 
Генеральной Ассамблеи мы хотели бы воздать дань 
уважения г-ну Гастону Торну за его блестящие дипло
матические традиции и личные качества, равно как 
его восхитительной стране, а также выразить от имени 
Чили искреннюю надежду на то, что в ходе этих прений 
основные цели Устава Организации Объединенных 
Наций всегда будут в центре внимания.

319. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говоритпо-французски) : Сей
час я предоставляю слово тем представителям, кото
рые хотели бы использовать свое право на ответ.

320. Г-н МИТЧЕЛ (Соединенные Штаты Америки) 
(говорит по-английски) : Гда Председатель, уважаемые 
граждане мира, имеющие честь быть здесь представи
телями ваших стран, я знаю, что у вас трудный день. 
Я знаю, многие будут считать, что слишком длинная 
речь обязательно будет означать навязывание чего-то. 
Таким образом, я заранее предупреждаю вас, что то, 
о чем я скажу, не займет много времени. Я надеюсь 
остаться в рамках десятиминутного регламента, что, 
как  я понимаю, является нашим правилом. То, о чем
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я сейчас скажу, вызвано не злобой или обидой, пос
кольку, я думаю этого у нас бьшо достаточно; мое 
выступление скорее объясняется надеждой все поста
вить на свои места, с тем чтобы мир, смотрящий на 
нас, видел обе стороны проблемы, заставившей меня 
здесь выступить.

321. От имени моего правительства я отвечаю на 
заявления, сделанные сегодня утром представителем 
Дагомеи [2575-е заседание]. Я с особым интересом 
отметил в этом выступлении, что, если посла Мойнихе- 
на критиковали за якобы сказанное им вне стен этого 
зала, ни слова не бьшо сказано в ответ на доклад Меж
дународной комиссии юристов от июня 1974 года в 
отношении судьбы и исчезновения десятков тысяч 
жителей Уганды за время существования режима 
Амина. Этот доклад и его выводы являются основой 
для спора. Я мог бы сказать, что человек все равно 
остается убитым, — убит ли он белым или черным. В 
нашей стране мы верим в священность права на сво
боду слова. Мы всегда хотим защищать это право на
ших граждан. Мы также хотим защищать право и на
ших гостей — будь то руководители могущественных 
государств или представители новых стран, туристы 
или иммигранты, которые приезжают в нашу страну. 
В этом духе мы с уважением слушаем и в дальнейшем 
будем уделять достойное внимание мнениям всех тех, 
кто выступает в этом зале, независимо от того, согла
шаемся мы с ними или нет. Я сам здесь нахожусь с 
начала сентября. Я ходил между рядами, я жал руки 
выступавшим здесь мужчинам и женщинам не всегда 
потому, что бьш согласен с ними, а потому, что, на мой 
взгляд, они имеют право быть услышанными; и я хо
тел заверить их своим рукопожатием или взглядом 
в том, что я  их слушал.

322. Мы оказали такое же уважение президенту Уган
ды. От имени моей страны я лично выслушал пол
ностью его выступление в качестве Председателя ОАЕ. 
Я также выслушал то, что он сказал как президент 
Уганды. Он сказал: ”Я хотел бы сейчас обсудить нес
колько моментов в качестве президента Уганды” 
{2370-е заседание, пункт 114]. То, что он сказал после, 
представляет собой оскорбление по отношению к  мил
лионам жителей Соединенных Штатов. В нашей стра
не — а многие из вас, присутствующих здесь, представ
ляют страны, которые были с нами, — мы вели дли
тельную и дорогостоящую войну против одного типа 
расизма. Этот расизм бьш навлечен на мир диктато
ром, истребившим миллионы людей, потому что они 
не бьши членами так называемой высшей расы. Воз
можно, если бы мы бьши менее вежливы с этим дикта
тором с самого начала, можно бьшо бы избежать ог
ромных человеческих страданий и потерь.

323. Выступая в качестве президента Уганды — и я 
подчеркиваю, не в качестве Председателя ОАЕ, — пре
зидент Амин заявил:

"Сионисты, которые владеют всеми инструмен
тами развития и власти, заполонили Соединенные 
Штаты Америки. Они фактически владеют всеми 
банковскими учреждениями, основными производя

щими и обрабатывающими отраслями промышлен
ности и основными средствами связи. Они так глу
боко проникли в Центральное разведывательное 
управление [ЦРУ] , что представляют большую угро
зу странам и народам, которые могут являться про
тивниками варварского сионистского движения. 
Они превратили ЦРУ в карательный отряд для лик
видации возникающего где-либо справедливого со
противления” [гам же, пункт 226].

324. Далее он призвал к  уничтожению Государства 
Израиль и сделал также определенное предложение 
неграм Соединенных Штатов, сказав, что они страдают 
от тех условий, которые создали сами, и что, если бы 
они укрепили свое единство, у них не бьшо бы тех 
бед, от которых они сейчас страдают.

325. Интересно отметить, что в своем выступлении 
сегодня утром представитель Дагомеи дальше развил 
это оскорбительное и нелепое заявление. Он спросил, 
является ли глава делегации Соединенных Штатов 
г-н Мойнихен представителем сионизма или представи
телем Соединенных Штатов, и если он представляет 
сионизм, то он должен как  можно быстрее ехать в 
Израиль.

326. Не парадоксально ли, что в своем следующем 
заявлении представитель Дагомеи призвал г-на Мойни- 
хена действовать более ответственно. Парадоксально 
также то, что замечания представителя Дагомеи нахо
дятся в непосредственном контрасте с тем фактом, 
что ОАЕ сама приняла решение в Кампале рассматри
вать израильский вопрос не с экстремистских, а с уме
ренных позиций.

327. Г-н Мойнихен в своей речи в Сан-Франциско 
отдал должное этому мудрому решению ОАЕ. И я 
со всей искренностью благодарю ОАЕ за то, что она 
сделала в конструктивном плане для сдержанного ре
шения этого вопроса.

328. Фактом является то, что слова президента Ами
на — это слова, которые используются на протяжении 
многих веков для преследования меньшинств, в част
ности, евреев. Обычно подобные слова сопровожда
ются такими словами, как , например, "я  люблю евре
ев” или "некоторые из моих лучших друзей -  нег
ры” . Как мы видим из отчетов о 2370-м заседании 
[пункт 128], он воспользовался именно этим мето
дом. Но в нашей стране никого не обманешь красивой 
речью, которая применяется для маскировки ритори
ки, сеющей семена раздора.

329. Мы против нападок на кого-либо из нас. Любые 
нападки на одну часть нашего населения являются на
падками на всех нас. Мы, в Соединенных Штатах, яв
ляемся единым народом. Когда на нас нападают с гру
быми и унизительными словами, это возмущает нас, 
и мы свободны в выражении нашего негодования. 
Это как  раз то, что и должно быть сделано. Я лично 
считаю, что в этом случае нужно показать свою гор
дость, а не оправдываться. Мы выступим не только в 
поддержку евреев, но и в поддержку арабов, которые
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являются почетными гражданами в нашей стране. Мы 
поднимаем свои голоса в защиту азиатов, которые 
живут здесь, и мы даже поднимем голоса в защиту тех, 
с кем мы не согласны в политическом плане, когда на 
них нападают несправедливо.

330. В ходе седьмой специальной сессии [2327-е 
заседание] Соединенные Штаты предложили план 
партнерства. Благодаря упорной работе и перего
ворам эта сессия успешно завершилась, и мы пола
гали — я все еще полагаю, моя страна все еще пола
гает, — что мы находимся на пути создания парт
нерства в мире. Это остается нашей реальной ра
ботой.

331. Сейчас у нас имеется выбор: мы можем продол
жать наши споры в отношении президента Амина или 
других лиц, которые могут сказать подобные вещи, 
или мы обратимся к  реальным проблемам -  улучше
ние условий жизни для всего населения мира, избав
ление детей от мук голода, предоставление крова тем, 
у кого его нет, обеспечение условий для развития та
ланта и прежде всего создание конструктивной осно
вы  для того, чтобы не душить друг друга, чтобы мы, 
мужчины и женщины доброй воли, говорили откро
венно о наших различиях. Несомненно, мы не всегда 
можем соглашаться друг с другом, но, если мы будем 
всегда разумны, если мы будем всегда справедливы, 
если мы будем всегда готовы всех выслушать, я ду
маю, что на данном этапе человеческой истории у нас 
будет большая возможность начать строительство 
такого мира, о котором мы всегда мечтали, который 
отражал бы, как  отражаются в этом огромном зале 
мнения отдельных представителей человечества, и все 
то, что делает этот мир местом, где мы сможем по
строить такое общество, которое, возможно, и не бу
дет раем, но будет гораздо лучше чем то, что бьшо 
раньше.

332. Г-н КИНЕНЕ (Уганда) (говорит по-английски) \ 
Так как  сейчас очень позднее время, я не воспользуюсь 
правом на ответ сразу; я только хочу зарезервировать 
его на более позднее время.

333. Г-н ПАКИ (Дагомея) (говорит по-французски): 
Как и мой коллега, который только что сошел с три
буны, я не хочу испытывать терпение представителей, 
находящихся в зале. Я хочу только привлечь внима
ние Председателя к  заявлению, которое мы выслуша
ли несколько минут назад и которое только подтвер
ждает осуждение, высказанное сегодня утром Группой 
африканских государств через своего Председателя, 
представителя Дагомеи.

334. Ирония, о которой говорил представитель Сое
диненных Штатов, кроется не в заявлении, сделанном 
представителем Дагомеи сегодня утром, а скорее в 
его цитате, поскольку, как известно, исследования 
деятельности ЦРУ или друхих, о которых говорил 
представитель Соединенных Штатов, бьши проведены 
по требованию не иных стран, а самих американцев, 
и результаты исследований деятельности ЦРУ не п]жду- 
маны нами.

335. В любом случае Группа африканских госу
дарств резервирует за собой право на выступление, 
чтобы ответить на заявление представителя Соединен
ных Штатов.

ПУНКТ 22 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Прием новых членов в Организацию Объединенных 
Наций (продолжение) :

а) специальный доклад Совета Безопасности (А/10179, 
А/10238)

336. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-французски) : Я 
хотел бы сейчас коротко остановиться на пункте 2 2  
повестки дня Генеральной Ассамблеи.

337. Ассамблее известно, что 19 сентября 1975 года 
она приняла резолюцию 3366 (XXX) с просьбой к 
Совету Безопасности "немедленно и положительно 
вновь рассмотреть” просьбу о приеме в члены Орга
низации Объединенных Наций Республики Южный 
Вьетнам и Демократической Республики Вьетнам.

338. Совет Безопасности собирался по этому вопро
су 26, 29 и 30 сентября, чтобы рассмотреть просьбы, 
переданные ему Ассамблеей. Результаты его обсужде
ний содержатся в специальном докладе Совета Безо
пасности [А110273]. В этой связи я также хочу обра
тить внимание представителей на письмо от 30 сентяб
ря 1975 года [А)10274] постоянных наблюдателей Рес
публики Южный Вьетнам и Демократической Респуб
лики Вьетнам в Организации Объединенных Наций, 
которое они просили меня довести до сведения Гене
ральной Ассамблеи на пленарном заседании, так как 
она располагает последней информацией о положении 
дел.

339. За последние несколько дней я  провел консуль
тации главным образом с основными заинтересован
ными сторонами. Благодаря этим консультациям, а 
также контактам с председателями региональных 
групп я  пришел к  заключению, что не настало время 
и нет никакой необходимости срочно возобновлять 
рассмотрение этого вопроса, так как он еще остается 
пунктом 22 повестки дня текущей сессии Генеральной 
Ассамблеи.

Заседание закрывается в 20 час. 10 мин.

ПРИМЕЧАНИЯ

' См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двад
цать седьмая сессия. Дополнение № 2 7, приложение I.

 ̂ Манифест о южной части Африки. См. Официальные 
отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцать четвертая сес
сия, Приложения, пункт 106 повестки дня, документ 
А /7 7 5 4 .

 ̂ Принята на седьмой Конференции глав государств и пра
вительств Восточной и Центральной Африки, состоявшейся в 
Могадишо 7 -1 0  апреля 1975 года.
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■* Принята Советом министров Организации африканского ’ См. Официальные отчеты Совета Безопасности, тридцатый
единства на девятой чрезвычайной сессии, состоявшейся 18— год. Д ополнение за апрель, май и июнь 1975 года, документ
гО октября 1971 года. 8/11737.

® См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двад- * См. Официальные отчеты третьей Конференции Организа-
цать девятая сессия. Пленарные заседания, 2262-е заседание, ции Объединенных Наций по м орском у праву, том IV (изда-
пункт 97. ние Организации Объединшных Наций, в  продаже под № К.75.

‘ Там же, пункт 115. V.10), документ А/СОНР.62/\УР.8.
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