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1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-атлийст): Реко
мендации Генеральной Ассамблеи содержатся в доку
менте А/2288.
2. Г-н АЛИ (Пакистан) (говорит по-английски): В 
Генеральном комитете мы поддержали эти рекомен
дации и мы твердо убеждены в необходимости для 
Генеральной Ассамблеи заседать до 20, а если понадо
бится, то и до 23 декабря, чтобы дать некоторым коми
тетам возможность закончить свою работу,

3. От имени делегации Пакистана я хотел бы пред
ложить следующее: подпункт d рекомендаций гласит:

«чтобы, ввиду того что многие делегации специ
ально заинтересованы в вопросах, рассматриваемых 
в настоящее время в Первом комитете и в Специаль
ном комитете по политическим вопросам, комитеты 
эти в продолжение ближайших нескольких дней засе
дали поочередно каждый день».
Делегация Пакистана полагает, что Первый комитет 
и Специальный комитет по политическим вопросам 
может быть не смогут закончить свою работу на теку
щей сесеии Генеральной Ассамблеи. Другие комитеты, 
чтобы закончить свою работу, должны будут собирать
ся на ночные заседания и им должен быть предостав
лен приоритет, чтобы дать им возможность выполнить 
свою задачу и чтобы им не пришлось собираться сно
ва, в случае если Ассамблея объявит перерыв сессии. 
Как я уже сказал, Первому комитету, ввиду особых
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обстоятельств, придется заседать и после объявления 
перерыва.
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Раз
решите мне в ответ на только что сказанное предста
вителем Пакистана заявить, что если другие комитеты 
должны будут заседать по ночам, чтобы закончить 
свою работу до 20 декабря, то, разумеется, им в таком 
случае должен быть представлен для этого приоритет, 
и пункт d должен толковаться в этом смысле.
5. Ввиду отсутствия других замечаний я считаю, что 
Генеральная Ассамблея одобрила этот доклад в каче
стве руководства для работы комитетов, а после засе
дания Генерального комитета 15 декабря Ассамблее 
возможно будет представлен еще и другой доклад.

Рекомендации Генерального комитета прини
маются.

Рассмотрение отдельных пунктов 
повестки дня заседания

На основании правила 67 правил процедуры прини
мается решете не обсуждать пункты 58, 55, 52,22, 
66, 62 и 46 повестки дня Генеральной Ассамблеи.

Предложение, в соответствии со статьей 18 положения 
о Комиссии международного права, кодифицировать в 
первую очередь нормы по вопросу «Дипломатические 
сношения и иммунитеты»: Доклад Шестого комитета 

(А/2252)
[Пункт 58 повестки дня]

6. Г-н ВИКВОРГ (Норвегия), докладчик Шестого 
комитета (говорит по-английски): Я имею честь 
представить на рассмотрение Генеральной Ассамблеи 
доклад Шестого комитета по пункту 58 повестки дня.
7. На своей первой сессии в 1949 году Комиссия 
международного права, в соответствии с пунктом пер
вым статьи 18 своего устава, выбрала в качестве одно
го из предметов кодификации пункт о дипломатичес
ких сношениях и иммунитетах. Пункт 3 той же статьи 
предусматривает, что «предложения Генеральной Ас
самблеи рассмотреть тот или иной вопрос выполня
ются Комиссией в первую очередь»1. В соответствии 
с этим правительство Югославии поставило перед Ге
неральной Ассамблеей вопрос о том, чтобы предложить 
Комиссии международного права предоставить прио-

1 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, вторая 
сессия, Резолюции, резолюция 174 (II).
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ритет вопросу о дипломатических сношениях и имму
нитетах. В обоснование этой просьбы были указаны 
некоторые инциденты, потребовавшие срочного и точ
ного определения дипломатических прав.
8. Некоторые делегации возражают против утвер
ждения, будто в случаях, упомянутых представите
лем Югославии, общепринятые дипломатические при
вилегии были нарушены. Эти делегации не считают 
нужным делать этот вопрос Первоочередным. Однако 
большинство делегаций придерживается того мнения, 
что скорейшая кодификация этих важных вопросов 
способствовала бы ослаблению существующего между
народного напряжения, и резолюция, находящаяся 
сейчас перед Генеральной Ассамблеей, была принята 
в Комитете 42 голосами против 5, при 4 воздержав
шихся.

9. В ходе прений некоторые представители выдвину
ли предложение включить в предстоящую кодифика
цию вопрос о консульских сношениях и иммунитетах и 
поручить Комиссии международного права рассмот
реть одновременно также и вопрос о дипломатическом 
убежище. Они утверждали, что право убежища должно 
считаться неотъемлемой частью дипломатического им
мунитета, Однако предложенные в этом смысле по
правки не получили в Комитете большинства. Многие 
делегаты выразили мнение, что принятие решения 
относительно того, насколько обстоятельно надлежит 
заняться вопросом о дипломатическом убежище как 
части дипломатических сношений и иммунитетов, сле
дует предоставить на усмотрение членов Комиссии 
международного права. Так как это предложение на
ходится сейчас на рассмотрении Генеральной Ассам
блеи, то принятие решения относительно того, когда 
Комиссия международного права сочтет возможным 
приступить к кодификации этого предмета, будет пре
доставлено самой Комиссии.

Содержащийся в докладе проект резолюции при
нимается 42 голосами против 5.
10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-атлийст): Сло
во предоставляется представителю Венесуэлы для 
разъяснения мотивов голосования.

11. Г-н ПЕРЕС-ПЕРОСО (Венесуэла) (говорит по- 
испански): По особым причинам я не смог принять 
участие в голосовании. Прошу Председателя считать 
мой голос поданным за принятие предложения.
12. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Это 
будет сделано.

Способы и средства, при помощи которых материалы, 
свидетельствующие о существовании обычного между
народного Права, стали бы более доступными: Доклады

Шестого комитета (А/2258) и Пятого комитета 
(А/2280)

; [Пункт 55 повестки дня]

Г-н Викборг (Норвегия), докладчик Шестого ко
митета, представляет доклад этого Комитета (А(- 
2258). ... • : .

Содержащийся в этом докладе проект резолюции 
принимается 44 голосами, при 5 воздержавшихся, , 
причем никто не голосовал против.

Международная уголовная юстиция:
Доклад Шестого комитета (А/2275)

[Пункт 52 повестки дня]

Г-н Викборг (Норвегия), докладчик Шестого ко
митета, представляет доклад этого комитета (А/
2275). .

13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): При 
голосовании по этому пункту повестки дня я сначала 
поставлю на голосование поправки, предложенные 
делегацией Нидерландов (A/L.119).
14. Представитель Нидерландов просил слова для 
разъяснения своего голосования по резолюции и по
правкам в ней. Прежде чем дать ему слово, я предло
жил бы Генеральной Ассамблее последовать тому, что 
стало ее обычной практикой, — именно эта практика 
применялась на последнем пленарном заседании,— 
т. е. ограничить разъяснение мотивов голосования 
семью минутами. Если возражений нет, я буду считать 
такую процедуру принятой.

Предложение принимается.
15. Г-н РЕЛИНГ (Нидерланды) (говорит по-ан
глийски): Я хочу разъяснить мотивы голосования моей 
делегаций. Делегация Нидерландов представила свою 
поправку, потому что у нее создалось впечатление, 
что голосование по вопросу о международной уголов
ной юстиции в Шестом комитете не выразило мнения 
большинства этого Комитета. Во время голосования 
четырнадцать делегаций отсутствовало.
16. В ходе дискуссии по вопросу о международной 
уголовной юстиции выяснилось, что некоторые деле
гации— например, советские делегации — возража
ют против самой идеи международного уголовного 
суда, потому что такой суд несовместим с их понятием 
абсолютного суверенитета государства. Другие делега
ции придерживались того мнения, что международная 
уголовная юстиция является вопросом, заслуживаю
щим обсуждения и разработки, но по которому вряд 
ли можно будет добиться в короткий срок конкретных 
результатов. Для этих делегаций, составляющих зна
чительное большинство Шестого комитета, существует 
только один единственный вопрос: «Каков лучший 
способ разрешения разнообразных и сложных вопро
сов, связанных с учреждением международного уго
ловного суда?».
17. На рассмотрении Шестого комитета находился 
доклад Комитета по международной уголовной юсти
ции, основывающийся на предположении, что меж
дународный уголовный суд будет создан путем 
заключения многосторонней конвенции. Невидимому, 
преимущества и отрицательные стороны создания 
международного уголовного суда в рамках Организа
ции Объединенных Наций еще не были достаточно 
изучены. Поэтому было предложено создать на время 
между двумя сессиями подкомитет для изучения этих 
вопросов и представления по ним доклада девятой 
сессии Генеральной Ассамблеи. Если дискуссия на 
девятой сессии покаЖет желательность изменения 
Устава, то десятая сессия может быть об этом по
ставлена в известность, С другой стороны, в шведском 
предложении признается желательным просит осталь
ные правительства прислать свои отзывы по выше
упомянутому докладу и передать этот вопрос на рас
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смотрение следующей сессии Генеральной Ассамблеи. 
Следует отметить, что представитель Швеции, декан 
Упсальского университета д-р Хольмбак, особо под
черкнул, что предложение его не имеет своей целью 
положить вопрос под сукно.
18. Шведский проект резолюции, воплощающий то, 
что делегация Норвегии считает неправильным под
ходом к вопросу, был принят. Наше мнение о не
правильности этого подхода подтверждается тем фак
том, что шведский проект резолюции поддерживался 
делегациями, которые принципиально возражают про
тив самой идеи международной уголовной юстиции, 
например, советской делегацией. В самом деле, легко 
может случиться, что и не имея того целью шведский 
проект резолюции приведет все дело к концу. Весьма 
возможно, что в будущем году, ввиду отсутствия до
статочного количества новых отзывов от правительств, 
Генеральная Ассамблея снимет этот пункт со своей 
повестки дня и отложит его обсуждение на год, другой. 
Я хочу напомнить Генеральной Ассамблее о подобной 
судьбе «проекта кодекса правонарушений против мира 
и безопасности человечества», который на двух по
следовательных сессиях снимался с повестки дня.

19. Делегация Норвегии считает развитие между
народной уголовной юстиции слишком важным, чтобы 
подвергать его такому риску. Мы считаем это по двум 
существенным соображениям.

20. Прежде всего, здесь мы имеем дело со появле
нием личности в роли субъкта международного права. 
Понятие личности было введено в международное пра
во нашим Уставом, в котором говорится о содействии 
развитию прав человека и об их осуществлении. 
Дальнейшее развитие этого мы находим во Всеобщей 
декларации прав человека. Наличие у человека прав 
предполагает наличие у него также и обязанностей. 
Новая ответственность личности перед человечеством 
в его целом была принята во внимание в статутах 
Нюрнбергского и Токийского трибуналов и выражена 
признанием существования преступлений против чело
вечества. В нюрнбергском приговоре, принципы ко
торого были единодушно одобрены Генеральной Ас
самблеей [резолюция 95 (1)], было ясно сказано, что 
у личности есть сверхнациональные обязанности, сто
ящие выше ее обязанностей перед национальным го
сударством: Мы признаем, что конечным следствием 
уголовной ответственности личности перед человече
ством неизбежно должна явиться международная уго
ловная юстиция, отправляемая международным уго
ловным судом.
21. Есть еще и другая причина. Во время нашей 
дискуссии в Шестом комитете неоднократно подчер
кивалось то глубокое впечатление, которое произвели 
приговоры Нюрнбергского и Токийского судов. Эти 
решения действительно оставили глубокий след. Они 
возложили на нас непреложную моральную обязан
ность применять их начала и признавать, что в прин
ципе международное правосудие будет распростра
няться не на одни только лица, принадлежащие к 
побежденным нациям.
22. Мы признаем, впрочем, что международная уго
ловная юстиция не будет и не может быть установлена 
в короткий срок. На то, чтобы завершить создание 
национальной уголовной юстиции, потребовались сто
летия. Простое сравнение учит нас, что международ

ную уголовную юстицию нельзя создать в один день. 
Идея должна вырасти, укорениться в общественном 
сознании и в процессе общественной дискуссии со
зреть. Для Организации Объединенных Наций эта за
дача, с которой она должна справиться.
23. Тот, кто внимательно следил за работой Органи
зации Объединенных Наций, понимает, что она часто 
не справляется, не имеет возможности справляться со 
своей основной задачей сохранения мира мирными 
средствами. Организация Объединенных Наций не
редко терпит неудачу в своих сенсационных действиях 
и становится всего лишь трагическим театром холодной 
войны. Но у Организации Объединенных Наций име
ются и другие задачи, менее заметные и касающиеся 
долгосрочных проектов, в которых Организация Объ
единенных Наций призвана содействовать экономи
ческому сотрудничеству, осуществлению прав челове
ка, политическому прогрессу и развитию международ
ного права. Деятельность Организации Объединенных 
Наций в этих областях привлекает к себе меньше 
внимания. Здесь мы имеем дело с планами, рассчитан
ными на продолжительный срок. Здесь Организация 
Объединенных Наций ожидает только очень медленных 
успехов. Но как раз здесь, в этой непоказной сфере 
деятельности Организации Объединенных Наций, мо
жет быть и осуществляется ее самая важная работа. 
Короче говоря, работа, медленно совершаемая в Вто
ром, Третьем, Четвертом и Шестом комитетах, может 
в конечном счете оказаться важнее, чем работа Пер
вого комитета.
24. Поэтому делегация Нидерландов, понимая зна
чение такой рассчитаной на долгий срок деятельности, 
склонна подчеркивать важность международной уго
ловной юстиции; она хотела бы избежать устранения 
вопроса из поля зрения и добиться правильного и наи
более рационального к нему подхода. По той же самой 
причине делегация Нидерландов предложила поправ
ки [A/L.119], которые сейчас находятся на рассмот
рении Ассамблеи. В них ничего не предопределяется 
в отношении международной уголовной юстиции. 
Единственной их целью является, чтобы девятой сес
сии Генеральной Ассамблеи были представлены все 
данные и юридические выводы, нужные для принятия 
решения по этому вопросу. Мне нечего обсуждать эти 
поправки подробно; они говорят сами за себя. Следует 
обратить внимание на то, что местом собраний проек
тируемого подкомитета в ней указываются Централь
ные учреждения, так что никаких новых расходов в 
связи с этим не предвидится. Следует отметить также 
и то, что назначение его членов предоставляется на 
усмотрение Председателя Генеральной Ассамблеи.
25. Г-н НИЗО (Бельгия) (говорит по-фращуз- 
ски): Делегация Бельгии будет голосовать за поправ
ки, предложенные делегацией Нидерландов, так как . 
они способствуют разъяснению вопроса, что отвеча
ет желаниям делегации.
26. Однако своим голосованием делегация Бельгии 
никак не хочет связывать себя в принципиальном 
подходе к вопросу о том, следует ли создавать между
народную уголовную юстицию. В этом отношении 
делегация Бельгии сможет занять определенную по
зицию только после полного разъяснения вопроса.
27. Г-н ПЕТРЕН (Швеция) (говорит по-фртцуз- 
ски): Так как проект резолюции Шестого комитета
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основывается на шведском предложении, в которое 
во время происходившей в комитете дискуссии были 
внесены некоторые поправки, то делегация Швеции 
считает своим долгом выступить с несколькими заме
чаниями относительно поправки, которая была нам 
предложена делегаций Нидерландов.

28. Как известно, проект резолюции, содержащийся 
в докладе Шестого комитета, голосовался в отсутствие 
многих делегаций, в чем, собственно, нет ничего 
необычного. Однако делегация Швеции продолжает 
считать, что этот проект дает правильное решение 
вопроса, и поэтому мы возражаем против поправки 
Нидерландов. Для разъяснения позиции шведской 
делегации я должен указать, что мы ничуть не возра
жаем против продолжения изучения вопроса о созда
нии международного уголовного суда. Но мы не счи
таем, что уже настало время для создания нового 
специального комитета для изучения этого вопроса.

29. Я коротко резюмирую положение. У нас уже 
имеется доклад Комиссии международного права и 
доклад, представленный в 1951 году занимавшимся 
этим вопросом Специальным комитетом. Последний 
доклад был разослан правительствам для отзыва, но 
из шестидесяти откликнулось только тридцать и из 
них только меньшинство высказалось за учреждение 
международного уголовного суда. Итак, насколько 
нам известно, большинство государств сейчас не на
строено в пользу создания такого суда.

30. Как отметил представитель Нидерландов, в этом 
году дискуссия в Шестом комитете коснулась новых 
предложений и в частности предложения создать 
этот суд в рамках Организации Объединенных Наций, 
а не путем заключения отдельной многосторонней 
конвенции. Но моя делегация считает, что для дости
жения практических результатов в этой области надо 
прежде всего выяснить отношение правительств к 
данному вопросу. Прежде чем предпринимать новые 
шаги, надо было бы, как нам кажется, чтобы еще не 
ответившие на запрос правительства прислали сна
чала свой отзыв по докладу Специального комитета 
за 1951 год. При этом они могут принять во внимание 
соображения и предложения, высказывавшиеся в 
этом году во время дискуссии в Шестом комитете.

31. Если выяснится, что значительное большинство 
государств не поддерживает в настоящий момент 
идею создания международного уголовного суда, то 
это обстоятельство не сможет не отразиться на нашем 
дальнейшем подходе к вопросу. Поэтому может быть 
правильнее было бы повременить до тех пор, пока 
вопрос созреет, и не создавать немедленно новый 
комитет для изучения вопроса.
32. Позиция, которую делегация Швеции заняла в 
Шестом комитете, объясняется также экономически
ми соображениями. Эта сторона дела была учтена в 
предложенной Нидерландами поправке, в которой 
предлагается созвать Специальный комитет не в Же
неве, а в Нью-Йорке. Но и в таком случае представ
ленным в комитете государствам придется нести 
довольно значительные расходы по представительству.

33. Следует учесть еще одну сторону вопроса. Ко
личество специалистов по международному праву все- 
таки не неограниченно, и в этом отношении нам тоже

приходится экономить свои ресурсы. Поэтому делега
ция Швеции считает, что не следует создавать по
добные комитеты без достаточной гарантии того, что 
их работа сможет дать действительно ощутимые ре
зультаты.
34. По высказанным мной сейчас соображениям 
делегация Швеции не сможет, к сожалению, поддер
жать поправку Нидерландов и будет голосовать про
тив нее.
35. Г-н ЛАКС (Польша) (говорит, по-атлийски): 
Позиция польской делегации по обсуждаемому нами 
сейчас вопросу была подробно высказана в Шестом 
комитете. Мы возражали и продолжаем возражать 
против всякого предложения в этом направлении, 
потому что считаем принцип как территориальной, 
так и личной юрисдикции тесно связанным с государ
ственной юрисдикцией государства и с его суверен
ными правами. Всякое нарушение одного из этих 
двух принципов юрисдикции, должно, по нашему 
убеждению, неизбежно привести к нарушению суве
ренных прав самого государства. Учреждение между
народного уголовного суда, которому предполагается 
передать значительную часть уголовной юрисдикции, 
принадлежащей сейчас отдельным государствам как 
субъектам международного права, должно, по нашему 
мнению, повлечь за собой значительное и ничем не 
оправданное ограничение прав государства. Следо
вательно, создание международного уголовного суда 
противоречит интересам суверенных государств и 
международному праву, регулирующему отношения 
между ними.

36. Мы указали также, что, поскольку речь идет о 
судебном преследовании за так называемые между
народные преступления, каждое государство обязано 
взять его на себя. Выполняя свои обязанности, го
сударства действительно обязаны преследовать в су- 
дебром порядке тех, кто нарушает мир или угрожает 
ему. Если они это делают, если они выполняют обя
зательства, налагаемые на них международными со
глашениями, то эти вопросы найдут должное разре
шение. Никакого международного уголовного суда не 
требуется. В комитете мы также разъяснили, что 
хотя мы и возражаем против учреждения постоянного 
международного уголовного суда, но наряду с этим 
мы признаем полезным создание в случае нужды 
международных уголовных судов специального ха
рактера для разбирательства особых преступлений, 
как это имело место в Нюренберге и Токио. Мы неиз
менно считали, что Организация Объединенных На
ций должна поддерживать принципы Нюрнбергского 
и Токийского процессов. Именно мы провозгласили 
эти принципы не подлежащими изменению. Поэтому 
чрезвычайно странно, что поддерживаемая сейчас 
представителем Нидерландов идея о создании посто
янного международного уголовного суда исходит от 
делегации, которая в дискуссии этого и прошлого 
года старалась пошатнуть принципы Нюрнбергского 
процесса. Здесь мы имеем дело с каким-то странным 
столкновением основных понятий, потому что среди 
делегаций, старавшихся подорвать авторитет приго
воров, вынесенных во время Нюрнбергского и Токий
ского процессов, делегация Нидерландов играла вид
ную роль. Таковы мои замечания относительно прин
ципов.
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37. Поправки, предложенные делегацией Нидерлан
дов к принятому Шестым комитетом проекту резолю
ции, заставляют нас выступить снова и высказать 
свое мнение по вопросу, который так обстоятельно 
обсуждался в Шестом комитете. В результате этого 
обсуждения была принята резолюция, в которой ре
комендуется отложить обсуждение вопроса о создании 
международного уголовного суда.

38. Секретариату было поручено собрать и опубли
ковать мнения государств-членов Организации по 
этому вопросу и в первую очередь их мнения отно
сительно того, должна ли Генеральная Ассамблея 
предпринять дальнейшие шаги по созданию между
народного уголовного суда. Происходившие в Шестом 
комитете прения и голосование по этому вопросу под
твердили, что идею создания международного уго
ловного суда поддерживают лишь очень немногие. И 
даже у выразивших свою принципиальную поддерж
ку этой идеи оставалось немало сомнений и оговорок. 
Таково действительное положение вещей, подтверж
денное результатами голосования в Шестом комитете, 
а теперь эти результаты ставятся под вопрос и оспа
риваются делегацией Нидерландов, которая для обо
снования своих поправок пользуется необоснованны
ми, как я считаю, предположениями.

39. Эти поправки касаются существенно важных 
вопросов. В сущности, они обходят подлинную цель 
принятой Шестым комитетом резолюции, в которой 
обсуждение вопроса откладывается, чтобы дать время 
собрать достаточный материал, могущий послужить 
основой для принятия в дальнейшем решения. По
правки делегации Нидерландов возвращаются в вы
двигавшейся и обсуждавшейся в Шестом комитете 
мысли о создании специального межсессионного коми
тета для разработки проекта статута такого суда. Это 
мнение было представлено в Шестом комитете в виде 
проекта резолюции, который, однако, был отклонен. 
Теперь делегация Нидерландов выступает со стран
ными доводами, которые, по ее мнению, могут помочь 
обосновать ее позицию. Она утверждает, что решение 
Шестого комитета не соответствует его желаниям; 
представитель Нидерландов повторил сегодня утром 
это утверждение. Довольно неожиданны его слова о 
том, что будто бы голосование застало Шестой коми
тет врасплох. Странная логика, по-моему. Вопрос, 
рассматриваемый сейчас Генеральной Ассамблеей, 
подробно обсуждался на семи заседаниях комитета, 
на которых было произнесено около шестидесяти 
речей. При таких обстоятельствах довольно трудно 
утверждать, что голосование застало комитет врас
плох.
40. Я считаю это попыткой подорвать престиж Ше
стого комитета. Поправки, предложенные делегацией 
Нидерландов, предопределяют в известной степени 
решение о создании международного уголовного суда. 
Таким образом мы имеем дело с попыткой подменить 
основной вопрос о том, следует ли создать междуна
родный уголовный суд, вопросом о том, как его создать. 
Уже отмечалось, что в вопросе создания международ
ного уголовного суда мы не связаны никаким ре
шением Генеральной Ассамблеи. Все мы отдаем себе 
отчет в том, что вопрос этот еще не вышел из стадии 
изучения и предварительного обсуждения полезности 
и возможности осуществления такого начинания. По

ка мы только заняты собиранием материала, который 
все еще далеко недостаточен, и, что еще важнее, 
из шестидесяти членов Организации Объединенных 
Наций, как на это указал представитель Швеции, 
лишь очень немногие прислали свой ответ на прось
бу высказаться относительно создания международ
ного уголовного суда. Из числа присланных отзывов 
положительных было семь.
41. Ввиду такого незначительного количества отве
тов и высказываний правительств заниматься вообще 
этим вопросом было бы явно преждевременным. Пред
ставитель Нидерландов коснулся сегодня утром во
проса о задержке в представлении и анализе проекта 
кодекса преступлений против международного мира 
и безопасности. Представителю Нидерландов очень 
хорошо известно, почему этот проект не был пред
ставлен Генеральной Ассамблее, как известны ему 
и действительные причины этой задержки. Поэтому 
этот случай нельзя сравнивать со случаем междуна
родного уголовного суда. При внесении им своей 
поправки представитель Нидерландов явно опустил 
и обошел все эти факты. Также неосновательно под
ходит он и к вопросу о методе создания суда, и я 
считаю приведенный им довод неубедительным. Он 
связал этот вопрос с десятой сессией Генеральной 
Ассамблеи, на которой, как представитель Нидер
ландов предполагает, будут по всей вероятности об
суждаться поправки к Уставу.
42. Делегация Польши возражает против принятия 
поправок Нидерландов и считает, что Генеральная 
Ассамблея должна отклонить их. Делегация Польши 
будет голосовать против этих поправок, потому что 
считает их необоснованными и не отвечающими 
действительному положению вещей, которым зани
мался и которое подробно обсудил Шестой комитет.
43. Г-н БАРТОШ (Югославия) (говорит по-фран
цузски): Делегация Югославии будет голосовать за 
поправку, предложенную делегацией Нидерландов, в 
которой предлагается, как мы понимаем, учреждение 
комитета, а не международного уголовного суда. Сле
довательно, вопрос находится в предварительной, а не 
в окончательной стадии.
44. Мы считаем, что создание такого суда несомнен
но представляет собой решение исторического зна
чениями что прежде чем принять это решение, послед
ствия которого будут простираться столь далеко, 
в интересах Организации Объединенных Наций сле
довало бы еще раз обсудить этот вопрос.
45. В настоящей стадии мы не выступаем ни сто
ронниками, ни противниками такого установления. 
Поэтому мы будем голосовать за поправку, предло
женную Нидерландами, не высказывая своего мне
ния по существу. Мы будем голосовать за нее как 
за разумное процедурное решение, но при этом мы, 
конечно, оставляем за собой право не высказываться 
по существу вопроса до тех пор, пока комитет, за 
создание которого мы будем голосовать, не закончит 
его изучения.
46. Г-н ЗАФРУЛЛА-хан (Пакистан) (говорит по- 
английски): Я считаю необходимым сказать несколь
ко слов в разъяснение того, почему делегация Паки
стана будет голосовать за поправку, предложенную 
Нидерландами. Делегация Пакистана считает, что эта
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поправка улучшает шведскую резолюцию, которая бы
ла предложена в Шестом комитете и передана затем 
в Генеральную Ассамблею.
47. Что касается предложенной Швецией резолю
ции, то в Комитете я голосовал против нее и сейчас, 
на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи, я 
снова буду голосовать против нее. Делегация Паки
стана присоединяется к делегации Швеции в выра
жении благодарности Специальному комитету за его 
ценную работу по составлению проекта статута. Де
легация Пакистана согласна также с мнением Шве
ции относительно того, что рассмотрение этого про
екта статута следует сейчат отложить, хотя и не по 
приводившимся соображениям.
48. В пункте 2 резолютивной' части проекта резо
люции предлагается отложить рассмотрение статута, 
потому что многие государства-члены Организации 
не прислали еще своих отзывов о докладе Специаль
ного комитета. В третьем его пункте остальным госу
дарствам-членам Организации предлагается прислать 
свои отзывы в скором времени, а в четвертом пункте 
Генеральному Секретарю поручается опубликовать 
отзывы и предложения, полученные от правительств.

49. Делегация Пакистана считает, что эти части 
проекта резолюции вряд ли окажутся хоть сколько- 
нибудь полезными для Генеральной Ассамблеи и что 
практические результаты их будут ничтожны. В них 
не намечается ни новых тем для обсуждения или 
новых путей и не вскрывается никакого недостаю
щего звена. Характер и содержание дальнейшей ди
скуссии по докладу Генерального Секретаря, в кото
ром будут приведены отзывы остальных государств- 
членов Организации, в основном останутся те же, 
что и в этом году.
50. К тому же никто в точности не знает, сколько 
лет потребуется остальным государствам-членам Ор
ганизации для представления своих замечаний, если 
все они действительно их представят. Из происходив
ших в этом году в Комитете прений выяснилось, что 
значительное большинство представителей стоит за 
более подробное изучение дальнейших еще неиссле
дованных возможностей специально созданным для 
этого комитетом. В теперешнем проекте резолюции 
важность и необходимость такого изучения отодви
гается на задний план, и в нем не содержится ника
ких постановлений относительно возобновления об
суждения этого вопроса в ближайшем будущем. Судя 
по всему, этот проект резолюции представляется бес
сознательной попыткой отложить все начинание в 
долгий ящик. Поэтому делегация Пакистана не счи
тает для себя возможным поддержать эти три пункта 
проекта резолюции. Она считает, что создание между
народного уголовного суда- неизбежно потребует из
вестного времени, но что самая идея этого создания 
богата громадными возможностями, и поэтому мы 
должны неустанно продолжать свою работу, чтобы 
как можно скорее провести эту идею в жизнь.

51. Г-н МУНГО (Новая Зеландия) (говорит по- 
английски ): В находящемся перед нами проекте ре
золюции нам предлагается заняться разбором дан
ного вопроса на следующей сессии Генеральной Ас
самблеи. Но к тому времени дело нисколько не 
продвинется, и ясно, что в будущем году в наших

прениях не будет ничего нового. С другой стороны, 
предложенные Нидерландами поправки гарантируют 
нам дальнейшее основательное изучение этого важ
ного вопроса, и в случае их принятия Ассамблея вос
пользуется докладом Специального комитета. Поэтому 
делегация Новой Зеландии поддержит предложенные 
Нидерландами поправки. Однако это не значит, что 
наша делегация приняла уже определенное решение 
относительно желательности или нежелательности со
здания международного уголовного суда. Мы лишь 
считаем нужным обеспечить практическую возмож
ность продолжать изучение этого вопроса до следую
щей сессии Генеральной Ассамблеи, и я еще раз 
повторяю, что поэтому мы поддержим предложенные 
Нидерландами поправки.
52. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Те
перь мы вынесем постановление прежде всего от
носительно предложенных Нидерландами поправок 
(A/L.119) к представленному Шестым комитетом 
проекту резолюции.

Поправка 1 принимается 32 голосами против 11, 
при 6 воздержавшихся.

Поправка 2 принимается 30 голосами против 16, 
при 7 воздержавшихся.
53. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): По
правка 3 касается нумерации пунктов и вытекает из 
прочих поправок. Поэтому, мне кажется, мы сможем 
в случае надобности принять решение относительно 
нее впоследствии.

Поправка 4 принимается 28 голосами против 12, 
при 7 воздержавшихся.

Поправка 5 принимается 32 голосами против 7, 
при 11 воздержавшихся.
54. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Те
перь Ассамблея проголосует представленный Шестым 
комитетом проект резолюции (А/2275) вместе с вне
сенными в него поправками.

Проект резолюции, вместе с внесенными в него 
поправками, припишется 33 голосами против 9, 
при 8 воздержавшихся.

Просьба правительства Китая о пересмотре китайского
текста Конвенции о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него
[Пункт 56 повестки дня]

55. Г-н ДЗЯН (Китай) (говорит по-английски): 
Рассматриваемый нами вопрос касается просьбы на
шего правительства пересмотреть китайский текст 
Конвенции о геноциде. Этот пункт не связан ни с 
какими политическими или юридическими спорами. 
Дело идет о языке. Имеющиеся разногласия касаются 
только лингвистов и стилистов. Если бы я посвятил 
сейчас свое выступление лингвистическим тонкостям, 
то я заставил бы моих коллег выслушать длинную и 
скучную диссертацию по данному вопросу. Но не бес
покойтесь, я этого не сделаю.
56. Перед вами три документа: проект резолюции, 
представленный делегацией Китая [A/L.116], проект 
резолюции, представленный Гватемалой, Гондурасом, 
Коста-Рикой, Никарагуа и Сальвадором [A/L.123], 
и меморандум составленный Генеральным Секретарем 
[А/2221].
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57. Я хочу обратить внимание Ассамблеи в особен
ности на меморандум Генерального Секретаря. Во- 
первых, в этом меморандуме дается история вопроса. 
Генеральный Секретарь обращает наше внимание на 
тот факт, что пункт этот был внесен в повестку дня 
шестой сессии. Шестой комитет, которому этот пункт 
повестки дня был передан, указал, что еще не имеет 
в своем распоряжении данных, необходимых для об
суждения этого вопроса, и постановил включить его 
в предварительную повестку дня седьмой сессии Ас
самблеи. Так выразился комитет. Прийти к такому 
заключению Шестой комитет заставило отсутствие 
у него полного проверенного китайского текста кон
венции, равно как и то обстоятельство, что предло
женные китайским правительством изменения в тек
сте не были изучены сведующими лицами.

58. Ввиду принятого Шестым комитетом решения 
отложить рассмотрение этого пункта повестки дня до 
следующей сессии, китайская делегация, следуя ин
струкциям своего правительства, проработала пере
смотренный текст с экспертами-лингвистами Секре
тариата. Тут я должен отметить, что не все работаю
щие в Секретариате эксперты по китайскому языку 
по национальности китайцы; некоторые из них при
надлежат к другим национальностям. Затем пере
смотренный текст был отослан нашему правительству, 
которое разослало его для рассмотрения членам пра
вительства и парламента. Отзыв моего правительства 
оказался благоприятным и привел к составлению 
пересмотренного текста в том виде, в каком он на
ходится сейчас перед Ассамблеей. Теперь делегация 
Китая должна просить Ассамблею одобрить этот пе
ресмотренный текст.
59. В своем меморандуме Генеральный Секретарь 
заявляет: «Изменения, которые содержатся в пе
ресмотренном китайском тексте, представленном по
стоянным представителем Китая, имеют, в основном, 
лингвистический характер и вовсе не меняют содер
жания или смысла Конвенции, как таковые выражены 
в остальных четырех официальных текстах» [А/2221, 
пункт 5]. В остальной части меморандума Генераль
ного Секретаря обсуждается процедура, которую сле
дует принять при исправлении официальных текстов 
подобного рода. Он взял на себя труд ознакомиться 
с другими аналогичными случаями, имевшими место 
в Лиге Наций. Кроме того, он справился относительно 
постановлений международного права в отношении 
таких случаев. В разделе IV своего меморандума 
Генеральный Секретарь излагает процедуру, которую 
он рекомендует для принятия Генеральной Ассамбле
ей. Намеченная им процедура содержится в проекте 
резолюции, который наша делегация предлагает те
перь Генеральной Ассамблее.
60. Правительство Китая подписало и ратифициро
вало Конвенцию о предупреждении преступления ге
ноцида и наказания за него. Изменения, которые мы 
хотим внести в нее, ограничиваются исключительно 
редакционными поправками, не касающимися смысла 
текста. Во время дискуссии, происходившей в За
конодательном юане Китая, по существу вопроса 
не возникло никаких разногласий. Законодательный 
юань уполномочил исполнительную власть ратифици
ровать Конвенцию в имевшейся тогда редакции на 
пяти официальных, языках. Но при этом юань пору

чил исполнительной власти озаботиться после рати
фикации Конвенции пер ер едактированием офици
ального китайского текста. Поэтому я хочу дать со
вершенно ясно понять, что это пер ер ед актир ование 
касается только языка документа, а не его содер
жания.

61. Эксперты как законодательных, так и исполни
тельных органов китайского правительства выдвину
ли относительно китайского текста соображения троя
кого рода. Прежде всего, они нашли, что китайский 
подлинник недостаточно согласуется с четырьмя 
остальными официальными текстами и что в этом 
отношении можно добиться большей точности. По 
этому пункту я мог бы ограничиться простым и 
очевидным замечанием, что при переводе документов 
с западных языков на китайский всегда встречаются 
значительные трудности. Между экспертами с оди
наковым знанием языка нередко возникают разно
гласия.

62. Во-вторых, эксперты китайского правительства 
нашли, что язык китайского подлинника Конвенции 
без всякой необходимости расходится в некоторых 
местах с терминологией, издавна принятой в Уго
ловном кодексе Китая и в административных распо
ряжениях и постановлениях. По их мнению, в тех 
случаях, когда это возможно, предпочтение следует 
отдавать выражениям, уже вошедшим в обиход, а не 
новообразованиям. Пользование привычной термино
логией облегчило бы применение этой Конвенции. 
Полное проведение в жизнь Конвенции такого рода 
зависит от сотрудничества и понимания многочислен
ных судебных и административных органов, начиная 
с окружных и городских и кончая центральным пра
вительством. В интересах выполнения обязательств, 
могущих возникнуть в силу этой Конвенции, китай
ское правительство согласилось принять совет экс
пертов относительно предпочтения установленной тер
минологии новым выражениям.
63. В-третьих, эксперты китайского правительства 
указали на то, что Конвенция о геноциде выражает 
известные мысли и идеалы, которые китайскому на
роду следовало бы как можно лучше понять и оценить. 
Эксперты считают, что интересы популяризации тре
буют как можно большей простоты, ясности и точно
сти языка.
64. Таким образом, правительство Китая желает 
пер ер едактир овать китайский текст Конвенции по 
трем соображениям. Во-первых, мы хотим, чтобы 
официальный китайский текст был лучше согласован 
с остальными четырьмя официальными текстами. Во- 
вторых, мы хотим, чтобы китайский официальный 
текст был легче доступен пониманию служащих раз
личного ранга исполнительных и судебных органов 
нашего правительства. В-третьих и в последних, мы 
хотим, чтобы китайский народ смог понять и оценить 
мысли и идеалы, легшие в основу Конвенции о ге
ноциде.
65. Я не буду вдаваться в техническое обсуждение 
вопроса. В Приложении III к меморандуму Генераль
ного Секретаря дается полный китайский текст в ис
правленном виде, а в Приложении IV подробный 
сравнительный обзор всех поправок. Интересующие
ся лингвистической стороной вопроса найдут в При
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ложении IY точные и подробные разъяснения. В 
связи с этим я хотел бы только обратить внимание 
на две типографские ошибки в исправленном китай
ском тексте в том виде, в каком он приводится в 
в Приложении III к меморандуму Генерального Сек
ретаря. На странице 5 в статье 5 исправленного 
китайского текста пропущены две идеограммы — 
«фань-ю», и их надо внести непосредственно перед 
идеограммами «цань-хай». На странице 6 в ста
тье XYI пропущена идеограмма «мень», и ее следует 
вставить непосредственно вслед за идеограммой «шу».
66. Далее, я хочу обратить внимание Ассамблеи 
на то обстоятельство, что если она сейчас утвердит 
исправленный китайский текст, то у правительств 
государств-членов и тех стран, которые впоследствии 
присоединятся к Конвенции о геноциде, будет иметь
ся еще девяностодневный срок для ознакомления 
с новым текстом, после чего они должны сообщить 
Генеральному Секретарю, является ли он для них 
приемлемым. Я надеюсь, что по тщательном ознаком
лении с текстом все подписавшие эту Конвенцию 
страны признают, что новый текст, ни в чем не 
меняющий смысла Конвенции, является лучшим, и 
согласятся каждая в отдельности одобрить его.
67. Прежде чем закончить свое выступление я хотел 
бы поблагодарить Генерального Секретаря и его по
мощников за время и труд, которые они потратили 
на этот вопрос высоко технического характера. Мы 
в Китае глубоко интересуемся Конвенцией о геноциде. 
Мы надеемся, что она сделается общепринятым меж
дународным законом новой эры. Именно значение, 
которое мы придаем мыслям и идеалам, выражаемым 
этой Конвенцией, и заставило нас постараться со
ставить наиболее совершенный китайский текст, на
сколько это в человеческих силах, и просить Гене
ральную Ассамблею утвердить этот новый текст.
68. Только сегодня утром я узнал, что делегации 
Гватемалы, Гондураса, Коста-Рики, Никарагуа и 
Сальвадора внесли проект резолюции по этому во
просу. Эти делегации требуют передачи вопроса 
опять в Шестой комитет. У меня нет особых возра
жений против такой процедуры. Я хотел бы, однако, 
обратить внимание Ассамблеи на тот факт, что Ге
неральный комитет рекомендовал рассмотреть эти 
пункты на пленарном заседании и не передавать их 
в Шестой комитет. Генеральная Ассамблея приняла 
эту рекомендацию [382-е заседаете]. Эта рекомен
дация имеет большой смысл, потому что, в конце 
концов, затронутый вопрос носит лингвистический, 
а не юридический характер. Лингвистическим вопро
сом могут заняться сначала эксперты Секретариата, 
а затем эксперты отдельных правительств, у которых 
будет 90 дней на ознакомление с новым текстом и 
уведомление Генерального Секретаря относительно 
того, одобряют ли они его или отклоняют. Я считаю, 
что было бы проще и разумнее обсудить этот вопрос 
здесь, а не передавать его снова в Шестой комитет.
69. П. Д. МОРОЗОВ (Союз Советских Социалисти
ческих Республик): Делегация Советского Союза счи
тает необходимым сделать следующее заявление в 
связи с проектом резолюции, внесенным гоминда
новской кликой, о пересмотре китайского текста Кон
венции о предупреждении преступления геноцида и 
наказания за него.

70. Бесспорным является то, что просьба о пере
смотре китайского текста Конвенции и решения по 
такой просьбе могли бы быть приняты Генеральной 
Ассамблеей лишь в том случае, если бы по этому 
поводу к Генеральной Ассамблее обратилось един
ственное законное правительство Китая — прави
тельство Китайской Народной Республики. Делега
ция Советского Союза считает, что никакие обраще
ния, исходящие от представителя гоминдановской 
группы, не представляющей Китай, не могут и не 
должны приниматься к рассмотрению Генеральной 
Ассамблеей, как об этом неоднократно заявляла де
легация Советского Союза. В соответствии с этим, 
как известно, наша делегация возражала в Гене
ральном комитете против включения настоящего во
проса в повестку дня Генеральной Ассамблеи.

71. Наша делегация решительно возражает и в на
стоящее время против рассмотрения и принятия 
каких-либо решений по внесенному гоминдановской 
группой проекту резолюции A/L.116. Несомненно, 
что Генеральная Ассамблея не имеет никакого права 
и никаких оснований рассматривать вопрос, возбуж
денный частным лицом, никого здесь в Организации 
Объединенных Наций в действительности не пред
ставляющим.
72. Поэтому делегация Советского Союза будет го
лосовать против принятия Генеральной Ассамблеей 
решений, основанных на обращении гоминдановцев. 
Любые решения об изменении китайского текста 
Конвенции о геноциде, в частности, принятые Гене
ральной Ассамблеей на основе обращения предста
вителя гоминдановской клики, будут, несомненно, 
незаконными и поэтому не имеющими никакой юри
дической силы.
73. В соответствии с этим несомненным положением, 
делегация Союза Советских Социалистических Респуб
лик не будет рассматривать как имеющие какое-либо 
юридическое значение принятые, на основе обращения 
гоминдановцев, любые решения, касающиеся пере
смотра китайского текста Конвенции о геноциде. По 
изложенным выше основаниям, делегация Советского 
Союза будет голосовать также против предложения о 
передаче этого вопроса для рассмотрения по существу 
в Шестой комитет Генеральной Ассамблеи.

74. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-атлийски): Так 
как желающих выступить по обсуждаемому нами во
просу больше не имеется, Генеральная Ассамблея 
должна вынести сейчас решение по проекту резо
люции, внесенному делегацией Китая [A/L.116], и 
по проекту резолюции, внесенному делегациями Гва
темалы, Гондураса, Коста-Рики, Никарагуа и Саль
вадора [A/L.123J. Второй проект резолюции носит 
процедурный характер и не дает окончательного 
решения вопроса, а только предлагает передать его 
в Шестой комитет, и поэтому может быть не будет 
возражений против того, чтобы проголосовать его 
первым.
75. Поскольку возражений против такого образа 
действий не имеется, мы приступим к голосованию 
по проекту резолюции, представленному от имени пя
ти делегаций (A/L.123).

Проект резолюции принимается 30 голосами про
тив 16, при 3 воздержавшихся.
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76. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Вви
ду принятия этой резолюции и передачи вопроса в 
Комитет, который должен будет представить Ассам
блее свой доклад, я считаю, нецелесообразным при
нимать сейчас решение по первоначальному китай
скому проекту резолюции.
77. Поскольку возражений не имеется, принятие 
решения по этому вопросу откладывается до пред
ставления Шестым комитетом своего доклада.

Вопрос о признании Экономическим и Социальным Со
ветом и его функциональными комиссиями испанского

языка в качестве рабочего языка: Доклад Пятого 
комитета (А/2283)

[Пункт 62 повестки дня]

Г-и Бретам (Австралия), докладчик Пятого ко
митета, представляет доклад этого Комитета 
(А/2283).

Содержащийся в докладе проект резолюции при
нимается 44 голосами против 8, при 3 воздержав
шихся.
78. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Сло
во предоставляется представителю Южно-Африкан
ского Союза для разъяснения мотивов голосования.
79. Г-н ПОСТЕ (Южно-Африканский Союз) (гово
рит по-английски): При рассмотрении этой резолю
ции в Комитете делегация Южно-Африканского Со
юза голосовала против нее. Я хочу разъяснить при
чину, побудившую нас к этому. Причиной наших 
возражений послужили финансовые соображения, 
важные соображения экономии. Поэтому нашу оппо
зицию не следует истолковывать как отсутствие сим
патии со стороны нашей страны и ее народа к 
странам и народам, которых эта резолюция непо
средственно касается, и к их великому языку. Мы 
не можем не считаться с тем огромным вкладом, 
который внесли в работу Организации Объединенных 
Наций страны, говорящие по-испански.
80. Наша делегация воздержалась только что от 
голосования. Причиной этого было то, что мы не 
хотим занимать позицию, которая могла бы быть 
истолкована как отсутствие симпатии по отношению 
к говорящим по-испански государствам-членам Ор
ганизации Объединенных Наций.
81. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Сло
во предоставляется представителю Соединенного Ко
ролевства для разъяснения мотивов голосования.
82. Лорд КАЛЬ ДЕКОТ (Соединенное Королевство) 
(говорит по-английски): Делегация Соединенного 
Королевства поддержала проект резолюции Пятого 
комитета, только что принятый Генеральной Ассам
блеей, потому что в данном вопросе она хочет за
свидетельствовать свою симпатию к говорящим по- 
испански странам. Наше правительство не возража
ет в принципе против принятия Экономическим и 
Социальным Советом испанского языка в качестве 
одного из рабочих языков, но, как мы уже указывали 
в Пятом комитете, нас очень беспокоят значительные 
расходы, которые повлечет за собой принятие этого 
предложения. Консультативный комитет по админи
стративным и бюджетным вопросам тоже этим обе

спокоен, а мы не можем не считаться с его реко
мендацией относительно того, что по финансовым и 
административным соображениям столь значительные 
расходы пока следовало бы отложить.
83. Поэтому делегация Соединенного Королевства 
заявила в Пятом комитете — и с разрешения Пред
седателя я позволю себе повторить это заявление, — 
что, хотя в принципе мы и одобряем это предложе
ние, но готовы согласиться на проведение его в 
1953 году и на ассигнование необходимых для этого 
средств только в том случае, если будет произведено 
значительное сокращение расходов по другим статьям 
бюджета. Проект резолюции Пятого комитета, текст 
которой приводится в пункте 43 документа А/2283, 
не только содержит положительную принципиальную 
рекомендацию, но в подпункте ш делает и первый 
шаг к изысканию необходимых денежных средств. 
Хотя мы и голосовали за резолюцию в целом, но 
наша делегация воздержалась от голосования по 
этому пункту, чтобы сделать нашу позицию доста
точно ясной, как я это только что разъяснил.

84. Делегация Соединенного Королевства считает, 
что поскольку Генеральная Ассамблея одобрила про
ект резолюции, предложенный Пятым комитетом, Пя
тому комитету придется впоследствии в свете ре
шений, которые будут приняты по предложениям 
Генерального Секретаря о дополнительном сокра
щении расходов, обсудить, следует ли рекомендовать 
ассигнование на данную цель. Судя по настоящему 
положению вещей, решение это будет принято при 
втором чтении бюджетной сметы в Пятом комитете, 
и наша делегация не будет решать до этого, должна 
ли она голосовать за или против ассигнования 
средств, необходимых для выполнения резолюции, 
которую мы только что проголосовали.

85. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Сло
во предоставляется представителю Израиля для разъ
яснения мотивов голосования.

86. Г-н ТОВ (Израиль) (говорит по-испански): 
Выступая по мотивам голосования делегации Израи
ля, я рад случаю подтвердить свою поддержку ре
шения ввести испанский язык в число рабочих язы
ков в Экономическом и Социальном Совете и в его 
функциональных комиссиях. Я не буду касаться со
ображений сентиментального порядка, хотя в данном 
случае они подкрепляются серьезными потребностя
ми практического значения.

87. Народы Америки, воодушевленные общим не
поколебимым стремлением к свободе, проложили сво
ими усилиями новый путь к прогрессу и цивилизации. 
Народы Америки неустанно стремятся к достижению 
своей высокой цели, вокруг которой объединились 
лучшие силы цивилизации.

88. С открытием американского континента нача
лась новая эра. Не только расширились физические 
границы мира, но появилась также возможность 
создать из обыкновенных людей новый тип человека, 
энергией которого обогатится человеческое достояние. 
Выросшие в этой традиции народы Америки вошли 
в семью народов, участвуют в работе нашей Органи
зации, так же как они участвовали в работе всех 
международных организаций — с самого начала ее
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возникновения, поддерживая ее всем своим рвением, 
умом, энтузиазмом и великодушием.
89. В Пятом комитете [356-е заседание] я имел 
честь указать от имени делегации Израиля, что с 
введением испанского языка в качестве рабочего язы
ка Генеральной Ассамблеи вклад латиноамерикан
ских стран еще более увеличился.
90. «Испанский язык — одна из великих империй 
мира в области языка», выразился один известный 
журналист. С тех пор как делегации стран Латинской 
Америки получили возможность пользоваться знако
мым им языком, они не только увеличили свой вклад 
в нашу работу, но кроме того еще шире оповестили 
о нашей работе свои собственные страны. Благодаря 
принятию Генеральной Ассамблеей испанского в ка
честве рабочего языка, каждая из говорящих по- 
испански стран стала выразительницей защищаемого 
Организацией Объединенных Наций идеала мира и 
прогресса.
91. В Пятом комитете я также имел честь указать, 
что всякий, кто следил за работой Организации Объ
единенных Наций шаг за шагом и кто знаком с 
жизнью и стремлениями сильных духом стран Латин
ской Америки, видит эти результаты. То, что я сказал 
относительно американского континента, приложимо 
и ко всем другим странам, знакомым с испанским 
языком, — странам, где испанский язык хранился 
веками как бесценное сокровище, как например на 
Филиппинах, как у меня на родине, где сотни тысяч 
евреев-сефардим, храня привязанность к прошлому, 
продолжают с любовью культивировать испанский 
язык.
92. Я не хочу вдаваться здесь в исторические под
робности относительно нашей тесной связи с истоками 
этого великого языка, которых я имел случай коснуть
ся в Пятом комитете. Но я считаю нужным указать 
на те логические и практические преимущества, о 
которых я тоже уже говорил в Пятом комитете. Я 
имею в виду, например, необычайное разнообразие 
народов, заинтересованных в этом вопросе, которое, 
на мой взгляд, оправдывает принятие этой резолю
ции. Я считаю это соображение даже более важным, 
чем то, что множество людей говорит по-испански, 
хотя их численность тоже многозначительна. Мы. не 
должны упускать из виду, что в нашей Организации 
представлено восемнадцать говорящих по-испански 
стран, и хотя официальный язык у них один и тот 
же, но в политическом, социальном и экономическом 
отношении они иногда сильно разнятся друг от друга. 
Нужда в испанском как в рабочем языке очевидна. 
Он так же необходим, как и остальные рабочие языки, 
каково бы ни было их значение. Мы считаем, что 
Экономический и Социальный Совет сможет работать 
более эффективно, когда представители говорящих 
по-испански стран смогут высказываться на родном 
языке, и это будет способствовать более широкому 
ознакомлению говорящих по-испански народов с ра
ботой и достижениями Организации Объединенных 
Наций.

93. Говорящие по-испански страны, составляющие 
треть состава нашей Организации, особенно интере
суются экономическими и социальными вопросами; 
их правительства и население пытаются поднять

уровень жизни страны путем эволюции. В этом им 
окажет как нельзя лучше и более целесообразно 
помощь принятие испанского языка в число рабочих 
языков Экономического и Социального Совета, что 
и сделала Ассамблея. Этим Организация Объединен
ных Наций не только воздаст должное братским аме
риканским странам, но одновременно еще и обога
тится непосредственным вкладом говорящих по-ис
пански делегаций в дело достижения основных целей 
Организации.

94. В заключение я хотел бы коснуться впечатления, 
которое обсуждение этой резолюции произвело в ла
тиноамериканской печати. Энтузиазм, с которым было 
встречено принятие этого проекта резолюции Пятым 
комитетом, доказывает, что доводы его сторонников 
носили не только теоретический характер. Главней
шие латиноамериканские газеты и журналы отозва
лись на это событие в своих передовых статьях и 
поместили подробные репортажи по этому поводу. 
Выходящая в Буэнос-Айресе газета La Nation отме
тила значение испанского языка в политической жиз
ни и заявила, что принятое решение является вы
ражением твердого убеждения целого континента, 
доказавшего наличие у него непоколебимого чувства 
международной солидарности и духа сотрудничества, 
которые были у него с самого дня достижения им 
независимости, несмотря на поверхностные расхож
дения во мнениях.

95. По всем этим причинам, а также по причинам, 
на которые наша делегация уже указывала раньше, 
мы сразу же оценили по достоинству просьбу латино
американских делегаций о введении испанского в 
число рабочих языков Экономического и Социального 
Совета и его функциональных комиссий. И в этой 
заключительной стадии мы снова оказали этому тре
бованию свою скромную, но твердую и горячую под
держку.

96. Г-н БАРТОЛ (Аргентина) (говорит по-испам- 
ски): Я хотел было дать обзор работы делегаций 
четырех латиноамериканских стран в Экономическом 
и Социальном Совете с тех пор, как в прошлом году 
были при благоприятных условиях сделаны первые 
шаги в процессе, завершившемся сегодня принятием 
резолюции, которая признала испанский язык рабо
чим языком Экономического и Социального Совета с 
1953 года. Но я ограничусь лишь кратким разъяс
нением нашего голосования и нашей позиции по этому 
вопросу. Делегация Аргентины считает, что все 
возможные доводы уже были исчерпывающе выска
заны в Пятом комитете и отлично резюмированы в 
докладе его докладчика, который мы только что за
слушали.

97. Желательность и необходимость принятия ис
панского языка в качестве рабочего языка для Эко
номического и Социального Совета были блестяще 
разъяснены в Пятом комитете представителями, вы
ступавшими там по этому вопросу, и было бы излиш
ним повторят эти доводы. Делегация Аргентины 
считает поэтому, что всем известны культурные и 
исторические причины, приведшие несколько лет тому 
назад к принятию испанского языка в качестве 
рабочего языка в Генеральной Ассамблее, а начиная 
с 1953 года и в Экономическом и Социальном Совете.
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98. Мы хотели бы отметить, что, стараясь удов
летворить это желание, делегации латиноамерикан
ских стран приложили все усилия к тому, чтобы 
свести к минимуму связанные с принятием этого 
предложения расходы. Необходимость экономии оста
валась постоянной и икренней заботой наших деле
гаций, и мы во всех стадиях старались указать 
самый экономный способ осуществления этой резо
люции. Я думаю, что протоколы соответствующих 
заседаний Пятого комитета [с 356-го по 360-е заседа
ние] являются достаточным доказательством наличия 
у нас этой постоянной заботы.
99. Политическое значение этого решения для ла
тиноамериканских наций очевидно для каждого пред
ставителя. Мероприятие это поможет умножить пло
дотворные старания стран Латинской Америки, при
нимающих участие в важной работе Экономического 
и Социального Совета, так как теперь у них будет 
возможность пользоваться атрибутом своего сувере
нитета, чтобы высказывать свою точку зрения по 
экономическим и социальным вопросам; работа Эко
номического и Социального Совета и его функцио
нальных комиссий станет вообще доступнее для на
родов восемнадцати стран, настаивавших на призна
нии испанского рабочим языком.
100. Мы считаем, что языки вовсе не разделяют, а 
объединяют народы. Выражение народами своих соб
ственных идей на своем собственном языке придаст 
дополнительную силу и мощь предложениям стран 
Латинской Америки по экономическим и социальным 
вопросам, которые приобретают все большее значе
ние для мирового политического равновесия. Поэтому 
мы считаем, что финансовое бремя, связанное с ис
полнением этой резолюции, следует рассматривать не 
как бремя, а как вклад, служащий основным целям и 
задачам Организации Объединенных Наций.
101. Выдвигавшиеся доходы убедили нашу делега
цию в том, что дебаты в Пятом комитете, горячность 
кторых вполне отвечала важности обсуждавшейся 
темы, были прекрасно поняты всеми представите
лями.
102. Вряд ли есть необходимость напоминать Ассам
блее о замечаниях представителей арабских стран, 
восхвалявших наш язык и произнесших свои речи в 
защиту его принятия не на своем собственном, а на 
нашем языке, что было для нас честью, или о позиции 
делегаций Израиля, Египта и Польши, говоривших о 
великой исторической культуре, хранителями которой 
являются американские народы. Я уверен, что выражу 
мысли всех говорящих по-испански народов, если за
явлю, что мы считаем честью для нашего языка и для 
нашего дела то, что ораторы приподняли вековую 
завесу истории и выявили старинные узы, соединя
ющие различные представленные здесь культуры. Ис
панский язык, как это было показано, и его традиции, 
как это было сказано, являются узами единства. Мы 
надеемся, что пользование испанским языком в Эконо
мическом и Социальном Совете будет содействовать 
распространению идеалов мира, которые Организация 
Объединенных Наций поддерживает и к осуществле
нию которых стремится. Наш опыт в Генеральной 
Ассамблее позволяет нам питать эту надежду.
103. Как известно всем здесь присутствующим, при
нятая резолюция является сочетанием латиноамери

канских предложений и предложений Соединенных 
Штатов. Таким образом, сила ее в сущности распро
страняется на весь континент. Наконец, тот факт, что 
арабская и еврейская культуры, стоящие ближе всего 
к нашей, объединились в поддержке и одобрении на
ших стремлений, равно как и заявления других хра
нителей латинской культуры — Франции и Бельгии — 
приводят меня к заключению, может быть нескром
ному, но, я уверен, искреннему и справедливому, что 
принципы, на которых эта резолюция основывается, 
универсальны по своему характеру, и что их правиль
ность была доказана пониманием, проявленным всеми 
государствами-членами Организации, даже теми, кто 
голосовал против резолюции или воздержался от голо
сования.
104. Г-н БУРЖ-МОНУРИ (Франция) (говорит по- 
фращузст): от имени французской делегации я хо
тел бы сейчас выразить наше особое удовлетворение 
и удовольствие в связи с только что принятым Гене
ральной Ассамблеей решением. Доклад Пятого коми
тета нам достаточно показал необходимость принятия 
испанского в качестве рабочего языка в Экономиче
ском и Социальном Совете.
105. Разрешите мне от имени французской делега
ции указать на глубокую логичность такого пользо
вания языком, на котором говорит свыше трети всех 
государств-членов Организации Объединенных Наций. 
Франция, единственная из великих латинских стран 
старого мира, участвующая в настоящее время в Ор
ганизации Объединенных Наций, особенно радуется 
этим новым только что созданным духовным узам. Но 
мы хотим упомянуть не только об этой культуре, столь 
близкой нашей, и о языке Сервантеса. Мы знаем так
же, как быстро в говорящих на этом языке странах 
растет численность техников и инженеров. Мы знаем, 
насколько необходимо, чтобы вся предназначенная для 
инженеров экономическая и техническая литература 
стала легко доступной в этих странах. Поэтому я 
счастлив видеть принятие сегодняшней резолюции, 
которая будет содействовать новому развитию всех 
работ, производящихся Экономическим и Социальным 
Советом.

106. В заключение я позволю себе выразить свои 
личные чувства, за что приношу извинения. В качестве 
депутата от Тулузы, где так распространено знание 
испанского языка, я хочу выразить с этой трибуны 
свое глубокое удовлетворение принятым решением.

107. Г-н МУНГО (Новая Зеландия) (говорит по- 
английски ): Наша делегация воздержалась от голосо
вания исключительно по бюджетным соображениям, а 
не из-за недостатка сочувствия к данному предложе
нию по существу. Наша делегация вполне отдает себе 
отчет в трудностях, испытываемых теми из говорящих 
по-испански государств-членов Организации Объеди
ненных Наций, которым приходится пользоваться в 
Совете и комиссиях документами, составленными на 
английском или французском языках, но мы не могли 
голосовать за принятие этой резолюции, потому что 
она потребует израсходования в 1953 году суммы 
в 350 000 долл.; по финансовым и административным 
соображениям Консультативный комитет рекомендовал 
временно отложить этот расход.
108. Затем Пятый комитет предложил Генераль
ному Секретарю представить предложения, направ
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ленные к снижению расходов до предельной суммы 
в 48 700 000 долларов. Если придерживаться этого 
предела, то почти неизбежны сокращения в кредитах 
по некоторым статьям, рекомендованным Консульта
тивным комитетом и одобренным Пятым комитетом — 
при первом чтении. Мы считаем по меньшей мере 
несколько непоследовательным пытаться ограничить 
таким образом бюджет Организации Объединенных 
Наций и одновременно добавлять крупную статью 
расхода, принятие которой Консультативный комитет 
рекомендовал отложить. Но очевидно такая логика не 
очень убедительна. Коротко говоря, мы воздержались 
от голосования, потому что не были готовы принять 
вытекающие из положительного голосования финансо
вые последствия для бюджета на 1953 год.
109. Г-н УАЙЛИ (Соединенные Штаты Америки) 
(говорит по-тглийски): Наша делегация с гордостью 
и радостью поддерживала эту резолюцию. Я буду очень 
краток в своих замечаниях. Я хотел бы только указать, 
почему мы поддерживали эту резолюцию с гордостью 
и радостью. Чего Организации Объединенных Наций 
не хватает, это немного больше согласия, немного боль
ше доброй воли и немного больше взаимопонимания. 
Пэтому я лично думаю, что мы, годами слышавшие в 
Вашингтоне и в Нью-Йорке звучный язык старой 
Испании, которым посчастливилось участвовать в ра
боте Панамериканского союза, мы можем считать, что 
сегодня мы поработали на пользу взаимного понима
ния и согласия.
110. Я могу с большим удовлетворением сообщить 
Генеральной Ассамблее об общем настроении в пользу 
принятия этого великого, благозвучного, историческо
го языка и старой Испании, и наших говорящих по- 
испански друзей, в качестве рабочего языка в Эконо
мическом и Социальном Совете и в его функциональ
ных комиссиях. Наша делегация с величайшим 
удовольствием участвовала вместе с делегациями ла
тиноамериканских стран и Филиппин в составлении 
окончательного текста этой резолюции. Старинная 
дружба и сотрудничество между нашим народом и 
правительством и правительствами и народами наших 
добрых латиноамериканских соседей с юга настолько 
общеизвестны, что наша полная поддержка этой резо
люции и искренние и энергичные усилия помочь ее 
принятию конечно нисколько не удивительны.

111. Что касается панамериканской солидарности, 
то мир как раз и нуждается в мировой солидарности. 
Каким же образом мы можем ее добиться? Мы можем 
ее добиться путем установления согласия, доброй воли 
и взаимопонимания. Современное движение панамери
канской солидарности, возникшее в 1889 году, когда 
в Вашингтоне была созвана первая Панамериканская 
конференция, продолжало существовать и развиваться 
в течение шестидесяти с лишком лет. Два континента 
сближаются все теснее и теснее, и наше сегодняшнее 
решение является еще одним шагом вперед по пути к 
лучшему взаимному пониманию, к большему согласию 
и к большей доброй воле. За этот шестидесятилетний 
период правительство Соединенных Штатов и прави
тельства латиноамериканских стран продолжали, как 
я уже говорил, сближаться все теснее, и в настоящее 
время мы установили самую близкую взаимную связь, 
основанную на взаимном уважении и настоящем по
нимании наших общих нужд и проблем. С сегодняш
него дня, благодаря практическому пользованию ис

панским языком, преподаванию испанского языка в 
наших колледжах и все более частому посещению 
жителями нашего континента стран, расположенных в 
югу от нас, испанский язык станет лишним средством 
улучшения международной атмосферы.
112. То, что активное участие правительства Со
единенных Штатов Америки, через посредство Орга
низации Объединенных Наций и таких региональных 
организаций, как организация американских госу
дарств, в систематической международной работе, 
направленной к улучшению социальных и экономи
ческих условий во всем мире, возложило на мой народ 
тяжелое бремя, является фактом. Но мы продолжаем 
предлагать нашим латиноамериканским соседям за
ключать двусторонние соглашения об оказании техни
ческой помощи с целью помочь им разрешить их за
труднения в этой области. Мы надеемся и рассчиты
ваем продолжать эту работу по возможности в самых 
широких размерах.
113. Нам приходится считать наши доллары. У 
нашей страны своя проблема. Но если мы добьемся 
понимания со стороны наших друзей, то это нам 
поможет, а установление согласия, доброй воли и вза
имного понимания облегчит разрешение этой пробле
мы. Сегодня здесь говорилось, что единственным во
просом, возникающим в связи с этим специальным 
предложением, являются связанные с его осуществле
нием расходы. По счастью, это затруднение было 
как будто улажено в Пятом комитете принятием пред
ложения Соединенного Королевства [A/C.5/L.184] 
об установлении для бюджета 1953 года предельной 
суммы в 48 700 000 долларов. Указывали на то, 
что это может привести к сокращению расходов в 
ущерб другим статьям. Основываясь на своих соб
ственных наблюдениях, я пришел к выводу, что с 
привлечением еще нескольких экспертов по рацио
нализации работы дело может быть сделано без на
несения ущерба кому бы и чему бы то ни было и без 
того, чтобы это неблагоприятно отразилось на дея
тельности нашей прекрасной Организации. Это пред
ложение Соединенного Королевства гарантирует, что 
общий бюджет останется приблизительно в наме
ченных на этот год рамках. Оно обеспечивает также 
то, что расходы, связанные с принятием испанского 
в качестве рабочего языка, будут непременно сбалан
сированы при помощи сокращения других расходов, 
которые, мне кажется, можно произвести без всякого 
вреда. Это важное соображение послужило к устра
нению всяких колебаний у всех членов нашей де
легации.

114. Наши друзья и соседи с юга, правительства 
латиноамериканских стран и правительство Филип
пин с самого начала были преданы принципам Уста
ва Организации Объединенных Наций, и это очень 
ценно. Их делегации не переставали прилагать вместе 
со всеми нами усилия к тому, чтобы разрешать во
просы, встающие перед нами изо дня в день. Они 
в значительной мере помогли разрешению этих во
просов, и мой скромный опыт, приобретенный здесь 
в качестве представителя нашей страны, обогатил 
мою жизнь личным знакомством с нашими южноаме
риканскими друзьями. Я был уверен, что Генераль
ная Ассамблея поддержит настоящее предложение, 
и я очень счастлив, что это так и случилось.
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115. Я предвижу, что, как указывалось здесь сего
дня, это исходящее от Организации Объединенных 
Наций проявление доброй воли, которое приведет к 
большему согласию и лучшему взаимному понима
нию,— а как мир нуждается в проявлениях доброй 
воли! — согреет и ободрит огромные массы говоря
щих по-испански народов во всем мире.

116. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-мглийски): 
Если Генеральная Ассамблея согласна, мы закончим 
разъяснение мотивов голосования по этому пункту 
повестки дня на следующем заседании, которое нач
нется сегодня в 3 ч. дня.

Предложение это принимается.
Заседание закрывается в 1 ч. дня.
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