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Общие прения (продолжение)

1. Г-н Ш ТЮ ЛА (Албания) (говорит по-фран
цузски):  Я хочу воспользоваться этой возмож 
ностью, чтобы передать вам, г-н Председатель, 
поздравления делегации Народной Республики 
Албании в связи с вашим избранием П редседа
телем этой сессии Генеральной Ассамблеи.
2. От имени правительства Народной Респуб
лики Албании я приветствую восемнадцатую 
сессию Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций и желаю  ей всяческих ус
пехов в ее работе. Усилия и энергия народа  и 
правительства Албании постоянно направлены 
на мирное развитие страны, на сохранение м еж 
дународного мира и развитие сотрудничества, 
что соответствует так ж е  целям и принципам 
Устава Организации Объединенных Наций. Д л я  
такой страны, как  Албания, которая так  сильно 
пострадала от войн и которая сейчас занята 
строительством социализма, мир является цен
нейшим благом. Албанцы известны как  свобо
долюбивый народ, преданный делу мира и под
держания дружественных отношений с другими 
народами. Албанский народ никогда не посягал 
на территории или права других наций. В то 
же время он никогда и никому не позволял и 
не позволит покушаться на его родную землю, 
его свободу и права. Он всегда боролся за сво
боду и прогресс. Во время второй мировой вой
ны народ Албании, как верный член антифа
шистской коалиции, понес исключительно боль
шие жертвы в борьбе против итальянских ф а 
шистских и немецких нацистских захватчиков, 
участвуя в борьбе до тех пор, пока не была 
достигнута окончательная победа.
3. Когда пришло освобождение, Албания была 
отсталой сельскохозяйственной страной, разо 

ренной войной и разграбленной империалиста
ми, подвергающейся постоянным угрозам со 
стороны последних. Все надо было начинать 
сначала. И это было сделано.’ Албанский народ 
под руководством Албанской партии труда и 
демократического правительства, полный бес
корыстной решимости, преодолел все препятст
вия. Он устоял против давления и актов агрес
сии со стороны империалистов и их лакеев, а 
такж е против экономической и политической 
блокады.
4. В результате албанский народ достиг зн а
чительных успехов в деле социалистического 
строительства в своей стране. Он упрочил свою 
национальную независимость и революционные 
завоевания, обрел дружбу и поддержку всех 
миролюбивых и свободолюбивых стран и наро
дов. Албанский народ уверенно идет к своему 
светлому будущему. Великий мирный труд ал 
банского народа и результаты этого труда за 
те 19 лет, которые прошли со времени освобож
дения, наилучшим образом свидетельствуют о 
правильности последовательной политики в з а 
щиту мира и прогресса, проводимой Народной 
Республикой Албании. Теперь Албания стала 
сельскохозяйственной и промышленной страной, 
которая вступила в завершающий этап строи
тельства социалистического общества и которая 
быстрым темпом развивает свои производи
тельные силы, способствуя повышению общего 
жизненного уровня населения.
5. Достигнутые успехи и темпы, которыми они 
были достигнуты, поразительны, если их сопо
ставить с довоенными условиями. Достаточно 
сказать, что в настоящее время в Албании в а 
ловая продукция промышленности по сравне
нию с 1938 годом увеличилась в тридцать раз. 
Были созданы новые отрасли промышленности, 
которых в Албании не было до войны. Создан 
фундамент для химической и металлургической 
промышленности. Значительно выросла горно
добывающая промышленность, особенно в об
ласти добычи нефти, ферроникеля, хрома и 
меди.
6. Д о  освобождения на самых прекрасных р ав 
нинах Албании простирались болота и пусто
ши. Теперь они превращены в цветущие поля, 
на которых выращиваю тся большие урожаи 
пшеницы, хлопка, сахарной свеклы, табака и 
других культур. Если в 1938 году Албания име
ла всего 30 тракторов, то сегодня она имеет 
более 6800 пятнадцатисильных тракторов. По 
всей территории Албании ведется строительст
во. Только те дома, которые были построены
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за последние десять лет, могли бы вместить до
военное население пяти крупнейших городов 
Албании. Внешняя торговля нашей страны в 
прошлом являлась  средством эксплуатации 
и господства в руках империалистических дер
жав. Теперь Албания имеет торговые отноше
ния со многими странами на основе равенства 
и взаимной выгоды. Объем импорта страны в 
1962 году в три раза  превысил объем импорта 
1938 года, а объем экспорта за этот ж е период 
возрос в шесть раз. Ликвидирована безработи
ца, число рабочих по сравнению с 1938 годом 
возросло в двенадцать раз. В этой связи заслу
живают внимания такие явления, как подготов
ка высококвалифицированных кадров и револю
ция, которая произошла в области образования 
и культуры. В 1938 году у нас имелось всего 
380 человек с законченным высшим образова
нием. Сегодня их 8300. Сегодня у нас в 25 раз 
больше инженеров, чем в 1938 году; в 7 раз 
больше врачей; в 22 раза больше агрономов и 
т. д. Ликвидирована неграмотность, а ведь в 
1944 году почти 85 процентов населения было 
неграмотным. В начале нового учебного года 
в школах и институтах страны обучалось более 
400 000 школьников и студентов. Д о  освобожде
ния в Албании не было ни одного высшего 
учебного заведения. Теперь, кроме государст
венного университета в Тиране, имеются инсти
тут сельского хозяйства, театральный и худо
жественный институты, а такж е консерватория 
и другие высшие учебные заведения. Более трех 
четвертей студентов получают государственные 
стипендии. В июне этого года 1130 студентов 
окончили высшие учебные заведения.

7. Албания — одна из первых стран Южной 
Европы, в которой была полностью ликвидиро
вана малярия, этот бич, от которого до осво
бождения страдало почти 60 процентов населе
ния страны. По всей территории Албании те
перь имеется сеть различных медицинских 
учреждений, которых значительно больше, чем 
до войны, и которые несравненно лучше до
военных, и во всех этих учреждениях медицин
ская помощь оказывается всем граж данам со
вершенно бесплатно.

8. Особенно значительные успехи достигнуты в 
экономическом и культурном развитии в тече
ние первых лет третьего пятилетного плана, 
охватывающего период 1961— 1965 годов, про
вал которого предсказывали некоторые злона
меренные пророки. В действительности провал 
потерпели именно они. Что касается албанско
го народа, то благодаря его исключительно са
моотверженному труду и международной помо
щи, оказанной истинными друзьями, он посто
янно добивается новых успехов.
9. Правительство Народной Республики А лба
нии проводит мирную внешнюю политику, 
основой которой является сам а  природа нашей 
социалистической системы. Такая  политика пол
ностью соответствует устремлениям и подлин
ным интересам албанского народа и обеспечи

вает условия, необходимые для осуществления 
великой задачи мирного строительства, веду
щегося в нашей стране.

10. В своих отношениях с социалистическими 
странами правительство Албании всегда следу
ет политике интернациональной солидарности, 
а в отношениях со всеми остальными страна
м и — и в первую очередь с соседними — поли
тике мира и дружбы. Эта политика основана на 
принципах равенства, невмешательства, взаим
ного уважения к национальному суверенитету 
и территориальной целостности, взаимной вы
годы и мирного сосуществования между стра
нами с различными социальными системами. 
Вот основа, на которой Н ародная Республика 
Албания установила дипломатические отноше
ния более чем с тридцатью странами и разви
вает торговые и культурные отношения с дру
гими странами.

11. Как и прежде, правительство Албании про
долж ает уделять особое внимание своим отно
шениям с соседними странами. С некоторыми 
из них мы развиваем нормальные торговые 
отношения и ведем обмен в области культуры. 
Мы хотим так ж е  поддерживать нормальные 
отношения с другими соседними странами в 
соответствии с принципами мирного сосущество
вания, которые отвечали бы взаимным интере
сам наших народов и укрепляли бы дело м еж 
дународного мира и сотрудничества в районах 
Балкан  и Адриатического моря, где Н ародная 
Республика Албания играет определенную роль 
в деле поддержания мира и обеспечения ста
бильности. Мы убеждены в том, что нет серь
езных препятствий для развития нормальных 
отношений между Народной Республикой Ал
бании и всеми соседними с ней странами, и со 
своей стороны всегда готовы к этому.

12. Народная Республика Албания постоянно 
расширяет свои контакты со странами Европы 
и странами других континентов. В течение по
следних нескольких лет успешно развивались 
наши отношения с некоторыми недавно полу
чившими свободу странами Африки и Азии. 
Традиционная друж ба албанского народа с 
братскими арабскими странами стала еще бо
лее тесной. Наши отношения дружбы и сотруд
ничества с арабскими странами, а такж е со 
свободными и независимыми странами Африки 
и Азии непрерывно развиваются. П равитель
ство Народной Республики Албании надеется в 
дальнейшем расширить свои отношения с эти
ми странами, особенно в области торговли и 
культуры.

13. Н ародная Республика Албания имеет много 
друзей не только среди братских стран в соци
алистическом лагере, но и среди всех миролю
бивых и честных людей во всем мире, предан
ных делу свободы, национальной независимости 
и прогресса. Албания — небольшая социалисти
ческая страна, стремящаяся к миру и дружбе с 
другими странами, но она, естественно, бди-
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телыю и не без основания следит за интригами 
и враждебными замыслами империалистов и их 
пособников.
14. И в будущем правительство Народной Р ес
публики Албании, не отступая перед трудно
стями и не поддаваясь давлению, останется 
верным своей политике мира и дружбы с други
ми странами, политике поддержки националь
но-освободительного движения порабощенных 
народов и действий против колониализма и им
периалистической политики агрессии. Оно бу
дет всегда выступать за мирное урегулирование 
споров, создание безатомных зон на Б алканах  
и в районе Адриатического моря, в Ц ентраль
ной Европе и в Средиземноморье, в Азии, в 
районе Тихого океана, в Африке и в Латинской 
Америке и всегда будет стоять за всеобщее и 
полное разоружение. Оно всегда будет вносить 
свой скромный вклад в усилия по предотвраще
нию новой мировой войны и по поддержанию 
международного мира и безопасности.
15. Н арод и правительство Народной Республи
ки Албании придают большое значение эффек
тивной разрядке напряженности и установле
нию длительного мира во всем мире. Это со
ответствует основной политике и нуждам мир
ного строительства в нашей стране. К сож але
нию, обстановка продолжает оставаться на
пряженной. Не решена ни одна из основных 
международных проблем. Угрозы миру продол
ж аю т оставаться серьезными и усугубляются.
16. П реж де всего необходимо отметить, что 
американский империализм пытается повер
нуть вспять революционное движение, свиде
телями которого мы являемся и которое широ
ким фронтом развивается в мире в сфере со
циальных отношений и равновесия сил. Это дви
жение проявилось в триумфе социалистической 
революции в ряде стран Европы и Азии, а так 
ж е  на Кубе, в явном крушении колониальной 
системы, в триумфальном шествии народов, 
борющихся за свободу, национальную независи
мость, мир, демократию и социальный прогресс 
и в изменении соотношения сил в мире в поль
зу  мира и социализма.
17. История и развитие текущих событий пока
зывают, что слова в защиту мира, произноси
мые видными деятелями в Соединенных Ш татах 
Америки, не соответствуют политическим ак
циям этой страны. Так называемая «стратегия 
мира» и «глобальная стратегия» Соединенных 
Ш татов Америки представляют собой две сто
роны одной и той ж е  политики, средствами ко
торой являются обман, подрывная деятель
ность и война, а цель которой заключается в 
ликвидации социалистической системы и вос
становлении капиталистической системы в . ми
ре, в порабощении всех народов, которые осво
бодились от колониального ярма, или — как 
сказал министр обороны США г-н М ак н ам а
р а — она заключается в том, чтобы нанести 
поражение коммунизму. В этом состоит подоп
лека непрекращающейся враждебной деятель

ности, направленной против социалистических 
стран, начиная от «недели порабощенных 
стран», ежегодно провозглашаемой президен
том Соединенных Штатов, и кончая агрессией 
против Кубы. Это является и подоплекой собы
тий в Южном Вьетнаме, а такж е в Конго, Л а о 
се, Анголе и Южной Африке, где колониалисты 
и расисты с помощью американского оружия 
чинят массовые кровавые расправы над негра
ми, борющимися за свободу.

18. Где бы в настоящее время ни существо
вали очаги войны, где бы ни совершались под
рывные действия против мирных государств и 
народов, где бы ни существовали колониализм, 
неоколониализм и расовая дискриминация, вы 
обнаружите, что империализм Соединенных 
Штатов является источником трагедии в сегод
няшнем мире и что он в основном является от
ветственным за это.

19. Вот почему сегодня надо защ ищ ать мир, не 
изображая империализм в привлекательном 
виде, не делая демагогических заявлений о ми
ре и не путем ш антаж а ядерным оружием, а 
путем эффективных, организованных и непре
рывных действий, осуществляемых всеми миро
любивыми странами и народами,— действий, 
направленных на разоблачение империализма 
и его агрессивной политики, а такж е путем ока
зания активной поддержки всем странам, кото
рым он угрожает, вынуждая империалистиче
ский лагерь принять мирное решение меж дуна
родных проблем, проблем разоружения и мира.

20. Албанский народ, так тяжело пострадавший 
от агрессии гитлеровской Германии, с беспо
койством отмечает — как и все миролюбивые 
народы,— что проблема Германии не только не 
решена, но Западн ая  Германия превращена 
странами НАТО и особенно Соединенными 
Ш татами Америки в их главный инструмент 
агрессии в Европе, создающий угрозу миру и 
безопасности народов. Западн ая  Германия, во
оруженная ядерным оружием и подстрекаемая 
ее заатлантическими покровителями, со все 
большей дерзостью проводит реваншистскую и 
агрессивную политику. Она открыто угрожает 
соседним социалистическим странам и выдви
гает наглые и опасные притязания аннексиро
вать Германскую Демократическую Республи
ку, первое германское социалистическое госу
дарство, являющееся важным фактором мира 
и безопасности в Европе.

21. Правительство Народной Республики А лба
нии считает, что это опасное положение может 
быть исправлено только путем заключения мир
ного договора с Германией. Н а этой основе 
Западный Берлин, который представляет собой 
очаг провокаций и подрывной деятельности, 
был бы превращен в свободный и демилитари
зованный город. Мы всегда считали, что мир
ный договор должен быть заключен как можно 
быстрее с обоими германскими государствами; 
если западные державы будут упорно продол
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жать отказываться сделать это, то мирный до
говор должен быть заключен с Германской Д е 
мократической Республикой, которая выразила 
к этому готовность. Чем дальш е будет откла
дываться заключение мирного договора, чем 
дальш е будет оттягиваться решение германской 
проблемы, тем более серьезный характер будет 
приобретать сложившаяся ситуация. Следует 
отметить, что на данном этапе и особенно по
сле подписания Московского договора о частич
ном запрещении ядерных испы таний1 в Соеди
ненных Ш татах Америки возникла тенденция 
найти тойиз V^Vепс^  ̂ и «заморозить» на время 
германскую проблему, с тем чтобы обрести 
свободу действий в какой-либо другой сфере 
деятельности. З а п а д  очень заинтересован в еще 
большей затяж ке решения германской пробле
мы, надеясь за счет этого получить для себя 
большую выгоду. Мы считаем, что этот опас
ный заговор против безопасности миролюбивых 
стран Европы и против всего мира в целом 
должен быть, пока еще не поздно, разоблачен.

22. В Карибском районе империализм Соеди
ненных Ш татов ни на один день не прекращал 
свою агрессивную политику против Кубы: эко
номическая и политическая блокада Кубы про
должается, пиратские налеты усиливаются, 
разрабатываю тся новые планы агрессии. Но 
руководимый своим правительством мужествен
ный кубинский народ бдительно охраняет роди
ну и революцию, продолжая строительство со
циализма. Н арод Кубы является суверенным 
хозяином своей страны и полным хозяином 
своей судьбы. Народ, одержавший легендарную 
победу в районе Плайя-Хирон в апреле 1961 
года, народ, который в октябре 1962 года не 
отступил перед жестокой агрессией Соединен
ных Штатов, не поддался ш антаж у и давлению, 
оказывавшемуся на него всеми способами; на
род, который не позволил, чтобы под предло
гом международной инспекции вывоза страте
гического оружия, его страну превратили бы 
во второе Конго, народ, который высоко дер
жит знамя революции, суверенитета и нацио
нального достоинства,— такой народ непобедим 
и является примером для других народов.

23. События последних недель показывают, что 
империалистическая угроза Кубе растет и что 
«гарантии» американского империализма ниче
го не стоят. Делегация Народной Республики 
Албании сурово осуждает эту опасную деятель
ность американского империализма и выраж ает 
искреннюю солидарность албанского народа и 
правительства с народом и правительством 
Кубы.

24. Особенно напряженной продолжает оста
ваться ситуация на Д альнем Востоке, где Сое
диненные Ш таты усиливают проведение своей 
воинственной политики. Соединенные Штаты

1 Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 
атмосфере, космическом пространстве и под водой, подпи
санный 5 августа 1963 года.

продолжают всесторонне укреплять агрессив
ную военную систему, которая представляет 
угрозу для Китайской Народной Республики. 
Они ведут чудовищную враждебную кампанию 
против этой великой миролюбивой страны и 
подстрекают другие страны включиться в это 
опасное дело. Американские генералы открыто 
угрожают Китаю и бряцают оружием на Д а л ь 
нем Востоке. Остается надеяться, что Соеди
ненные Ш таты Америки не пойдут на авантю
ру, которая, как это совершенно очевидно, не 
принесет им ни славы, ни победы.

25. Ю ж ная Корея и Южный Вьетнам являются 
очагами напряженности, им отводится опреде
ленная роль в агрессивных планах Соединен
ных Ш татов на Д альнем  Востоке. В наруше
ние существующих договоров, международного 
права и человеческой справедливости Соеди
ненные Ш таты пытаются увековечить разделе
ние Кореи и Вьетнама. Такое положение не 
может не вызвать озабоченности как у народов 
этих двух стран, искренне ж аж дущ их единства 
и мира, так и у всех миролюбивых народов.

26. Северная часть Кореи, Корейская Н арод
ная Д емократическая Республика, и северная 
часть Вьетнама, Демократическая Республика 
Вьетнам,— являются независимыми и суверен
ными социалистическими странами, которые 
посвящают все свои усилия и все свои ресурсы 
мирному строительству, экономическому и куль
турному развитию, повышению жизненного 
уровня населения и поддержанию международ
ного мира и сотрудничества. Н а . территории 
этих стран нет ни одного иностранного солдата. 
Власть находится в руках народа, их правитель
ства были избраны путем свободных и демокра
тических выборов.

27. Спокойная и счастливая жизнь, развитие и 
прогресс в этих странах представляют собой 
разительный контраст по сравнению с тем поло
жением, которое сложилось в южных частях 
Кореи и Вьетнама, где закон опирается на 
штыки вооруженных сил Соединенных Штатов. 
Ю ж ная Корея, находящ аяся под двойным гне
том фашистской милитаристской клики, стоя
щей у власти, и оккупационной армии, страдает 
от нищеты, эксплуатации и вырождения. Соеди
ненные Штаты, прикрываясь именем Организа
ции Объединенных Наций, превратили Южную 
Корею в арсенал ядерного оружия, в центр про
вокаций и агрессии и силой препятствуют демо
кратическому развитию страны и объединению 
Кореи. В течение нескольких лет народ Южной 
Кореи вынужден вести борьбу и жертвовать 
всем, чтобы отстоять свои основные права и 
свою национальную независимость.

28. В Южном Вьетнаме Соединенные Ш таты не 
только попирают Женевские соглашения 1954 
г о д а 2, не только поддерживают власть военной

2 Соглашения о ' прекращении военных действий в И ндо
китае, заключенные 20 июля 1954 года.
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клики Нго Дин Д ьема, которую до последнего 
времени они выдавали за образец демократии 
и которую ненавидит весь вьетнамский народ, 
но и вмешиваются с помощью военной силы во 
внутренние дела страны и уже в течение мно
гих лет ведут необъявленную войну против 
героического вьетнамскою народа. По какому 
праву и ради каких целей осуществляют они 
вооруженное вмешательство во внутренние д е 
л а  вьетнамского народа в Южном Вьетнаме, 
где происходит граж данская  война? Н е являет
ся ли это новым свидетельством того, что ам е
риканский империализм присвоил себе право 
защ ищ ать все прогнившие антинародные реж и
мы и является заклятым врагом свободы наро
дов, мира и демократии? Печальные события, 
происходящие последнее время во Вьетнаме и 
вызвавшие возмущение всех честных и миро
любивых людей в Азии и во всем мире, созда
ют ситуацию, за которую ряд стран несут пря
мую ответственность. Героическая борьба 
народа Южного Вьетнама, взявшегося за ору
жие, чтобы отстоять дело национальной неза
висимости, демократии и самоопределения, 
вызывает симпатии всех народов и несомненно 
приведет к победе над агрессорами и их при
спешниками.

29. Правительство Народной Республики А лба
нии полностью поддерживает миролюбивую по
литику Корейской Народной Демократической 
Республики и Демократической Республики 
Вьетнам и их неустанные усилия, направленные 
на мирное объединение как Кореи, так  и Вьет
нама и на вывод из Ю жной Кореи и из Ю ж но
го Вьетнама американских вооруженных сил, 
являющихся основным препятствием к объеди
нению и постоянной угрозой миру на Д альнем 
Востоке.

30. Что касается разоружения, то никакого 
прогресса в переговорах о заключении договора 
нет. Страны НАТО по-прежнему противятся 
разоружению и усиливают гонку вооружений. 
Соединенные Ш таты Америки продолжают ук
реплять свои агрессивные блоки и сеть своих 
бесчисленных военных баз, которые они созда
ли вокруг социалистических стран и снабдили 
ядерным оружием. Одновременно Соединенные 
Ш таты  увеличивают военные ассигнования и 
проводят одни провокационные военные м а
невры за другими.

31. Предложение Советского Союза, выдвину
тое на четырнадцатой сессии Генеральной Ас
самблеи, о том, чтобы в течение четырех лет 
добиться всеобщего и полного разо р у ж ен ия3, 
встретило повсюду положительный отклик. Сле
дует вспомнить, что 20 ноября 1959 года Гене
ральная Ассамблея единогласно приняла резо
люцию по этому вопросу [1378 (XIV)]. С тех 
пор прошло четыре года, но конкретных успехов 
в деле разоружения все еще нет. Наоборот, ко
личество вооружения увеличилось и продол

3 А/4219 (ОА/ОК/Х1У сессия) пункт 70 повестки дня.

жается его дальнейшее совершенствование, 
возросла и угроза войны. Западны е державы 
намерены свести дело разоружения к простому 
пропагандистскому лозунгу. Д а ж е  дискуссии в 
Комитете 18-ти в Ж еневе оказались бесплод
ными, если только наперекор логике не р ас 
сматривать установление прямой линии связи 
между Москвой и Вашингтоном, что может 
оказаться полезным для любых целей, кроме 
разоружения, в качестве шага в направлении 
разоружения.

32. Подобным же образом Договор о запрещ е
нии испытаний ядерного оружия в  атмосфере, 
космическом пространстве и под водой, подпи
санный в Москве 5 августа 1963 года Совет
ским Союзом, Соединенными Ш татами Амери
ки и Соединенным Королевством, не может 
рассматриваться как  шаг в сторону разоруж е
ния, несмотря на всю шумиху, поднятую вокруг 
него, а в некотором отношении напоминает 
шумиху после подписания мюнхенского согла
шения 25 лет тому назад.

33. С августа 1945 года, когда Соединенные 
Штаты сбросили атомные бомбы на Хиросиму 
и Нагасаки, бессмысленно уничтожив сотни 
тысяч ни в чем не повинных людей, все миро
любивые народы и страны, в том числе и Н а 
родная Республика Албания, непрерывно ведут 
борьбу за запрещение этого оружия массового 
уничтожения, а такж е за запрещение всех ви
дов испытаний, производства и использования 
ядерного оружия и за уничтожение его зап а 
сов, убежденные в том, что все эти шаги име
ют очень важное значение как  составная часть 
всеобщего разоружения и в качестве эффек
тивных мер по предотвращению ядерной вой
ны. Однако империалисты, в чьих руках яд ер 
ное оружие является угрозой миру и человече
ству, упрямо противятся этим справедливым 
требованиям народов.

34. Когда Советский Союз создал атомное ору
жие и тем самым положил конец атомной мо
нополии Соединенных Штатов, США вступили 
на путь безумной гонки по производству и со
вершенствованию ядерного оружия, чтобы со
хранить преимущество в этом виде вооруже
ний, и использовали ядерное оружие в качест
ве инструмента своей политики давления, ш ан
таж а  и агрессии против социалистических и 
других миролюбивых стран.

35. Московский договор о частичном запрещ е
нии ядерных испытаний никоим образом не со
действует разрешению основной проблемы, з а 
трагивающей интересы всех народов, а именно 
проблемы запрещения и уничтожения всего 
ядерного оружия. Договор предусматривает 
лишь прекращение ядерных испытаний в атмос
фере, космическом пространстве и под водой 
и в то же время не запрещ ает испытания под 
землей и д а ж е  узаконивает их. Он не преду
сматривает сокращение существующих запасов 
ядерного оружия, не предусматривает запрещ е
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ние производства, усовершенствования или со
здания новых запасов этого оружия, не преду
сматривает запрещение его импорта или экс
порта или его применение в войне. Этот дого
вор не ведет к разоружению, а порождает 
опасные иллюзии, которые могут заставить н а
роды ослабить свою бдительность в отношении 
агрессивной политики империалистов и их з а 
говоров против мира.

36. В своем заявлении по поводу Московского 
договора 15 августа 1963 года правительство 
Албании заявило:

«Правительство Народной Республики Ал
бании считает, что частичное прекращение 
ядерных испытаний в какой-то мере отвечает 
желаниям народов, поскольку в результате 
этого до некоторой степени снижается опас
ность для здоровья людей; однако Москов
ский договор от 5 августа 1963 года в дей
ствительности — обман, который может 
иметь серьезные последствия для жизни че
ловечества».

Хорошо известно, что одна из целей, упоминав
шихся при выдвижении требований о запрещ е
нии испытаний ядерного оружия, заключалась 
в том, чтобы прекратить заражение атмосферы 
радиоактивными осадками от ядерных испыта
ний. Но разве Московский договор был заклю 
чен в этих целях? Разве Соединенные Штаты 
подписали его движимые заботой о здоровье 
народов? Вовсе нет. Московский договор ни в 
коей мере не гарантирует запрещение ядерных 
испытаний даж е  в атмосфере, космическом про
странстве и под водой; напротив, как это было 
разъяснено официальными представителями 
Соединенных Штатов, договор сохраняет за 
тремя держ авами полную свободу возобновле
ния испытаний. Всем известно, что Соединенные 
Ш таты провели сотни ядерных испытаний во 
всех средах, нимало не заботясь об их воздей
ствии на здоровье людей. Можно с полным 
правом задать  вопрос: если ядерные державы
искренне заботятся о здоровье людей, почему 
они лишь приостановили испытания — и всего 
лишь в трех средах,— почему они не решили 
запретить и уничтожить имеющееся ядерное 
оружие, которое угрожает жизни людей? Ядер
ные бомбы не игрушки; если они будут сброше
ны, то уже незачем будет говорить об охране 
здоровья, потому что они сеют смерть, убива
ют людей. В этом заключается действительная 
опасность, и эта опасность не стала меньше 
после заключения Московского договора. Вот 
почему необходимо представить все эти разго
воры о защите людей в истинном свете и рас
крыть всю правду, а именно что Московский 
договор был заключен в совершенно иных це
лях.

37. Безусловно, всем известно, что Соединен
ные Штаты уже прекратили ядерные испытания 
в атмосфере, космическом пространстве и под 
водой, потому что в настоящее время они в

них больше не нуждаются. Однако они были 
заинтересованы в том, чтобы помешать другим 
проводить такие испытания в этих средах, и в 
том, чтобы обеспечить себе полную свободу 
проведения своих собственных подземных ис
пытаний с целью совершенствования и расши
рения своего ядерного арсенала. Московский 
договор гарантировал им это преимущество.

38. Председатель комиссии США по атомной 
энергии д-р Сиборг заявил в сенате 14 августа 
1963 года, что подземные испытания, которые 
не запрещены Московским договором, позволят 
Соединенным Ш татам в значительной степени 
совершенствовать свое ядерное оружие; что 
технически это даст возможность проводить под
земные испытания ядерного оружия мощностью 
в несколько тысяч килотонн и получить данные, 
которые могут оказаться более ценными, чем 
данные, собранные в результате испытаний в 
атмосфере, -космическом пространстве и под 
водой.

39. Подобным же образом министр обороны 
Соединенных Ш татов г-н М акнамара, выступая 
в сенате 13 августа 1963 года, подчеркнул пре
имущества, которые дает  Московский договор 
его стране. Он заявил:

«Но, ограничивая советские испытания под
земной средой, где проведение испытаний 
является более сложным и дорогостоящим и 
где Соединенные Ш таты имеют значительно 
больше опыта, мы можем по крайней мере 
замедлить прогресс Советского Союза и прод
лить период нашего технического превосход
ства».

Таким образом, Московский договор отвечает 
целям правительства Соединенных Штатов, н а
правленным на обеспечение превосходства в 
области ядерного оружия. Кроме того, соглас
но Московскому договору и под предлогом так 
называемых «чрезвычайных событий» или осу
ществления национального суверенитета, Со
единенные Ш таты могут, если они того пож ела
ют или сочтут необходимым, расторгнуть дого
вор и возобновить испытания во всех средах. 
Московский договор гарантирует подписавшим 
его ядерным держ авам  выгодный статус-кво и 
монополию в области ядерного оружия; он га
рантирует им все права и не возлагает на них 
никакой ответственности, а такж е не налагает 
никаких обязательств и не устанавливает ни
каких санкций в случае его нарушения; в то 
же время он запрещ ает миролюбивым странам 
увеличивать свою оборонную мощь против ядер
ной угрозы и ш антаж а империалистов.

40. На основании всех этих фактов становится 
совершенно очевидным, что американский им
периализм не изменил своей сущности и что 
Московский договор не отвечает необходимо
сти упрочить мир, а напротив, служит целям, 
преследуемым Соединенными Ш татами, кото
рым он дает возможность проводить свою во-
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енную политику под прикрытием осуществле
ния миролюбивых чаяний народов.

41. Во всяком случае Соединенные Штаты не 
теряют времени, пользуясь «свободами», предо
ставляемыми им по договору. Они немедленно 
возобновили проведение подземных испытаний, 
возобновили переговоры -о снабжении ядерным 
оружием Западной Германии под прикрытием 
так называемых многосторонних ядерных сил 
и переговоры с Канадой о поставке ей ядерных 
боеголовок.

42. Делегация Народной Республики Албании 
считает необходимым подчеркнуть еще один 
важный аспект этой проблемы. Запрещение ис
пытаний ядерного оружия и опасность, кото
рую они собой представляют, касается, как 
справедливо указывали с этой трибуны предста
вители других стран, не только трех ядерных 
держав, подписавших Московский договор. Эти 
проблемы касаются всех стран и всех народов, 
и поэтому их следует решать посредством со
глашения между всеми странами мира. Все 
страны — как большие, так и малые, как обла
дающие ядерным оружием, так и те, у которых 
его нет,— имеют свои права, которые необходи
мо уважать. Они имеют права выражать  свою 
точку зрения по вопросу такой важности на ос
нове полного равенства. По нашему мнению, в 
переговорах относительно соглашения о запре
щении испытаний ядерного оружия должны 
принимать участие все заинтересованные сто
р о н ы — то есть все страны мира. Несомненно, 
что если следовать этому справедливому курсу, 
то возможно было бы достигнуть соглашения, 
которое действительно привело бы к запрещ е
нию ядерного оружия и к разоружению. Мос
ковский договор открывает путь к переговорам 
и соглашениям только между двумя-тремя ве
ликими державами по проблемам, представляю
щим интерес для всех стран мира; он открыва
ет путь и к другим соглашениям, наносящим 
ущерб социалистическим странам, неприсоеди- 
нившимся странам и народам, борющимся за 
свое освобождение от колониального ига. Эта 
опасная практика не может не вызывать беспо
койства. П ора заявить, что миновало то время, 
когда несколько ядерных держ ав  могли прини
мать решения по важным международным проб
лемам, не считаясь с другими странами или с 
их суверенитетом, интересами, правами и мне
нием. В настоящее время эффективными и 
прочными могут быть только такие соглашения, 
которые заключаются при участии и с одобре
ния всех заинтересованных сторон. Московский 
договор нельзя считать одним из таких согла
шений.
43. П редоставляя трем ядерным держ авам  мо
нопольное право на обладание ядерным оружи
ем и ставя их в привилегированное положение, 
Московский договор создает поразительное не
равенство между государствами. Он отдает 
миролюбивые страны на милость империали
стам; он представляет собой вопиющую неспра

ведливость и служит стимулом для империали
стической политики ядерного ш антаж а и агрес
сии. Либо ядерное оружие должно быть запре
щено как инструмент войны в равной степени 
для всех стран и полностью и окончательно 
изъято из употребления — что является единст
венно справедливым и радикальным решени
ем,— либо оно не должно быть запрещено, и в 
этом случае нельзя, чтобы мир или война зави
сели от прихоти нескольких держав, в частно
сти Соединенных Штатов, которые официально 
проводят политику «с позиции силы» и подго
товки к войне.

44. Правительство Народной Республики А лба
нии, руководствуясь высшими интересами ал 
банского народа и дела мира и социализма, 
справедливо выступает против Московского 
договора, который в конечном счете служит 
империализму и не укрепляет мир, а подверга
ет его опасности и поэтому должен быть разо 
блачен. Правительство Албании и впредь будет 
совместно с другими миролюбивыми странами, 
которые составляют подавляющее большинство 
стран мира, по-прежнему прилагать решитель
ные усилия, для того чтобы добиться запрещ е
ния всех видов ядерного оружия и их испыта
ния, добиться уничтожения существующих зап а 
сов этого оружия, а такж е  осуществления все
общего и полного разоружения.

45. Делегация Народной Республики Албании 
с сожалением констатирует, что заключение 
Московского договора явилось началом клевет
нической кампании против Китайской Народной 
Республики, что лишний раз свидетельствует 
об агрессивном характере политики Соединен
ных Штатов и истинных целях Московского 
договора. Но эта злобная кампания не может 
опорочить миролюбивую политику Китайской 
Народной Республики или скрыть от общест
венности весьма важные предложения, содер
жащиеся в заявлении ее правительства от 
31 июля 1963 года, распространенном среди 
государств-членов письмом Генерального Сек
ретаря ООН от 25 сентября 1963 года; в этих 
предложениях содержится призыв к запрещ е
нию и уничтожению ядерного оружия и созыву 
с этой целью совещания глав правительств всех 
стран мира. А лбанская делегация надеется, 
что эти предложения встретят поддержку со 
стороны всех миролюбивых правительств.

46. Албанский народ и его правительство вме
сте с Китайской Народной Республикой и не
которыми другими миролюбивыми странами 
продолжают, как и прежде, бороться против 
агрессивной политики американских империа
листов и их партнеров, против политики ядер
ного ш антажа, для того чтобы устранить опас
ность войны и обеспечить мир.

47. Д елегация Народной Республики Албании 
выраж ает надежду, что Генеральная Ассамб
лея примет на нынешней сессии решения, кото
рые позволят нам перейти от бесплодных дис
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куссий и опасных иллюзий, умышленно созда
ваемых в отношении вопроса о разоружении, к 
практическим и эффективным мерам с целью 
достижения всеобщего и полного разоружения.

48. Правительство Народной Республики А лба
нии представило Генеральной Ассамблее прось
бу (А/5498) о включении в повестку дня восем
надцатой сессии пункта под названием «Вос
становление законных прав Китайской Н ар о д 
ной Республики в Организации Объединенных 
Наций». Этот вопрос, как горячо и справедливо 
указывали выступавшие до меня представители 
Камбоджи, Бирмы и некоторых других стран, 
является одной из основных и неотложных 
проблем, стоящих перед Организацией Объеди
ненных Наций. Всякое промедление с решени
ем этой проблемы наносит прямой вред О рга
низации Объединенных Наций и делу меж ду
народного мира и сотрудничества. Теперь ясно, 
что отсутствие Китайской Народной Республи
ки мешает Организации Объединенных Наций 
решить важнейшие международные проблемы, 
в то время как присутствие Китая, несомненно, 
укрепило бы Организацию Объединенных Н а 
ций и явилось бы огромным вкладом в усилия, 
прилагаемые в настоящее время с целью реше
ния безотлагательных проблем.
49. Китай — это государство — учредитель О р
ганизации Объединенных Наций и постоянный 
член Совета Безопасности; в нем живет четвер
тая часть населения земного шара. Без Китая 
Организация Объединенных Наций не являет
ся ни широко представительной, ни эффектив
ной. В мире существует только один недели
мый Китай — Китайская Н ародная Республика, 
и ее правительство — это единственное прави
тельство, которое представляет Китай и может 
принимать на себя или выполнять обязательст
ва от имени Китая. Несправедливо и недостой
но, чтобы Организация Объединенных Наций 
отказывала Китайской Народной Республике в 
ее законном месте :в этой Организации только 
потому, что такова воля Соединенных Штатов 
Америки. Все мы знаем, что Соединенные Ш та
ты не жалели ни средств, ни оружия, чтобы 
помешать победе социалистической революции 
в Китае. Они проводят враждебную политику 
по отношению к новому Китаю; они оккупиро
вали Тайвань и другие китайские острова; они 
активно готовят агрессию против Китая и р ас
пространяют абсурдную теорию «двух Китаев», 
которая является частью их заговора с целью 
отторжения Тайваня и установления над ним 
постоянного господства. Все попытки помешать 
поступательному развитию Китайской Народной 
Республики терпят и всегда будут терпеть 
крах. Освобождение Тайваня и других китай
ских островов, оккупированных Соединенными 
Ш татами,— это законное право Китайской Н а 
родной Республики.

50. Факт заключается в том, что с каждым го
дом противодействие правительства Соединен
ных Ш татов восстановлению законных прав Ки

тайской Народной Республики в Организации 
Объединенных Наций находит все меньшую 
поддержку. Однако в интересах Организации и 
в интересах международного сотрудничества — 
как можно скорее положить конец этому ненор
мальному и нетерпимому положению, вернуть 
Китаю его законное место в Организации О бъ
единенных Наций и немедленно изгнать чанкай- 
шистов из всех ее . органов.

51. Китайская Н ародная Республика — миро
любивая социалистическая страна, которая до
билась огромных успехов в социалистическом 
строительстве и играет положительную между
народную роль в борьбе за мир, за  свободу на
родов и за мирное решение международных 
споров и проблем, как об этом свидетельство
вали совещания по Корее, Индокитаю и Лаосу. 
Китайская Н ародная Республика является од
ним из инициаторов пяти принципов мирного 
сосуществования; именно на основе этих прин
ципов она поддерживает и развивает друж е
ственные отношения со многими странами, 
большинство из которых являются членами О р
ганизации Объединенных Наций. Верная своей 
политике мира и дружбы, она добилась урегу
лирования путем переговоров пограничных спо
ров с Бирмой, Непалом, Монголией, П акиста
ном и Афганистаном. Мы полностью поддержи
ваем справедливую позицию китайского прави
тельства в вопросе о мирном урегулировании 
пограничного конфликта между Индией и Ки
таем; мы надеемся, что индийское правитель
ство положительно ответит на попытки китай
ского правительства добиться мирного решения 
этого вопроса.

52. Д елегация Народной Республики Албании 
выражает надежду, что Генеральная Ассамблея 
справедливо решит, наконец, на нынешней сес
сии вопрос о представительстве Китая в Орга- 
ганизации Объединенных Наций, изгнав чан- 
кайшистскую марионетку и пригласив подлин
ных представителей китайского народа — 
представителей Китайской Народной Республи
ки, занять их законное место.

53. В течение нескольких веков в Африке, 
Азии и Америке царил колониализм. Колониза
торы утверждали, будто они принесли цивили
зацию тем странам, которые были ими зах в а 
чены. Это абсолютная ложь. Взять хотя бы 
некоторые памятники древней культуры в 
Китае, Египте, Индии и Латинской Америке: 
они свидетельствуют о высоком уровне цивили
зации этих стран, и человечество гордится ими. 
Колонизаторы принесли захваченным ими стра
нам не цивилизацию, а варварство; они принес
ли рабство взамен свободы, невежество взамен 
культуры, эксплуатацию и грабеж  взамен р аз 
вития производительных сил, а такж е  массовое 
истребление коренного населения.

54. Албанский народ хорошо знает, что такое 
колониализм, потому что он сам страдал от 
иностранного господства и эксплуатации при
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прежнем режиме сатрапа Зога, который зах в а 
тил власть в стране с помощью некоторых ино
странных государств. Албания была полуколо
нией в центре Европы, жертвой эксплуатации и 
пешкой в руках империалистических держав. 
С помощью грабительских договоров эти д е р ж а 
вы навязали моей стране систему «открытых 
дверей»: они поделили ее территорию между
своими монополиями; Англо-иранской нефтяной 
компанией, «Стандарт ойл компани оф Нью- 
Джерси», АИПА и т. д. Они довели албанский 
народ до полного обнищания к тому времени, 
когда 7 апреля 1939 года фашистская Италия 
совершила вероломное нападение на нашу стра
ну и захватила ее силой оружия, чтобы оконча
тельно превратить в колонию. Однако с этим 
положением было покончено навсегда в резуль
тате национально-освободительной борьбы и 
народной революции в ноябре 1944 года.

55. Албанский народ, прошедший сквозь т я ж 
кие испытания страданий и борьбы за свое ос
вобождение, прекрасно понимает законные уст
ремления угнетенных и зависимых народов и 
будет оказывать им полную поддержку в их 
борьбе за национальное освобождение.

56. З а  последние несколько лет десятки наро
дов Африки и Азии в результате своей герои
ческой борьбы сбросили вековое колониальное 
иго и создали независимые государства, кото
рые ныне являются членами Организации О бъ
единенных Наций и вносят весьма существен
ный вклад в борьбу за полную ликвидацию ко
лониализма и за сохранение мира.

57. Албанский народ и его правительство твер
до отстаивают основное право народов — право 
на самоопределение, а такж е их право на сво
боду и суверенитет. Пока народы будут нахо
диться под иностранным господством, не может 
быть ни прочного мира, ни надежного между
народного сотрудничества. Вот почему мы счи
таем, что главной задачей нашего времени я в 
ляется полная и окончательная ликвидация 
колониализма. Вот почему мы приветствуем и 
будем горячо поддерживать до победного кон
ца героическую борьбу многострадальных на
родов Омана и Занзибара, Анголы и М озамби
ка, Португальской Гвинеи, Южной Родезии, 
Северного Калимантана и народов других 
стран. Мы поддерживаем неоспоримое право 
Британской Гвианы на немедленное получение 
полной независимости. Мы осуждаем в ар вар 
ское угнетение и истребительную войну, кото
рую ведут против подчиненных народов такие 
колониальные государства, как Португалия, 
Соединенное Королевство и Ю жная Африка, а 
также Соединенные Ш таты Америки, которые 
делают все от них зависящее, чтобы поддер
ж ать  колониальные держ авы  в их преступных 
действиях, и стремятся вместо старой колони
альной системы установить свое собственное 
колониальное и неоколониальное правление.

58. Мы приветствуем Конференцию глав афри
канских государств в Аддис-Абебе4 за ту 
важную роль, которую она сыграла в освобож
дении всех народов Африки, в укреплении со
лидарности африканских стран и в борьбе про
тив империализма, колониализма и неоколониа
лизма.

59. Трагические события в Конго свидетельст
вуют о том, что колониальные держ авы  исполь
зуют имя Организации Объединенных Наций 
для того, чтобы удержать в рабстве народы, 
поднявшиеся на священную борьбу за свободу. 
Правительство Народной Республики Албании 
никогда не согласится поддержать, хотя бы кос
венно, политику, преследующую подобные цели. 
Поэтому оно заявляет, как  оно уже заявляло 
до этого на предыдущих сессиях, что не будет 
участвовать в финансировании расходов на со
держание войск ООН в Конго и на Среднем 
Востоке или на цели, идущие вразрез с прин
ципами и положениями Устава Организации 
Объединенных Наций.

60. Делегация Народной Республики Албании 
считает, что одной из основных задач Органи
зации Объединенных Наций является поддерж
ка справедливой борьбы угнетенных народов 
за свободу, и считает, что давно пора предпри
нять эффективные шаги, направленные на то, 
чтобы как можно скорее и навсегда ликвидиро
вать всю систему колониализма и преградить 
путь неоколониализму во всех его формах. Ал
банская делегация поддержит любые усилия, 
направленные на достижение этой цели.

61. Одной из основных задач Организации О бъ
единенных Наций, которая записана в первых 
строках Устава, является сохранение мира. 
Дело мира — дело всех народов. Н арод  и пра
вительство Народной Республики Албании глу
боко убеждены, что войны можно избежать и 
что империализму можно навязать мир и р а з 
оружение, если все миролюбивые страны и все 
народы мира будут вместе бороться за эти 
благородные цели. Мы смотрим в будущее с 
оптимизмом.

62. Д елегация Народной Республики Албании 
вы раж ает  надежду, что Организация Объеди
ненных Наций, главная цель которой состоит в 
том, чтобы избавить народы от бедствий новой 
мировой войны, будет, не ж алея  сил, трудиться 
во имя осуществления этой цели и что работа 
нынешней сессии Генеральной Ассамблеи явит
ся существенным вкладом в дело мира, свобо
ды и международного сотрудничества.

63. Г-н КОМАН (Таиланд) (говорит по-анг
лийски):  Г-н Председатель, прежде всего я хо
тел бы передать вам горячие поздравления от 
имени делегации моей страны и от себя лично. 
Сейчас, когда для всего мира и для  Генераль

* Конференция глав государств и 'правительств незави
симых стран Африки, проходивш ая с  22 по 25 мая 1963 
года.

«к
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ной Ассамблеи настал решающий момент в 
связи с появлением многочисленных возможно
стей для установления мира, весьма ценно, что 
работой нынешней сессии будет руководить 
один из выдающихся сынов Латинской Амери
ки. Я хотел бы пожелать вам, сэр, больших 
успехов в вашей работе.

64. Нельзя сказать, чтобы Генеральная Ас
самблея Организации Объединенных Наций ч а
сто имела возможность собираться в обстанов
ке некоторого ослабления международной н а
пряженности. Обычно бывает как раз наоборот: 
большинство сессий, как мы помним, созыва
лись либо под угрозой надвигающегося кризиса, 
либо в обстановке значительной напряженности 
в отношениях между странами. Если обратить
ся к истории, то можно вспомнить, что подоб
ное ослабление международной напряж енно
сти имело место лишь около четырех лет тому 
назад. Тогда Ассамблея собралась на сессию 
вскоре после того, как главы двух великих 
мировых держ ав  встретились на ранчо в М ери
ленде и достигли, как сообщалось, некоторого 
взаимопонимания по ряду важных мировых 
проблем. Ассамблея была проникнута тогда 
так называемым духом Кэмп-Дэвида, который, 
к сожалению, исчез так же быстро, как и по
явился, и приятное состояние облегчения, кото
рое в течение какого-то короткого промежутка 
времени установилось в мире, вскоре уступило 
место обычным зловещим угрозам разногласий 
и конфликтов.

65. Однако международная напряженность д о 
стигла своего апогея в прошлом году, во время 
работы семнадцатой сессии. Шторм, который 
разразился в Карибском море вокруг Кубы, 
грозил ввергнуть весь мир в беспрецедентную 
катастрофу. Б лагодаря неустанным усилиям 
Организации Объединенных Наций, ее мудрого 
Генерального Секретаря и многих других дея
телей, мир был избавлен от возможности р аз 
рушительного столкновения между двумя 
главными мировыми державами.

66. Нет худа без добра: этот шторм очистил 
международную атмосферу от некоторых эле
ментов разлада  и конфликтов, и, очутившись на 
краю пропасти, кое-кто, видимо, понял, что 
страшные угрозы существованию других госу
дарств никому не принесут пользы. Исход был 
бы неизбежным, и неминуемо разразилась  бы 
катастрофа.

67. Как только был найден выход, меж дуна
родное положение начало постепенно, хотя и 
медленно, улучшаться. В Конго, которое было 
ареной опасных столкновений различных инте
ресов, обстановка изменилась к  лучшему. Затем 
5 августа 1963 года между великими д ер ж а в а 
ми был заключен первый договор, имеющий оп
ределенное международное значение. Три ядер
ные державы обязались не проводить в д ал ь 
нейшем испытаний ядерного оружия в воздухе, 
на земле и под водой. Хотя сфера действия

этого договора ограничена и он довольно прост 
по своему характеру, не следует тем не менее 
недооценивать его политическое значение.

68. С международной точки зрения это может 
означать, что страны двух лагерей, на которые 
в настоящее время расколот мир, согласились, 
по крайней мере в настоящее время, объявить о 
прекращении увеличения своих ядерных арсена
лов, являющихся источником их могущества и 
силы. Они делают это, возможно, под давлением 
мирового общественного мнения или просто пото
му, что понимают, что накопление радиоактивных 
частиц в воздухе вокруг их стран достигает кри
тического предела. С другой стороны, д аж е  вы
сокоразвитые промышленные страны, вероятно, 
начинают испытывать все большие трудности с 
ресурсами, на которые тяжелым бременем ло
жатся расходы в связи с ядерными экспери
ментами. Если можно будет прекратить эти ис
пытания, то окажется возможным сделать 
гораздо больше для повышения материального 
уровня народов этих стран, в которых за по
следнее время растут требования относительно 
расширения выпуска товаров широкого потреб
ления и о продаже их по более умеренным це
нам. Некоторые страны поняли, что становится 
все труднее, если не абсолютно невозможно, 
иметь одновременно самое современное ракет
ное оружие и обеспечивать надлеж ащ ий уро
вень жизни для своего населения. Но, вероятно, 
самым главным соображением является более 
отчетливое понимание того, что постоянная 
гонка вооружений, особенно гонка и распро
странение ядерных вооружений, представляет 
собой серьезную угрозу для сохранения мира. 
Так или иначе пожар мировой войны может 
быть заж ж ен  либо умышленно, либо в резуль
тате ошибки в расчетах, и ядерные державы, 
возможно, лучше других осознают, что резуль
таты этого могут оказаться катастрофическими 
как для них самих, так и для остальных стран 
мира. Во всяком случае, какими бы мотивами 
ни руководствовались ядерные державы, решив 
заключить упомянутый Договор о частичном 
запрещении ядерных испытаний, соглашение 
между ними, несомненно, содействовало р аз 
рядке международной напряженности, и, по- 
видимому, оно является чем-то более сущест
венным, чем дух взаимопонимания и примире
ния, который мог иметь место в прошлом.

69. В этом отношении Таиланд присоединяется 
ко множеству других стран и приветствует этот 
договор в надежде, что за этим первым шагом, 
каким бы незначительным он ни был, возможно, 
последуют другие шаги, которые явятся еще 
более вескими доказательствами укрепления 
мира и улучшения взаимопонимания между 
народами. Моя страна, в свою очередь, не ви
дит никакой пользы в том, что те, у кого есть 
средства ведения разрушительной войны, о ка
зываются втянутыми в зловещую борьбу и з а 
нимаются гонкой в деле производства самых 
смертоносных и разрушительных видов оружия.
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Мы, безусловно, не имеем и, думается, в 
дальнейшем не будем иметь никакой пользы от 
нынешнего раскола мира. Мы ненавидим р аз 
ногласия между Другими странами или между 
нашей и любой другой страной. Н аш а цель — 
оказывать поддержку и содействие усилиям, н а 
правленным на сближение наций, с тем чтобы 
они могли сообща предпринимать конструктив
ные шаги на благо своих народов.

70. Хотя мы согласны с тем, что отношения 
между великими держ авами и, как следствие 
этого, международная обстановка в целом не
сколько улучшились, что дает основания для 
некоторого оптимизма, мы не можем и не д о лж 
ны испытывать преждевременный энтузиазм. 
•Опыт прошлого свидетельствует о том, что при
знаки  улучшения международной обстановки 
могут на деле оказаться всего лишь призрачны
ми. 'С другой стороны, по-прежнему вызывают 
беспокойство отношения между большими стра
нами и другими государствами, что представ
ляет собой еще один аспект проблемы отноше
ний между различными государствами. По сути 
дела, опасность для малых стран не только не 
исчезла, но и нисколько не уменьшилась. П ри 
чиной опасности для их свободного существова
ния является не столько возможность начала 
ядерной или мировой войны, сколько те ковар
ные методы, которые использовались в прошлом 
и продолжаю т использоваться в настоящее вре
мя, чтобы ослабить нашу мощь, подорвать 
структуру нашего общества и в конечном итоге 
поставить нас в зависимое и подчиненное по
ложение. Д а ж е  теперь, когда появились при
знаки ослабления напряженности в отношениях 
между великими и могущественными странами, 
по-прежнему продолжается другого рода д ея
тельность, меньшего масштаба и значения, ко
торая, однако, приводит к гибели людей и 
уничтожению имущества.

71. Безусловно, приятно слышать, что ядерные 
испытания, проводившиеся тремя державами, не 
будут больше зар аж ать  воздух, которым мы ды 
шим. Но с еще большим удовлетворением мы 
отнеслись бы к  вести о том, что в болотах 
Вьетнама или на высокогорных плато Лаоса 
смолкли пушки. К сожалению, это не так. Н а 
против, в Л аосе по-прежнему продолжаются 
вооруженные столкновения при активном уча
стии и вмешательстве со стороны его агрессив
ных и экспансионистски настроенных соседей 
на востоке. Несмотря на Женевские соглашения 
1962 года, согласно которым та часть страны, в 
которой произошло восстание, а именно Патет- 
Л а о ,  получила юридический статус и возмож
ность участия в правительстве Национального 
союза, вся страна остается расколотой, а поло
жение в ней — неустойчивым. Коалиционное 
правительство не способно выполнить свою з а 
дачу из-за обструкционистской политики и не
примиримости Патет-Лао, который отказывает
ся выполнять условия Женевских соглашений. 
М еждународная контрольная комиссия, которой

наносит вред один из ее членов и которая не 
встречает поддержки со стороны Патет-Лао, 
контролирующего значительную часть террито
рии Л аоса, не в состоянии выполнить свою з а 
дачу полностью и эффективно. Совсем недавно, 
не довольствуясь результатами своей обструк
ционистской деятельности, П атет-Лао прибегнул 
к политическим убийствам и даж е  к военным 
действиям с целью расширения границ контро
лируемой им территории, в результате чего на 
этой многострадальной земле вновь царят хаос 
и беспорядки. Кроме того, со своих баз в Лаосе 
П атет-Лао пытается засылать своих агентов в 
Таиланд для проведения гнусной подрывной 
деятельности и даж е  для подготовки в конеч
ном счете восстания при помощи сил, действую
щих извне. Перед лицом этой коварной угрозы 
правительство моей страны вынуждено тратить 
значительные силы и ресурсы на то, чтобы пре
дотвратить эту угрозу свободе и безопасности 
нашей страны. Эта борьба продолжается не
смотря на ослабление международной напря
женности в целом. Взаимопонимание, которое, 
по-видимому, достигнуто между великими дер
жавами, почти не отражается или совсем не 
отражается на обстановке, существующей в той 
части земного шара, где мы живем.

72. Точно так же, то затихающая, то вспыхи
вающая с еще большей силой война, идущая в 
Южном Вьетнаме, продолжает разорять эту 
страну. Здесь так ж е  цель соседнего северо
вьетнамского реж им а заключается в том, что
бы захватить всю власть в стране и подчинить 
ее своему господству. Хотя эти попытки пока 
дали мало результатов благодаря своевремен
ной помощи Ю жному Вьетнаму со стороны дру
жественных стран, война все еще продолж ает
ся, унося много жизней и ложась тяжелым бре
менем на экономику страны.

73. Вот почему, хотя мы приветствуем и горячо 
одобряем некоторые успешные усилия, предпри
нятые великими держ авами с целью достиже
ния лучшего взаимопонимания, что нашло свое 
воплощение в недавно заключенном Договоре 
о запрещении ядерных испытаний, наши сердца 
по-прежнему преисполнены тревоги, ввиду тех 
опасностей, которые угрожают нашим городам 
и деревням, опасностей, которые представляют
ся граж данам  нашей страны более реальными, 
чем угрозы ядерной или мировой войны. Поэто
му, хотя такие далеко идущие планы, как тот, 
который был предложен президентом Соеди
ненных Ш татов в отношении подготовки и осу
ществления полета на Луну совместно с Совет
ским Союзом, будут, несомненно, способство
вать укреплению сотрудничества между этими 
крупнейшими держ авам и и явятся значитель
ными достижениями в области науки и прогрес
са человечества, нам бы хотелось, чтобы н аря
ду с этим предпринимались усилия, направлен
ные на избавление человечества от последствий 
подрывной деятельности и подлой агрессии, 
чтобы простые люди в слаборазвитых странах
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могли жить в более спокойных и достойных ус
ловиях. День, когда всеми странами мира будет 
подписан договор, запрещающий какую бы то 
ни было подрывную деятельность, будет тор
жественным днем для всего человечества.

74. Подобная позиция вполне понятна для тех, 
кто знаком со сложными проблемами, стоящими 
перед странами Азии, ибо речь идет не только 
о постоянной угрозе агрессивного экспансиониз
ма, о чем свидетельствуют примеры Л аоса и 
Вьетнама, но и о множестве других трудностей, 
которые еще больше осложняют обстановку. 
В Южном Вьетнаме, например, в разгар борь
бы не на жизнь, а на смерть, возникли религи
озные разногласия, которые можно было бы 
разрешить ко всеобщему удовлетворению при 
наличии должного понимания и терпимости. 
Тем не менее из-за отсутствия понимания всей 
глубины проблемы, эта трудность остается не
разрешенной. Таиланд глубоко сожалеет о тех 
ненужных жертвах и лишениях, которые пере
носят буддисты в этой стране, и надеется, что 
соответствующие власти, проявив большую муд
рость и сострадание, примут необходимые ме
ры, для того чтобы буддисты могли пользовать
ся такой же свободой вероисповедания, как и 
народы, исповедующие другую веру.

75. Неудовлетворительными являются такж е 
отношения между Камбоджей и Таиландом. 
Дипломатические отношения, которые были 
вторично порваны Камбоджей в 1961 году, не 
восстановлены до сих пор, несмотря на ценные 
добрые услуги Генерального Секретаря и его 
специального представителя г-на Нильса Гус- 
синга (Ш веция), а также сотрудника Секрета
риата г-на Н арасимана, за что таиландское 
правительство выраж ает им свою глубокую б ла
годарность и признательность. Таиланд со своей 
стороны, такж е готов забыть и простить те 
разрушения, которые были причинены в прош 
лом городам и домам таи, а такж е  предатель
скую деятельность некоего Фиа Л аваека.
76. Было бы хорошо, если бы руководители 
Камбоджи поняли и оценили неустанные уси
лия, предпринимаемые Таиландом в целях ук
репления солидарности и сотрудничества между 
народами Юго-Восточной Азии, и если возмож
но, внесли свой вклад  в эту историческую тен
денцию регионального сотрудничества, а не 
стояли в стороне от него и не наносили бы ему 
ущерба в результате принятого недавно реше
ния порвать официальные отношения с Южным 
Вьетнамом, усугубляя тем самым обстановку 
разлада  и неустойчивости в этом районе мира. 
Во имя хотя бы только солидарности стран 
Юго-Восточной Азии правительство моей стра
ны дало ясно понять, что оно готово встретить
ся с представителями Камбоджи и обсудить 
вопросы, представляющие взаимный интерес. 
Мы неоднократно заявляли, что Таиланд не пи
тает враждебных чувств к народу Камбоджи. 
У нас нет против него никаких злых умыслов и 
мы не посягаем на то, что по праву принадле

жит ему. Возможно, проводимая нами полити
ка является старомодной, но Таиланд верит в 
священный характер международных договоров 
и соглашений, а такж е вытекающих из них 
обязательств. Если бы и К амбодж а относилась 
к ним таким же образом, то между нашими 
двумя странами не существовало бы никаких 
проблем. Мы доброжелательно относимся к 
Камбодже, подобно тому, как мы доброж ела
тельно относимся ко всем соседним с нами госу
дарствам в Юго-Восточной Азии. Однако эти 
добрые намерения должны быть взаимными, и 
К амбодж а долж на рассматривать отношения 
между суверенными государствами как важный 
вопрос, а не как  нечто такое, что легко можно 
разрывать и восстанавливать. Если и Камбодж а 
займет подобную позицию, то данная труд
ность, вероятно, будет устранена.

77. Однако в тучах, сгустившихся над тем 
районом мира, где находится наше государство, 
появился, к счастью, просвет. В Юго-Восточной 
Азии возникло новое государство, М алайзия, 
в которое входят Сингапур, Сабах, или Север
ное Борнео, и С аравак ,  а такж е территория 
бывшей М алайской Федерации, Таиланд при
ветствует эту дружественную страну и желает  
ей постоянных успехов и процветания. М алай 
зия, как один из наших ближайш их соседей на 
юге, должна, безусловно, внести важный вклад  
в дело мира, прогресса и процветания всего 
района.

78. Хотя появление нового государства — М а 
лайзии сопровождалось неблагоприятными со
бытиями, выразившимися в разрыве отношений 
с М алайзией двумя соседними с ней государ
ствами, мы искренне надеемся, что эти труд
ности носят лишь временный характер. В кон
це концов эти страны имеют много общего. Они 
принадлежат к  одному и тому ж е  району мира, 
и неизбежно, что им так  или иначе придется 
сосуществовать не только как друзьям, но и 
поддерживать хорошие добрососедские отноше
ния. Таиланд, безусловно, выполнит свой долг 
и окаж ет всяческую помощь в деле восстанов
ления взаимопонимания и согласия между все
ми ее друзьями.
79. Как видно из вышеизложенного, проблемы, 
стоящие перед миром и отдельными районами 
мира, весьма разнообразны. Хотя в прошлом 
Организация Объединенных Наций и большин
ство стран мира вынуждены были направлять  
все свои усилия на ликвидацию кризисов, отны
не наше внимание и наша деятельность будут, 
видимо, посвящены еще более трудной задаче 
разрешения сложных мировых проблем или по 
крайней мере — задаче улучшения междуна
родной обстановки. Вопрос, по-видимому, з а 
ключается в следующем: каким образом О рга
низация Объединенных Наций и мир в целом 
могут использовать свои ресурсы и энергию,, 
чтобы продолжить дальнейшее улучшение меж
дународной обстановки? Какие шаги необходи
мо предпринять, для того чтобы закрепить те
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небольшие успехи, которые уже достигнуты, 
чтобы идти вперед к более конкретным и суще
ственным целям, и в конечном итоге достигнуть 
•более спокойных и мирных условий междуна
родной жизни?

.'80. Н ам  представляется очевидным, что необ
ходимо приложить новые усилия с целью рас
ширения сферы действия Договора о частичном 
запрещении ядерных испытаний, с тем чтобы 
он охватывал ядерные испытания всех видов, 
включая подземные, и в то же время обеспечи
вал бы надлежащ ие гарантии, инспекцию и 
контроль. Вслед за этим необходимо энергично 
вести переговоры о ядерном и обычном разору
жении, пока не будут достигнуты конкретные 
результаты. В этой связи на текущей сессии 
Генеральной Ассамблеи уже был выдвинут ряд 
предложений, в частности предложение мини
стра иностранных дел Советского Союза (1208-е 
заседание), который высказался за созыв со
вещания глав правительств или государств, 
представленных в Комитете 18 государств по 
разоружению. Это предложение, так  же как и 
другие, заслуживает внимательного изучения. 
Хотя задачи этого Комитета являются преиму
щественно техническими и лишь частично по
литическими, этот факт не должен служить 
препятствием для передачи ответственности вы
соким государственным деятелям, если все мы 
проникнемся уверенностью в том, что они смо
гут выполнить задачу более эффективно, чем 
специалисты и дипломаты. Я уверен, что мини
стры иностранных дел и послы, которые до сих 
пор вынуждены были нести это тяжелое бремя 
на своих плечах, с радостью возложат его на 
руководителей своих стран.

81. Со своей стороны Организация Объединен
ных Наций долж на наметить конкретные меры 
для создания механизма по поддержанию мира. 
Одной из таких мер является проект создания 
сил мира Организации Объединенных Наций, 
который необходимо извлечь из архивов и 
подвергнуть дальнейшему изучению и претво
рить в жизнь; этот проект существовал некото
рое время лишь в набросках и недавно был 
усовершенствован скандинавскими странами. 
Подобные отряды мира Организации Объеди
ненных Наций могли бы оказаться весьма по
лезными в случае местных инцидентов ограни
ченного масштаба, которые могут распростра
ниться на большие районы и превратиться в 
конфликты огромных масштабов, если не пре
кратить вовремя местные инциденты.
82. Н аш а Организация долж на такж е уделять 
внимание созданию различных органов и орга
низаций для урегулирования споров между 
странами. Д ва  года назад  я имел честь предло
жить с этой трибуны (1027-е заседание) соз
дать  то, что я мог бы назвать «комитетом услуг 
во имя мира». Я полагаю, что сейчас, более чем 
когда бы то ни было раньше, назрела необхо
димость в таком международном органе, кото
рый был бы призван безотлагательно принимать

участие в решении того или иного международ
ного вопроса или спора, с тем чтобы помешать 
ему превратиться в угрозу миру и согласию 
между народами. Если это предложение, кото
рое уж е в течение некоторого времени букваль
но висит в воздухе, будет встречено с одобре
нием, то дальнейшая разработка его деталей не 
вызовет слишком больших трудностей или 
осложнений. Следует ожидать, что ввиду огром
ного количества существующих, а такж е воз
можных в будущем разногласий, столкновений 
интересов и д аж е  'споров подобный орган, при 
условии что он будет создан и получит сред
ства, необходимые для его нормального функ
ционирования, несомненно, принесет определен
ную пользу. Он ни в коем случае не будет под
менять услуг, которые могут быть оказаны 
Генеральным Секретарем и огромная ценность 
которых была уже не раз продемонстрирована. 
Своими функциями такой орган будет скорее 
дополнять роль Генерального Секретаря, доб
рые услуги и вмешательство которого всегда 
будут необходимы в наиболее сложных ситуа
циях, где особенно уместна так называемая 
«спокойная дипломатия». Орган, который мы 
имеем в виду, будет работать в условиях боль
шей гласности, в тех случаях когда не требует
ся проведение строго секретных переговоров 
или когда рассматриваемый вопрос представля
ет международный интерес и должен быть д о 
веден до сведения общественности.

83. Было сказано, что такой комитет мог бы 
быть создан в рам ках Организации Объеди
ненных Наций, но не обязательно должен я в 
ляться одним из ее органов. Такой комитет 
должен, однако, поддерживать тесный контакт 
с Организацией Объединенных Наций, а такж е 
с другими международными учреждениями и 
организациями. Его важнейшие функции заклю 
чались бы в предоставлении консультаций и ре
комендаций непосредственно заинтересованным 
сторонам, и в случае необходимости он мог бы 
играть роль посредника между сторонами в 
споре и других разногласиях.

84. Хотя справедливо, что проблемы мира и 
войны имеют первостепенное значение для б ла
гополучия народов мира, экономические вопро
сы такж е имеют не меньшее значение в повсед
невной жизни миллионов людей, особенно в 
малых и развивающихся странах. Ядерное или 
обычное оружие может убивать мгновенно, а 
постоянное обнищание менее развитых стран 
по сравнению с быстрым ростом доходов в бо
лее развитых странах, подобно тискам, неза
метно сжимающимся вокруг вашего горла или 
вашего живота, постепенно приводит к медлен
ной смерти или по меньшей мере к  голоданию. 
Будущее развивающихся стран предстает по
истине в мрачном свете.
85. Это вызвано в первую очередь постоянным 
ухудшением условий торговли для стран, экс
портирующих сырьевые товары, доля которых 
в мировой торговле этими товарами неуклонно
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сокращается. В то время как промышленно р аз 
витые страны получают все больше прибылей 
от сбыта готовых изделий, объем производства 
которых и цены на которые неуклонно растут, 
для торговых балансов развивающихся стран 
характерен постоянный и растущий дефицит. 
Такое положение весьма тревожно, так как, 
если оно не будет ликвидировано, то это может 
привести к возрождению своего рода Римской 
империи, состоящей из нескольких стран-патри- 
циев и множества плебейских стран, которые, 
трудясь в поте лица, увеличивают тем самым 
богатства привилегированного меньшинства.

86. Подобное положение еще более усугуб
ляется прежними и вновь принятыми мерами, 
которые воздвигают барьеры на пути свободно
го потока сырьевых товаров из развиваю щих
ся стран или ведут к их дискриминации. С дру
гой стороны, создавшееся положение также 
усугубляется из-за односторонних или согласо
ванных действий, направленных на контроль за 
рынками или снижение цен на сырьевые това
ры, что ведет к еще большему увеличению при
былей промышленно развитых стран. Любопыт
но отметить, что, стремясь к еще большей 
экономической экспансии и обогащению, про
мышленно развитые страны забывают об идео
логических барьерах, разделяющих их. Все 
они намеренно или стихийно трудятся, по-види
мому, во имя одной и той же цели.

87. В результате этой хаотической и бессис
темной деятельности развивающиеся страны 
оказываются в порочном круге. Они знают, что 
им необходимо осуществлять индустриализацию 
своей экономики и развивать различные отрас
ли промышленности, для того чтобы получать 
более высокие прибыли, которые могут обеспе
чить только готовые изделия. Иначе они будут 
зависеть от немногочисленных сырьевых това
ров, рынки сбыта которых контролируются дру
гими странами, стремящимися удерживать цены 
на возможно более низком уровне. Но в то же 
время, ввиду того что высокоразвитые страны 
путем всевозможных мер и действий склонны 
удерживать цены на сырьевые товары на не
естественно низком уровне, развивающиеся 
страны могут констатировать, что их доходы 
неуклонно сокращаются, а стоимость промыш
ленного оборудования и средств производства 
в целом непрерывно растет. Следовательно, 
хотя они хотят добиться того, чтобы их эконо
мика стала многоотраслевой и индустриализо
ванной, они л*шены средств для осуществления 
планов развития, которые обеспечили бы воз
можность избавить экономику своих стран от 
тех недугов, которыми она страдает.
88. Поэтому было бы, видимо, целесообразно, 
чтобы промышленно развитые страны мира по
думали над тем, как ослабить петлю, которую 
они накинули на шею слабых развивающихся 
стран, иначе они в конце концов задушат эти 
многострадальные страны. Д авно пора, чтобы 
привилегированные страны, хотя бы в своих

собственных интересах, помогли уменьшить 
лишения и страдания сотен миллионов людей, 
влачащих ныне полуголодное существование. 
Если они будут по-прежнему упорствовать в. 
своем необузданном желании получать непо
мерно высокие прибыли, то на земном ш аре 
скоро станет слишком много обездоленных и 
нищих людей и тогда не будет ни мира, ни спо
койствия.

89. Возможно, было бы слишком оптимистично 
надеяться, что этот простой призыв будет 
встречен с должным вниманием. Тем не менее 
мы рассчитываем, что моральный авторитет 
этой Организации приведет к лучшему понима
нию нынешнего тревожного положения. Воз
можно, Конференция по торговле и развитию, 
которая будет созвана в будущем году под. 
эгидой Организации Объединенных Наций,, 
сможет достигнуть результатов, которые позво
лят уменьшить бремя, леж ащ ее ныне на р а з 
вивающихся странах. От успеха этой Конфе
ренции будет зависеть в дальнейшем экономи
ческая ситуация во всем мире. Я надеюсь, 
что все мы, и особенно представители приви
легированных стран, осознаем лежащ ую  на нас 
огромную ответственность.

90. Из вышеизложенного вполне ясно, что че
ловечество по-прежнему возлагает свои на
дежды на Организацию Объединенных Наций,, 
потому что в мире пока нет другой организа
ции, которая могла бы помочь осуществить 
чаяния и идеалы людей, живущих на земле. 
Именно по этой причине Таиланд твердо при
держивается принципов и целей Организации 
Объединенных Наций, особенно принципов са 
моопределения народов и разрешения споров 
мирными средствами. В нашем сегодняшнем 
тревожном мире принцип самоопределения 
должен признаваться и применяться повсюду: 
как в Малайзии, где Организация Объединен
ных Наций выполнила свою задачу, выявив по
желания населения Северного Борнео и С ар а
вака, так и в Германии, где свободолюбивому 
народу должно быть предоставлено право са
мому выбрать свою судьбу.

91. Точно так же осуществление принципа ве
дения мирных и непосредственных переговоров 
может помешать превращению многих трудно
стей и споров в огромные и трудноразрешимые 
проблемы. Вот почему делегация Таиланда вы
разила готовность встретиться с представите
лями Камбоджи с целью ликвидации сущест
вующих между нашими странами разногласий..

92. Хотя мы уделяем основное внимание отно
шениям между государствами и народами, 
нельзя в то же время упускать из виду чело
века, который является основой нашего обще
ства. Таиландский народ, как и многие другие 
народы земного шара, твердо верит в достоин
ство человеческой личности. Мы не можем со
глашаться или мириться с действиями, свиде
тельствующими о непризнании этого главного
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принципа. Поэтому любой попытке увекове
чить неравенство людей, как это имеет место 
при так называемой политике апартеида, с по
мощью которой стремятся создать барьеры 
между людьми, необходимо оказывать сопро
тивление и отвергать, так как  это противоречит 
устремлениям человечества.

93. Наконец, совершенно очевидно, что недоста
точно только поддерживать цели и принципы 
Устава. Необходимо принимать конкретные 
практические меры, чтобы дать Организации 
Объединенных Наций возможность эффективно 
осуществлять свои функции. В настоящее вре
мя известно, что Организация Объединенных 
Наций переживает серьезный финансовый кри
зис, и если это положение будет продолжаться, 
то ее дефицит может достигнуть внушительной 
ц и ф р ы — 140 миллионов долларов. Поэтому яс
но, что если все государства-члены не будут 
строго и неукоснительно выполнять свои обяза
тельства, то Организация может погибнуть. 
В таком случае — а все мы горячо надеемся, 
что это несчастье не произойдет,— вся ответст
венность, безусловно, падет на тех, кто не вы
полнял своих обязанностей и обязательств.

94. Сталкиваясь со многими неопределенными 
и сложными проблемами сегодняшнего мира, 
народ Таиланда черпает моральную поддержку 
в том, что он твердо и неуклонно придержи
вается принципов справедливости, свободы и 
национальной чести, хотя кое-кто пытается 
вселить в его душу сомнение и недоверие. 
Несмотря на то что делаются попытки заста
вить как  всю страну в целом, так и отдельных 
ее граж дан изменить свое кредо, мы не под
дадимся влиянию чуждых нам идей и мыслей. 
Современные идеологические течения, будь то 
социализм или капитализм, чужды нашей 
стране. Мы знаем, что источником нашей силы 
являются не чужеродные идеи, которые могут 
быть привиты нам, а те маяки, которые всегда 
освещали путь Азии: свобода, сочувствие и
терпимость. Вот почему таи стремятся быть 
прежде всего хорошими граж данами своей 
страны, хорошим народом Азии и хорошими со
граж данами мира.

95. Г-н Г И Р И  (Непал) (говорит по-английски):  
Г-н Председатель, я имею честь передать вам, 
Генеральному Секретарю и всем уважаемым 
гостям приветствия моего государя, короля 
Махендры, а такж е приветствия непальского 
народа, правительства Его Величества короля 
Н епала и наилучшие пожелания успехов в р а 
боте восемнадцатой сессии Генеральной Ас
самблеи.

96. Я хотел бы присоединиться к предыдущим 
ораторам и передать вам, сэр, от имени моей 
делегации самые горячие поздравления по по
воду заслуженного избрания вас П редседате
лем настоящей сессии. Позвольте мне сказать, 
что ваше избрание — это не только дань ува
жения вам и вашей стране, но и всему латино

американскому континенту. Разреш ите такж е 
воспользоваться возможностью, чтобы вы ра
зить нашу глубокую признательность вашему 
выдающемуся предшественнику сэру М охамме
ду Заф рулле  Хану, зрелая  мудрость и опыт 
которого наложили столь глубокий отпечаток 
на работу семнадцатой и четвертой специальной 
сессий Генеральной Ассамблеи, Председателем 
которых он был.

97. Я хотел бы такж е воздать должное нашему 
Генеральному Секретарю У Тану, чьи неустан
ные усилия и «спокойная дипломатия» не толь
ко повышают авторитет Генерального Секрета
ря, но и укрепляют нашу Организацию. По су
ти дела, как об этом со всей очевидностью 
свидетельствуют годовой доклад  Генерального 
Секретаря о работе Организации (А/5501) и 
введение к годовому докладу Генерального 
Секретаря [А/5501 и АППЛ (СА/ОК/ХУШ )5ирр1.1 
и 1 А], одним из важных аспектов улучшающейся 
международной обстановки являются, по-види
мому, возросшие сила и авторитет нашей О рга
низации в результате того вклада, который она 
внесла в решение международных проблем. 
Больш ая заслуга в этом, безусловно, принадле
жит нашему Генеральному Секретарю У Тану.

98. Оценивая успехи, достигнутые нами с тех 
пор, как мы встречались здесь в прошлом году, 
мы имеем все основания испытывать удовлет
ворение, хотя, конечно, и неполное. П равитель
ство Его Величества в Непале с особым удов
летворением отмечает, что во многих отноше
ниях, что очень важно, международная обста
новка существенно изменилась к лучшему. Хотя 
никогда не подлежало сомнению, что государ
ственные деятели различных стран искренне и 
со всей серьезностью прилагают усилия в поис
ках путей к миру, тем не менее делегация Н е
пала на последней сессии Ассамблеи испытыва
ла чувство разочарования и в какой-то степе
ни крушения надежд ввиду отсутствия прогресса 
в переговорах о всеобщем и полном разору
жении, и в частности в переговорах о заключе
нии Договора о запрещении испытаний ядерно
го оружия.
99. Решение вопросов о путях достижения мира 
посредством всеобщего и полного разоружения 
и запрещения испытаний ядерного оружия, к а 
залось, безнадежно увязло в нескончаемых 
аргументах и контраргументах. В мире, где 
люди и без того испытывали постоянный страх 
и страдания в связи с угрозой термоядерной 
войны, которая могла разразиться в любом 
чреватом взрывом месте, внезапно и трагиче
ски возникло еще большее обострение напря
женности, царившей и раньше вокруг Кубы, 
а такж е произошли новые печальные события, 
вызвавшие дополнительную напряженность на 
китайско-индийской границе. Все это произо
шло как раз перед началом работы предыдущей 
сессии Генеральной Ассамблеи. Кубинский и 
индо-китайский кризисы явились в то время 
серьезной угрозой для международного мира.
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Перспективы на мир во всем мире были в 
прошлом году гораздо более мрачными, чем 
сегодня.

100. В .противоположность этому, как уже весь
ма красноречиво отмечалось предыдущими 
ораторами и особенно руководителями двух ве
ликих держав, нынешняя сессия начинает свою 
работу в более благоприятной обстановке. 
Соединенные Ш таты и Советский Союз, на ко
торых лежит столь большая ответственность за 
поддержание мира во всем мире, упорно стре
мились найти хоть какое-то средство общения 
друг с другом. Соглашение относительно уста
новления линии срочной связи, заключенное 
между Соединенными Ш татами и Советским 
Союзом после прошлогодней сессии Ассамблеи, 
является первым шагом в этом направлении. 
В результате этого соглашения Соединенные 
Ш таты и Советский Союз получили возмож
ность непосредственно и немедленно вступать в 
контакт друг с другом в случае любой серьез
ной провокации.

101. Еще более важным является недавно под
писанный в Москве Договор о частичном з а 
прещении ядерных испытаний; его участника
ми являются Соединенные Штаты, Советский 
Союз и Соединенное Королевство. Хотя сфера 
действия этого договора и ограничена, он, по 
нашему мнению, справедливо встретил горячее 
одобрение во всем мире. Отныне не существует 
возможности зараж ения воды и атмосферы р а 
диоактивными веществами. Это большое облег
чение. Правительство Его Величества короля 
Непала приветствует все эти положительные 
меры, направленные на достижение мира во 
всем мире, на ослабление напряженности в от
ношениях между двумя группами мировых дер
жав. Однако, хотя эти два соглашения и имеют 
чрезвычайно большое значение, они отражают 
ограниченный характер договоренности между 
этими государствами.
102. Мы надеемся, что и в Организации О бъ
единенных Наций, и вне ее будут и впредь с 
той же серьезностью и решимостью, какая 
была проявлена недавно при подписании Д ого
вора о запрещении ядерных испытаний, пред
приниматься усилия, направленные на поиски 
путей к миру, до тех пор пока не будут заклю 
чены более всеобъемлющий договор о полном 
запрещении ядерных испытаний и договор о 
полном и всеобщем разоружении. Делегация 
Н епала всегда подчеркивала, что в наше время 
для всего мира крайне необходимо, чтобы были 
заключены эти два договора, и в этом отноше
нии она возлагала большие надежды на жене
вское совещание Комитета 18 государств по 
разоружению. Хотя этот Комитет и добился 
значительного успеха, но он был достигнут 
очень медленно и оказался непрочным. Частич
ный успех усилий, направленных на запрещение 
ядерных испытаний, по сравнению с неспособ
ностью Комитета по разоружению достигнуть в 
своей работе каких-либо конкретных результа

тов, заставляет предположить, что реальные 
решения вопросов, касающихся мира во всем 
мире, видимо, по-прежнему зависят от великих 
держав. Тем не менее, поскольку ужасные по
следствия войны затрагиваю т и малые страны, 
которые по существу не оказывают никакого 
влияния на решения, касающиеся уменьшения 
угрозы войны, эти страны не могут заставить 
себя поверить в то, что этот вопрос их не ка
сается.

103. Кто бы ни принял решение начать войну 
будь то умышленно или случайно, примет реше
ние, которое затронет судьбы огромного коли
чества людей, живущих как в малых*, так и в 
больших странах. Иными словами, число стран, 
которые могут начать современную войну, не
велико, но ясно, что эта война коснется всех. 
Поэтому, по мнению Непала, вопрос заклю чает
ся в следующем: реальное решение по вопросу 
о разоружении должно быть принято теми, стра
нами, которые обладают таким количеством 
обученных кадров и оружия соответствующих 
видов, что могут начать мировую войну, а 
остальные страны должны со всей решимостью 
направлять свои усилия на создание обстанов
ки, благоприятствующей принятию такого реше
ния. Очевидно, что ответственность за решение 
этого вопроса ложится непосредственно на ве
ликие державы, потому что только они могут 
начать мировую войну, а чтобы добиться д о лж 
ного решения, необходимо привлекать к  нему 
внимание возможно более широкого мирового 
общественного мнения.

104. Мы считаем, что эту проблему нельзя ре
шить, не учитывая реально существующей в 
мире политической обстановки. Правительство 
Его Величества короля Н епала убеждено в том, 
что все страны мира, включая и страны, не 
являющиеся членами Организации Объединен
ных Наций, должны постоянно ставить перед 
мировой общественностью вопрос об абсолют
ной необходимости всеобщего и полного разо 
ружения, и поэтому мы должны приветствовать 
любые шаги, предпринимаемые той или иной 
страной с целью создания широкого обществен
ного мнения в пользу разоружения.
105. Здесь я подхожу к вопросу о надлежащ ем 
представительстве Китая в Организации О бъ
единенных Наций. Позиция делегации моей 
страны по этому вопросу хорошо известна, по
тому что мы из года в год заявляем  о ней на 
Генеральной Ассамблее. В Уставе Организации 
Объединенных Наций предусматривается осо
бое положение Китая; он является одним из 
пяти постоянных членов Совета Безопасности. 
Учредители Организации Объединенных Наций 
решили предоставить Китаю особое положение, 
учитывая размеры площади и численность насе
ления Китая, а такж е его потенциальную мощь. 
Мы не сомневаемся, что при разработке Устава 
они имели в виду основную территорию Китая; 
они не имели в виду остров Тайвань, когда 
договаривались об особом положении Китая.
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Ныне Китайская Народная Республика осуще
ствляет эффективный контроль над всей конти
нентальной территорией Китая, и это продол
жается уже 14 лет. В Китае существует сегодня 
устойчивое правительство, которое эффективно 
осуществляет всю полноту государственной в л а 
сти. Учитывая эти обстоятельства, мы считаем, 
что отказывать Китайской Народной Республи
ке' в надлежащем представительстве — значит 
идти вразрез с Уставом Организации Объеди
ненных Наций. Кроме того, нынешний опыт 
взаимопонимания, к которому приближаются 
Соединенные Ш таты Америки и Советский Со
юз в результате постоянного общения между 
собой в Организации Объединенных Наций, з а 
ставляет нас верить в то, что присутствие К и
тайской Народной Республики в Организации 
Объединенных Наций будет в значительной 
степени содействовать, учитывая то моральное 
влияние, которое долж на оказывать эта О рга
низация, разрешению проблем и ослаблению 
напряженности в районах, близких к Китаю. 
По нашему мнению — и мы часто повторяли об 
этом в Ассамблее,— в интересах международно
го мира и справедливости Китайская Н ародная 
Республика долж на участвовать в работе О р
ганизации Объединенных Наций, а не оставать
ся за ее пределами.

Заместитель Председателя г-н Россидес 
(К ипр) занимает место Председателя.

106. В данный момент я не могу не воздать 
должное мудрости государственных деятелей 
Индии, которые проявили редкое понимание, 
отделив вопрос о предоставлении законного 
места Китайской Народной Республике в О рга
низации. Объединенных Наций от тех серьезных 
трудностей, с которыми сталкивается Индия в 
своих отношениях с Китаем; ее позиция в отно
шении одного вопроса не отразилась на ее мне
нии по другому вопросу. Ни китайско-индий
ские, ни китайско-советские разногласия не 
привели к тому, что Индия или Советский Союз 
начали выступать против законного представи
тельства Китая в ООН; наоборот, они взяли на 
себя важную инициативу в этом вопросе. И ес
ли бы на пути осуществления законных прав 
Китая на представительство в Организации 
Объединенных Наций не стояли так ж е  и ки
тайско-американские разногласия, то это было 
бы новым реальным вкладом в дело мира.
107. В этом году в Азии после достижения не
зависимости Западны м Ирианом, освободив
шимся из-под голландского владычества, почти 
полностью завершился процесс деколонизации. 
Тот факт, что вопрос о Западном Ириане был 
решен столь мирным путем, вызывает большое 
удовлетворение. Руководители Индонезии и 
Голландии, а такж е Организация Объединенных 
Наций и в особенности ее Генеральный Секре
тарь могут законно гордиться этим счастливым 
исходом. В Африке такж е новые страны нахо
дятся на пути к достижению независимости. 
Мы ожидаем, что в скором времени придут к

независимости Кения, Занзибар , Северная Р о 
дезия и Ньясаленд, и мы будем приветствовать 
их здесь как полноправных членов нашей О рга
низации. Однако мы сожалеем, что за прошед
ший год достигнуты незначительные успехи в 
отношении португальских территорий в Африке 
и в отношении Юго-Западной Африки. Мы так 
же с сожалением отмечаем, что положение в 
Южной Родезии продолжает вызывать у нас 
серьезную озабоченность. Непал всегда высту
пал в защиту интересов всех зависимых наро
дов и будет и впредь прилагать все усилия в 
ООН и вне ее, чтобы содействовать ликвидации 
колониализма во всех его формах. В этой свя
зи я хотел бы такж е от имени своего прави
тельства дать  высокую оценку недавно состояв
шейся в Аддис-Абебе Конференции глав госу
дарств и правительств независимых стран А ф
рики. Эта Конференция сама по себе является 
событием большой важности, потому что ее 
внимание было сосредоточено на основных 
проблемах Африки и ее удивительных возмож
ностях. На этом совещании были поставлены 
новые задачи, и оно придало новый смысл не
отложной необходимости решения проблемы 
колониализма и расизма в Африке. П равитель
ство Его Величества короля Непала приветст
вует решения Конференции глав африканских 
государств как положительный и конструктив
ный вклад в решение задач, стоящих перед 
Африкой, а такж е приветствует создание О рга
низации африканского единства.

108. В то время как ослабление напряженности 
и холодной войны между западными и социа
листическими странами и достижение незави
симости многими новыми странами в течение 
прошлого года являются благоприятными собы
тиями со всех точек зрения, напряженность на 
китайско-индийской границе вызывает у нас 
серьезную озабоченность. Его Величество ко
роль М ахендра неоднократно вы раж ал  свое 
глубокое беспокойство по поводу продолжаю 
щейся напряженности на китайско-индийской 
границе и призывал к мирному решению этого 
вопроса. Напряженность в отношениях между 
двумя такими великими азиатскими странами, 
как Индия и Китай, приведшая к значительной 
интенсификации военных приготовлений, вызы
вает у нас серьезную озабоченность, поскольку 
территориально мы находимся между этими 
двумя соседними странами. Это новое обостре
ние напряженности в мирном районе, где п р а
вительства соответствующих стран руководст
вуются в своей политике принципом мирного 
сосуществования, имеет место, несмотря на все
общее ослабление напряженности, в частности, 
во взаимоотношениях между Соединенными 
Ш татами и Советским Союзом. Если неустан
ные усилия руководителей западных стран и 
советских руководителей смогли привести к 
значительной разрядке более острой и сложной 
напряженности во всем мире, то аналогичные 
усилия индийских и китайских государственных 
деятелей должны, безусловно, привести к уста
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новлению более благоприятных отношений м еж 
ду этими двумя странами и к улучшению поло
жения в этом районе мира.

109. Глубокое беспокойство правительства Его 
Величества в Непале вызывает такж е и поло
жение в Южном Вьетнаме. Непал совместно 
с шестнадцатью другими странами потребовал 
включения в повестку дня восемнадцатой сес
сии Генеральной Ассамблеи пункта, озаглав
ленного «Нарушение прав человека в Южном 
Вьетнаме» (А/5489 и Ас1<1.1—3). Н азвание 
пункта достаточно ясно указывает на существо 
вопроса, являющегося предметом нашей озабо
ченности при нынешнем положении в Южном 
Вьетнаме. К ак об этом свидетельствует само 
название, это вопрос о правах человека, а не 
вопрос о религии. Непал — это родина Будды. 
Хотя Непал — это страна, население которой ис
поведует в основном индуизм, отличительной 
особенностью нашего культурного наследия яв 
ляется сплав двух великих религий. В Непале 
никогда не было конфликтов между индуизмом 
и буддизмом. Фактически в истории Н епала ни
когда не было борьбы на религиозной или р а 
совой почве. Мы верим в свободу вероиспове
дания, так же как  и в другие основные свобо
ды, и конституция Непала гарантирует его 
граж данам все эти основные свободы. Мы боль
ше всего сожалеем о том, что в Южном Вьет
наме правительство религиозного меньшинства 
отказывает в свободе религии большинству на
селения. Я хотел бы призвать здесь правитель
ство Южного Вьетнама проявлять доброж ела
тельность и терпимость по отношению к своему 
собственному народу, чтобы эта страна, кото
рую, к сожалению, и без того раздираю т внут
ренние политические распри, не подвергалась 
дальнейшему расколу, вследствие того что 
большинству ее населения отказывают в основ
ных правах человека. Мы всем сердцем откли
каемся на чувства, выраженные президентом 
Кеннеди в его речи, произнесенной на Гене
ральной Ассамблее:

«Мы заботимся о праве всех людей на р ав 
ную защиту законом, и, поскольку права че
ловека неделимы, эта Организация не может 
стоять в стороне, когда какое-либо государ
ство-член нарушает эти права или пренебре
гает ими» (1209-е заседание, пункт 66).

110. Здесь я подхожу к еще одному, вероятно, 
еще более печальному примеру отказа в основ
ных правах человека большинству населения, 
несмотря на постоянное противодействие миро
вой общественности и несмотря на резолюции 
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, 
которые принимаются в течение вот уже шест
надцати лет. Я имею в виду, конечно, вопрос об 
апартеиде в Южной Африке. Апартеид — это 
оскорбление человеческого достоинства. П рави
тельство и народ моей страны неизменно высту
пали против этой бесчеловечной фашистской 
системы, навязанной народу правительством 
меньшинства, которое отказывается понять зло

вещее предзнаменование. Д елегация Непала 
имеет честь быть членом и Докладчиком Спе
циального ком итета5, назначенного Генераль
ной Ассамблеей в прошлом году. Д ва  предва
рительных доклада Специального комитета 
(А/5418, от 9 мая 1963 года, и А/5453, от 19 ию
ля 1963 года) и его доклад  восемнадцатой сес
сии Ассамблеи (А/5497) будут представлены 
на обсуждение позднее. Делегация моей страны 
имела полную возможность высказать свои 
взгляды в Специальном комитете, и эти взгляды 
полностью отражены в докладах.

111. Несмотря на напряженную обстановку, 
все еще существующую в таких районах посто
янной напряженности, как  Германия, Средний 
Восток, Куба и особенно Л аос и Вьетнам, а 
также напряженную обстановку в других райо
нах мира, например, на китайско-индийской 
границе, что исключает какое бы то ни было 
благодушие, в целом международный полити
ческий климат определенно улучшился. Чтобы 
международное политическое положение улуч
шалось и впредь, необходимо если не устра
нить, то хотя бы свести к минимуму экономи
ческое неравенство между странами.

112. Д л я  такой слаборазвитой страны, как Н е
пал, главным вопросом современной эпохи яв 
ляется скорее экономическое неравенство, чем 
идеологические разногласия. Мы сталкиваемся 
с такими проблемами, как применение совре
менных достижений науки и техники в нашей 
слаборазвитой аграрной экономике. По нашему 
мнению, та социальная система, которая дает 
возможность стране (Пользоваться современны
ми достижениями науки и техники, является, 
вероятно, стабильной для данной страны. Сое
диненные Штаты, Япония и экономически р аз 
витые страны З ап ад а  применяют достижения 
современной науки и техники в своей экономи
ке в условиях капиталистической демократи
ческой системы; что касается этих стран, то их 
система отвечает требованиям века и стала 
стабильной. Советский Союз и другие социали
стические страны применяют современные до
стижения науки и техники в условиях социали
стической системы; и что касается этих стран, 
то их система такж е достигла стабильности. 
С другой стороны, разногласия, существующие 
между двумя группировками развитых капита
листических и социалистических стран, стано
вятся менее обостренными, а разногласия м еж 
ду развитыми и менее развитыми странами, 
д аж е внутри одной и той ж е системы — будь 
то капиталистическая или социалистическая 
система — растут. Мы наблюдаем обострение 
напряженности в отношениях между «имущи
ми» и «неимущими» внутри одной и той же сис
темы.

113. Поэтому Непал рассматривает свои проб
лемы именно в этом свете. Мы убеждены, что

5 Специальный комитет п о ' вопросу о политике апартеи
да, проводимой правительством Ю жно-Африканской Р ес
публики.
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какая  бы политическая система ни развива
л а с ь  в нашей стране, она должна обеспечивать 
производство промышленных и сельскохозяйст
венных товаров, обеспечивать надлежащ ее эко
номическое развитие и, как  я уже говорил, д а 
вать возможность использовать достижения со
временной науки и техники в нашей экономике. 
-Мы не считаем, что другие ценности не имеют 
значения; но для нас экономическое развитие — 
это задача, недооценивать которую было бы 
равносильно тому, чтобы подвергать риску са
мо наше существование.

114. Поэтому в своей внешней политике мы 
уделяем внимание не только идеологическим 
разногласиям, какими бы значительными они 
ни были, но и экономическому неравенству, 
которое, если его не свести к минимуму, может 
превратиться в угрозу для международного ми
ра. По этой причине мы уже приветствовали 
начало Десятилетия развития Организации 
Объединенных Наций, как первый ш аг на пра
вильном пути.

115. Именно в том духе, которым проникнута 
концепция Десятилетия развития, правительст
во Его Величества в Непале осуществляет свой 
нынешний трехлетний план и уже занимается 
составлением следующего пятилетнего плана. 
Усилия, предпринимаемые с целью экономиче
ского развития страны, приобрели разм ах, не
виданный со времени свержения феодальной 
олигархии Р ана  в 1951 году. Однако темпы 
развития еще более ускорились, а планы стали 
составляться в более реалистическом духе пос
ле создания в декабре 1960 года демократиче
ской системы панчаятов в Непале под мудрым 
руководством нашего государя Его Величества 
короля Махендры.

116. Система панчаятов — это демократическая 
система, разработанная Непалом с учетом его 
национальных особенностей и его традиций. 
Д о  начала 1951 года страна находилась под 
господством феодальной олигархии. Тогда, по
сле 104 лет  автократического правления семьи 
Рана, народ Н епала под руководством своего 
любимого, ныне покойного короля Трибхувана, 
память которого мы чтим, сбросил иго режима 
Р ана  и освободил страну от цепей средневеко
вого феодализма. Страна приняла парламент
скую систему демократии согласно временной 
конституции 1951 года, дарованной нашим ко
ролем Махендрой. Однако эта система, чуждая 
духу и традициям непальского народа, не отве
чала требованиям страны. В соответствии с 
нашими национальными традициями и обычая
ми, мы создали ныне нашу демократическую 
систему панчаятов, гарантируемую новой кон
ституцией, которая была провозглашена в 1962 
году. Как сказал Его Величество король Ма- 
хендра, мы создали в Непале «такую систему, 
которая будет отраж ать не только в теории и 
принципе, но и на црактике и в повседневной 
жизни народа чувства и настроения, леж ащ ие 
в основе всеобщих устремлений к осуществле

нию прав человека и социальной справедливо
сти». Следуя предначертанной нам судьбе, мы, 
естественно, рассчитываем на проявление доб
рожелательства и сотрудничества со стороны 
всех наших друзей и соседей. Демократическая 
система панчаятов, которая соответствует х а 
рактеру нашего народа и исторически сложив
шемуся укладу жизни и при которой все гр аж 
дане, независимо от их политических воззрений, 
принимают участие в работе панчаятов на всех 
уровнях, в управлении государством и в вы ра
ботке национальной политики, функционирует в 
Н епале нормально, без каких-либо эксцессов. 
Поэтому мы считаем, что какая бы система ни 
существовала в стране, самой лучшей будет та, 
которая возникает в самой стране, а не заимст
вуется извне. Мы относимся с симпатией и 
доброжелательностью ко всем странам, которые 
ведут различный образ жизни, соответствующий 
их собственным национальным особенностям; 
и мы рассчитываем, что наши друзья и соседи 
будут с такой же симпатией и доброж елатель
ностью относиться и к образу жизни в нашей 
стране.

117. Что касается экономического и социально
го развития, то я хотел бы подчеркнуть здесь, 
что, хотя международная деятельность в этой 
области как под эгидой Организации Объеди
ненных Наций, так  и вне ее расширяется, 
нельзя сказать, что уже сделано достаточно, 
для того чтобы ликвидировать проблемы нище
ты, голода и невежества, от которых продолжа
ют страдать две трети человечества. Довольно 
парадоксальным кажется тот факт, что про
пасть, существующая между богатыми и бед
ными странами, не уменьшается, а увеличива
ется. Это не означает, что усилия, прилагав
шиеся в этой области до сих пор, были з ат р а 
чены напрасно или что тем или иным вопросам 
неправильно придавалось первостепенное значе
ние; это лишь означает, что необходимо прила
гать еще больше усилий и еще решительнее 
стремиться к достижению поставленных целей 
как в международном масштабе, так  и в мас
штабе отдельных стран. Было бы насмешкой 
говорить о недостатке средств, необходимых 
для осуществления целей международного р аз 
вития, учитывая такой парадоксальный факт,, 
что нынешние ежегодные расходы только на 
вооружение составляют, по данным Генераль
ного Секретаря, около 120 миллиардов д о лл а
ров, что в целом равно национальным доходам 
всех слаборазвитых стран мира, .вместе взя
тым, и почти в десять раз превышает их чистую 
сумму накопления капитала. Правительство 
Его Величества короля Н епала приветствовало 
предпринятое Организацией Объединенных Н а 
ций в прошлом году исследование по вопросу 
об экономических и социальных последствиях 
разо р у ж ен и я6 и с нетерпением ждет того дня, 
когда часть огромных средств, расходуемых на

6 И здание Организации Объединенных Наций, - в прода
ж е под номером 62.1Х.1.
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вооружение, будет высвобождена и использова
на для целей развития.

118. П режде чем закончить свое выступление, 
я хотел бы вновь сказать, что народ и прави
тельство Непала смотрят на Организацию О бъ
единенных Наций в значительной степени как 
на страж а независимости и территориальной 
целостности малых стран и как на форум, где 
малые страны могут внести свой скромный 
вклад  в дело международного мира и процвета
ния. Его Величество король М ахендра сказал: 
«Непал рассматривает Организацию Объеди
ненных Наций как стража свободы малых стран 
и хотел бы, чтобы дальнейшее развитие О рга
низации вселяло в эти страны веру в нее». Н е
пал всегда хотел, чтобы Организация Объеди
ненных Наций была сильной, и он будет про
долж ать  бороться за это.

119. Мы считаем, что для укрепления Органи
зации Объединенных Наций и повышения ее 
эффективности за счет более реального предста
вительства состава своих членов, необходимо 
добиться более справедливого и равного пред
ставительства государств-членов в главных 
органах ООН. В нашей повестке дня имеется 
соответствующий пункт по этому вопросу. Этот 
пункт обсуждается в том или ином виде в О р
ганизации Объединенных Наций с 1955 года. 
Но, к сожалению, неравенство в распределении 
мест и полное игнорирование законных прав 
на представительство большой группы аф ри
канских и азиатских государств продолжается 
до сих пор. Делегация Непала, которая имела 
такж е честь быть членом и докладчиком под
комитета по переговорам в составе Комитета 
по подготовке конференции с целью пересмот
ра Устава, считает, как об этом было сказано 
в послании правительства Н епала на имя 
П редседателя соответствующего подкомитета, 
что давно назрела необходимость обеспечить 
адекватное и равное представительство госу
дарств Азии и Африки в двух главных органах 
Организации, а именно в Совете Безопасности 
и Экономическом и Социальном Совете. П рави
тельство моей страны также считает, что необ
ходимо уделить достаточное внимание вопросу 
надлежащ его перераспределения мест в каждом 
Совете, поскольку опыт показал, что расшире
ние членского состава некоторых функциональ
ных комиссий и различных вспомогательных 
органов Экономического и Социального Совета 
не всегда приводит к адекватному и справед
ливому представительству азиатских и аф рикан
ских государств в этих органах. Моя делегация 
искренне надеется, что законные требования 
государств Азии и Африки, которые проявляют 
необыкновенное терпение в этом вопросе и 
ждут уже достаточно долго, найдут горячую 
поддержку всех государств-членов в ходе во
семнадцатой сессии.
120. С вопросом об укреплении Организации 
Объединенных Наций весьма тесно связана 
такж е проблема платежеспособности Органи

зации. Д елегация Н епала не может пройти ми
мо того факта, что Организации грозит бан
кротство из-за отказа некоторых государств- 
членов участвовать в покрытии расходов ООН 
на операции по поддержанию мира. Хотя мы 
понимаем мотивы, выдвигаемые этими государ
ствами в объяснение своего отказа участвовать 
в покрытии этих расходов, правительство Н епа
ла считает, что все государства — члены О рга
низации Объединенных Наций связаны принци
пом коллективной ответственности за операции по 
поддержанию мира, в силу того что они яв 
ляются членами Организации и в силу своей 
верности Уставу. Поэтому мы вновь обращ аем
ся к этим странам с призывом найти при ны
нешней улучшившейся международной обста
новке способ спасти Организацию от финансо
вого банкротства.

121. В заключение делегация Непала полагает, 
что важнейшими из задач, стоящих перед ны
нешней сессией Генеральной Ассамблеи, яв 
ляются следующие четыре задачи:

1) Предпринимать постоянные решительные 
усилия, направленные на расширение сферы 
действия Договора о запрещении ядерных ис
пытаний, до тех пор пока им не будет охвачена 
вся область вооружений, как обычных, так и 
ядерных. Мы сознаем, что этот вопрос являет
ся чрезвычайно сложным, но государственные 
деятели мира, безусловно, в состоянии разре
шить его.

2) П родолжать  борьбу против колониализма 
и апартеида, несмотря на то что, ко всеобщему 
удовлетворению, силы колониализма и ап ар
теида оказываются во все большей изоляции.

3) Ассамблея должна по-прежнему уделять 
внимание положению и экономическим аспек
там международного мира. Как сказал У Тан, 
«нынешний раскол мира на богатые и бедные 
страны гораздо реальнее и серьезнее и в конеч
ном счете гораздо более чреват взрывом, чем 
раскол мира на идеологической основе» 
(А/5201 /АДД. 1, раздел VI).

4) Необходимо постоянно укреплять Органи
зацию Объединенных Наций, как инструмент 
международного мира и процветания, путем 
беспристрастного осуществления принципа са
мого широкого представительства в членском со
ставе Организации и равного представительст
ва всех государств-членов во всех ее главных 
органах.

Г-н Соса Родригес (В енесуэла) вновь зани
мает место Председателя.

122. Г-н П И Ч Ч О Н И  (И т а л и я )7: Г-н Предсе
датель, от имени итальянского правительства я 
хотел бы передать вам свои искренние и горя
чие поздравления по случаю вашего единодуш
ного избрания на высший пост в Генеральной

7 Г-н Пиччони говорил по-итальянски. Делегация Италии 
представила английский перевод его выступления.
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Ассамблее. Узы крепкой дружбы, существую
щей между нашими двумя народами, слишком 
хорошо известны, чтобы напоминать о них 
здесь. Поэтому мы, итальянцы, весьма удовлет
ворены тем, что являемся свидетелями у важ е
ния, оказанного вашей стране, и признания 
ваших личных заслуг. Мы уверены, что под в а 
шим умелым руководством работа нашей сес
сии будет проходить в обстановке абсолютной 
беспристрастности и увенчается успехом.

123. Восемнадцатая сессия Генеральной А ссам
блеи начинает свою работу в момент, имеющий 
для всех нас особое значение, в момент, когда 
отношения между Востоком и Западом — самый 
важный фактор, влияющий на судьбы мира во 
всем мире,— вступили в стадию плодотворного 
развития. Народы всех стран мира взирают на 
Организацию Объединенных Наций, горячо 
надеясь, что они вскоре станут свидетелями 
дальнейшего прогресса, который приведет к 
еще большему улучшению международной об
становки, достигнутому в результате недавнего 
заключения соглашения о запрещении испыта
ний ядерного оружия в атмосфере, космиче
ском пространстве и под водой.

124. В этой связи я считаю уместным, прежде 
чем продолжать свое выступление, воздать 
должное тому, кто своим воодушевляющим 
словом и своей инициативой содействовал кру
шению барьеров непонимания и недоверия, 
объединяя тем самым все народы в их общем 
непреодолимом стремлении к миру,— папе И о
анну XXIII.

125. Внимательное изучение фактов приводит 
нас к выводу о том, что нынеш няя'обстановка 
развивается поистине в новом направлении, 
ибо впервые со времени окончания второй ми
ровой войны правительства Вашингтона, М оск
вы и Лондона смогли прийти к соглашению о
заключении договора, который имеет далеко
идущее политическое значение и к которому
вскоре присоединились почти все страны м еж 
дународного сообщества. Положения различ
ных статей этого договора, имеют, безусловно, 
выдающееся значение, свидетельством чего яв 
ляется тот факт, что за его заключение высту
пали столь многочисленные круги в течение 
столь длительного времени. Позвольте мне, од
нако, остановиться на том, почему важность и 
и политическое и психологическое значение этих 
положений намного превосходят их буквальный 
смысл.

126. Причина этого заключается в том, что мы 
являемся свидетелями,— впервые, я повторяю, 
после окончания второй мировой войны — ж е л а 
ния правительств Соединенных Штатов, Совет
ского Союза и Соединенного Королевства сов
местно идти по пути разоружения и мира, от
казавшись от взаимного подозрения и недове
рия. Кроме того, причина этого кроется в том, 
что никогда ни одно международное соглаше
ние не было подписано так быстро столь многи

ми государствами. И, наконец, еще одна при
чина заключается в том, что все это имело 
место в ответ на неоднократные и настойчивые 
призывы, звучавшие на последних сессиях Ге
неральной Ассамблеи Организации Объединен
ных Наций.

127. Поэтому присутствие нашего Генерального 
Секретаря У Тана на церемонии подписания 
Договора в Москве 5 августа 1963 года было 
не только актом вежливости и уважения к ад 
министративному главе нашей Организации, но 
и признанием и подтверждением той роли, ко
торую сыграла Организация Объединенных 
Наций в этом мирном предприятии.

128. Д авайте на минуту оглянемся вместе на
зад  и вспомним те не столь отдаленные дни, 
когда задачи и возможности Организации О бъ
единенных Наций ставились под сомнение, а 
Генеральный Секретарь стал главным объектом 
серьезных нападок, и тогда мы сразу сможем 
оценить значение того прогресса, который до
стигнут нами за последнее время. Самое яркое 
доказательство этой эволюции было продемон
стрировано во время прошлогоднего кубинского 
кризиса, когда усилия, предпринятые У Таном 
и Организацией Объединенных Наций, сыграли 
главную роль в сохранении мира.

129. Однако Договор от 5 августа 1963 года 
следует рассматривать лишь как первый шаг 
к разоружению и миру. Н ам предстоит еще 
очень долгий путь, а пока мы находимся толь
ко в самом его начале. Н адежды  мировой об
щественности на дальнейший прогресс весьма 
велики, по сути дела, так же велики, как на
дежды всякого человека. И это служит мерилом 
нашей ответственности. Мы, безусловно, осо
знаем, какие значительные препятствия нам 
придется преодолеть, чтобы достигнуть этого 
прогресса. Но мы такж е знаем, что сможем 
значительно продвинуться вперед, если будем 
вместе настойчиво и решительно стремиться к 
победе здравого смысла над эгоизмом и недо
верием. Несомненно, эта победа будет трудной 
и потребует терпения, настойчивости и посте
пенного подхода к решению проблем, но тем 
не менее она достижима, потому что зависит 
исключительно от нас самих. Президент Кенне
ди подчеркнул это в своей важной речи, произ
несенной здесь 20 сентября 1963 года; его речь 
получила всеобщую высокую оценку. Я приво
жу его слова:

«Задача поддержания мира возложена на 
руководителей всех стран, как  больших, так 
и малых. Ведь честолюбивые стремления свой
ственны не только великим держ авам . Холод
ная война — не единственное проявление н а
пряженности в этом мире, а гонка ядерных 
вооружений — не единственная гонка воору
жений. Д а ж е  малые войны представляют со
бой опасность в ядерном мире» (1209-е засе
дание, пункт 40).
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130. Если я для краткости сосредоточу свое 
внимание в основном на двух вопросах — разо 
ружении и экономическом развитии, то, очевид
но, не потому, что итальянское правительство 
недооценивает другие важные вопросы, стоящие 
на нашей повестке дня. Моя делегация изложит 
свои взгляды по этим вопросам, когда они бу
дут обсуждаться Ассамблеей. Что касается, 
например, вопроса о пересмотре Устава и, в 
частности, расширения членского состава Сове
та Безопасности и Экономического и Социально
го Совета, то мы выступаем за то, чтобы уве
личить состав этих двух органов, для того что
бы обеспечить надлежащ ее представительство 
тех стран, которые недавно стали членами О р
ганизации Объединенных Наций, поскольку это 
отвечает интересам справедливости и равно
правия и, я бы добавил, необходимо для эф 
фективного функционирования нашей Органи
зации.

131. Мы будем прилагать максимум усилий 
для решения трудной проблемы финансирова
ния операций по поддержанию мира, которая в 
настоящее время имеет крайне важное значе
ние.

132. Я не буду такж е подробно останавливать
ся на вопросе расовой дискриминации, в отно
шении которой, как известно, мы всегда руко
водствовались во всех своих мыслях и действиях 
принципом абсолютного равенства всех людей, 
что является основным принципом нашей О рга
низации.

133. Точно так ж е я не буду останавливаться 
на проблеме деколонизации, в решение которой 
Организация Объединенных Наций внесла в 
последние годы столь значительный вклад. 
В настоящее время процесс достижения неза
висимости несамоуправляющимися народами 
находится в стадии завершения. П равда, кое- 
где эти вопросы остаются еще нерешенными; 
мы уверены, что они будут урегулированы в 
соответствии с принципами, изложенными в ре
золюции 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи. 
Однако главная проблема, которую предстоит 
решить Организации Объединенных Наций в 
ближайшие годы,— это проблема обеспечения 
необходимого экономического и социального 
благосостояния стран, недавно достигших неза
висимости. Я вернусь к этому вопросу при рас
смотрении проблем экономического развития.
134. Что касается вопроса о разоружении, то 
И талия всегда придерживалась мнения, что мы 
должны, не упуская из виду конечной цели все
общего и полного разоружения, восстанавли
вать постепенно взаимное доверие путем быст
рого заключения соглашений, которые, будучи 
ограниченными по своему характеру, должны в 
то же время открывать путь к достижению 
новых и более всеобъемлющих результатов.
135. Д о  сих пор Советский Союз выступал про
тив такого подхода к этой проблеме и призна
вал, по-видимому, формулу «все или ничего»,

предлагая решения, безусловно, желательные,, 
но пока недостижимые. Теперь, подписав Мос
ковское соглашение, Советский Союз тоже, ве
роятно, убедился в целесообразности постепен
ного перехода.

136. Отныне, следовательно, станет возможным 
применять этот метод, при всеобщем согласии, 
к переговорам по разоружению. Это поистине 
положительный шаг. Сам опыт заключения со
глашения о частичном запрещении ядерных 
испытаний подтверждает, что с помощью б ла
горазумных методов работы и при условии 
взаимного проявления доброй воли при реше
нии тех вопросов, по которым расхождения 
между сторонами не так велики, можно посте
пенно приближаться к позициям, с которых 
цель всеобщего разоруж ения будет, видимо, 
казаться не столь уж отдаленной.

137. Поэтому мы должны удвоить свои усилия. 
С одной стороны, мы должны стремиться сбли
зить наши планы всеобщего и полного разору
жения, которые были до сих пор выдвинуты в 
Ж еневе и которые, к сожалению, все еще зна
чительно различаются между собой по ряду су
щественных моментов. С другой стороны, мы 
должны упорно стремиться к скорейшему до
стижению соглашений в первую очередь в сфе
ре второстепенных мероприятий, которую мы 
рассматриваем как  исключительно многообе
щающую область. Естественно, что д а ж е  в этой 
работе над мероприятиями второстепенного зна
чения мы не должны отказываться от принци
пов, леж ащ их в основе любого мероприятия по 
разоружению, а именно от равновесия сил и 
контроля, без которых всякое соглашение по 
разоружению было бы неосуществимым или 
эфемерным.

138. Некоторые второстепенные мероприятия, 
предложенные в Женеве, заслуживают особого 
упоминания. Мы, например, неоднократно обра
щали внимание на целесообразность прекра
щения производства расщепляющихся м атериа
лов для военных целей и использования неко
торой части этих материалов на мирные цели, 
на целесообразность мер по предотвращению 
войны вследствие ошибок в расчетах, мер, на
правленных против пропаганды войны, и р а з 
личные . другие предложения, относительно 
которых, по нашему мнению, не трудно было 
бы достигнуть соглашения. В этой связи нам 
представляется весьма многообещающим тот 
факт, что и президент Соединенных Ш татов 
Кеннеди, и министр иностранных дел Совет
ского Союза Громыко говорили на Генеральной 
Ассамблее о возможности соглашения о запре
щении выведения на орбиту оружия массового 
уничтожения. По этому вопросу, то есть в отно
шении мер, по которым необходимо как  можно 
быстрее достигнуть соглашения, президент 
Кеннеди сказал:

«Мы должны продолжать поиски соглаше
ния о мерах по предупреждению возникнове
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ния войны в результате случайности или 
ошибки в расчетах. Мы должны продолжать 
поиски соглашения о гарантиях против вне
запного нападения, включая посты наблюде
ния в ключевых пунктах. Мы должны продол
ж ать  поиски соглашения о дальнейших мерах 
по сокращению гонки ядерного вооружения пу
тем установления контроля над передачей ядер
ного оружия, использования расщепляющихся 
материалов в мирных целях и запрещения 
подземных испытаний при должной инспекции 
и мерах принуждения. Мы должны продол
жать поиски соглашения относительно более 
свободного обмена информацией и более 
свободного передвижения людей с Востока 
на З апад  и с З ап ад а  на Восток» (1209-е з а 
седание, пункт 50).

139. Я не хочу, однако, умалять при этом зна
чение предложений других стран, в том числе 
и Советского Союза; некоторые из них заслу
живают внимательного изучения и соответст
вующей оценки.

140. При таком беглом обзоре проблем мира 
позвольте мне такж е разъяснить один момент 
в отношении Атлантического союза. Этот союз 
не имеет и никогда не имел агрессивных наме
рений против кого-либо и в действительности 
доказал  свое стремление к миру даж е  в труд
ных условиях. Более того, это стремление к ми
ру всегда было присуще всем членам этой 
организации, включая и Западную Германию, 
в отношении которой иногда выдвигаются не
обоснованные обвинения.

141. И талия стала членом НАТО потому, что 
она была убеждена, что в этом, к сожалению, 
все еще вооруженном мире только равновесие 
сил дает возможность поддерживать мир и 
обуздывать агрессию; в то же время она всег
да надеялась, что наступит время, когда мир 
будет гарантироваться не региональным равно
весием вооружений, а всеобщей системой без
опасности в полностью разоруженном мире. 
Вот цель, к которой мы стремимся.
142. Если, с точки зрения миролюбивых целей 
внешней политики итальянского правительства, 
Атлантический союз выполняет важную функ
цию военного равновесия, то не менее важную 
роль играет создание политической интеграции 
в Европе. Осуществление этой интеграции явит
ся, по нашему мнению, новым важным вкла
дом в дело поддержания мира во всем мире, 
так как это приведет к ликвидации всех источ
ников напряженности на европейском конти
ненте и к устранению всех тех устаревших 
форм национализма, которые леж ат  в основе 
целого ряда международных проблем. Таким 
образом, борясь за политическое единство Е в
ропы, Италия заявляет о том, что она стремит
ся к поддержанию прочного мира.
143. Мы уверены, что наша верность торж ест
венным обязательствам, записанным в Уставе, 
оборонительные цели союза, членом которого

мы являемся, и конкретно вся наша политика 
служ ат лучшей гарантией, для того чтобы 
убедить любую страну в наших добрых намере
ниях. Тем не менее итальянское правительство, 
всегда стремившееся содействовать улучшению 
международной обстановки, приветствует в 
принципе любую акцию или заявление, которые 
будут способствовать восстановлению взаимно
го доверия и созданию лучших перспектив для 
сотрудничества между народами. Это относит
ся не только и не столько к запрещению пря
мой военной агрессии, сколько вообще к дейст
виям, направленным против акций или шагов, 
которые прямо или косвенно могут представ
лять собой угрозу свободному существованию 
государств или затрагивать их безопасность 
или вызывать взаимное подозрение.

144. Мы по существу желаем, чтобы в соответ
ствии с положениями Устава, все страны сооб
щества наций обретали все большую уверен
ность в своем будущем и избавились бы от тре
вог, связанных с угрозами извне, чтобы иметь 
возможность направлять всю имеющуюся энер
гию на всестороннее улучшение условий свобод
ной жизни своих народов.

145. Задача  Генеральной Ассамблеи в этой 
гораздо более благоприятной обстановке — дать 
новый толчок процессу разоружения и женев
ским переговорам. Я полагаю, что мы успешно 
справимся с этой задачей, если, как мы уже 
делали это на прошлых сессиях, подтвердим 
свою решимость добиться ее осуществления и 
наметим новые вехи, с тем чтобы дать  возмож
ность органу, ведущему переговоры о разо р у 
жении, как можно быстрее возобновить свою 
работу, сосредоточив ее на тех вопросах, в от
ношении которых уж е наметилось сближение 
точек зрения.

146. Д авай те  же обратим внимание на те воп
росы, которые сближают нас, а не на те, кото
рые нас разъединяют, и мы, несомненно, смо
жем внести новый конструктивный вклад в тот 
благоприятный процесс, который уже начался.

147. Министр иностранных дел Советского Со
юза г-н Громыко в своем выступлении на Ге
неральной Ассамблее 19 сентября 1963 года 
предложил:

«...созвать в первом квартале или в первом 
полугодии 1964 года совещание государств, 
входящих в Комитет 18-ти по разоружению, с 
участием руководящих деятелей самого вы
сокого уровня» (1208-е заседание, пункт 130).

148. Это предложение не ново, но оно выдвину
то в новом контексте. Иными словами, оно 
выдвинуто в ходе выступления, новый тон кото
рого встречен нами с большим удовлетворени
ем. Несмотря на некоторые противоречивые з а 
мечания, с которыми мы не можем согласиться, 
г-н Громыко обратил внимание на более б ла
гоприятные перспективы, открывающиеся перед 
женевскими переговорами по разоружению. Мы
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с радостью присоединимся к этому предложе
нию, если, возобновив свою работу, Комитет 
18 государств по разоружению добьется опре
деленного прогресса, что приведет к созданию 
надлежащ их условий, которые позволили бы 
совещанию на высшем уровне достигнуть неко
торых плодотворных результатов.

149. Что касается экономической области, то за 
последние годы мы все больше убеждаемся в 
том, что настала необходимость в более тесном 
международном сотрудничестве. Это, безуслов
но, положительный подход, который заставляет 
нас надеяться, что мы сможем с большей эф 
фективностью продолжать деятельность, необ
ходимую для достижения целей, записанных в 
Уставе Организации Объединенных Наций.

150. Колоссальное расширение границ эконо
мической деятельности, которое является основ
ной характерной особенностью нашего време
ни, подчеркивает концепцию взаимозависимо
сти различных континентов, связывающей 
воедино все страны, независимо от их политиче
ских и экономических условий, поскольку все 
они сталкиваются с одинаковыми проблемами 
и перед ними стоят одинаковые цели. На осно
ве этого возникает проблема равномерного р аз 
вития мира, которая стала центральной пробле
мой нашего времени и от которой зависит пре
образование окружающего нас мира.

151. В пятидесятые годы мы были свидетелями 
значительного прогресса в выработке програм
мы действий, а такж е в достижении лучшего 
понимания требований ускоренного развития с 
целью создания условий полной независимости 
для всех стран мира, в том числе и с экономи
ческой и социальной точек зрения. Именно на 
этой основе мы долж ны в течение 60-х годов, 
в течение Десятилетия развития Организации 
Объединенных Наций продолжать практиче
ское претворение в жизнь этой программы дей
ствий, учитывая значение создания прочной
основы, которая даст возможность всем наро
дам уверенно строить свое будущее. В этом 
году в ходе нашей работы будут такж е часто 
упоминаться положения резолюции 1710 (XVI) 
Генеральной Ассамблеи. Мы знаем, что о все
общей страстной надежде говорится иногда в
оптимистическом тоне, а иногда — в пессимисти
ческом. Действительно, масштабы и сложность 
задач, которые необходимо решить, таковы, что 
требуют тщательного обдумывания, строгой
дисциплины и неустанных усилий в области
международного сотрудничества, если мы хо
тим, чтобы Десятилетие развития стало первым 
шагом на пути к значительному уменьшению 
экономической пропасти, разделяющей страны 
мира, которые Организация Объединенных Н а 
ций долж на, наоборот, сближать в условиях 
равенства, процветания и мира.

152. Результаты наших усилий зависят не толь
ко от мобилизации новых ресурсов, но и в ос
новном от качественного улучшения и надле

ж ащ ей координации помощи при совместной 
деятельности развивающихся и промышленно 
развитых стран, с учетом всех различных ком
понентов, которые должны оказывать гармо
ничное взаимодействие на разных стадиях 
процесса развития.

153. В этой связи я хотел бы обратить внима
ние на ряд конкретных моментов, в развитии 
которых Организация Объединенных Наций 
может сыграть решающую роль.

154. Первым из таких моментов является, не
сомненно, формула «торговля и помощь», в под
держку которой мы выступали и которая, к н а
шему удовлетворению, стала в последние годы 
общепринятой. В этом отношении я убежден, 
что только путем координации рационально ор
ганизованной помощи, при надлежащ ем реше
нии главных проблем международной торговли 
будет возможно добиться значительных успе
хов в осуществлении поставленных перед нами 
целей.

155. Полностью сознавая, что международная 
торговля может стать одним из главных инст
рументов ускорения прогресса развивающихся 
стран, мы искренне намерены всеми силами со
действовать успеху Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию, 
которая состоится весной будущего года.

156. Являясь членом Европейского экономиче
ского сообщества и потому хорошо понимая 
преимущества интеграции и тесного сотрудни
чества с другими странами, Италия будет стре
миться к тому, чтобы само сообщество участво
вало в консолидации международного экономи
ческого сотрудничества, руководствуясь прин
ципами расширения международной торговли и 
постепенного устранения ограничений и барье
ров. Точно так  же мы будем добиваться того, 
чтобы сообщество, в духе римских договоров, 
применяло либеральный и конструктивный под
ход в отношении окружающих его стран мира, 
избегая эгоистических и узкокорыстных тенден
ций.

157. Несмотря на то что все мы осознаем необ
ходимость урегулирования этих проблем в духе 
искреннего сотрудничества, все мы такж е хоро
шо понимаем, что расширение международной 
торговли и предоставление финансовой помощи, 
какой бы значительной она ни была, не яв 
ляются сами по себе средством, достаточным 
для разрешения проблем развития. Они д о лж 
ны дополняться технической помощью, которая 
нужна для создания инфраструктур, необходи
мых для индустриализации, и для профессио
нальной подготовки кадров в развивающихся 
странах. Это такая область, в которой может 
широко и успешно развернуться деятельность 
Организации Объединенных Наций и в которой 
И талия может предложить воспользоваться ее 
богатым опытом. Особенно ценной, по нашему 
мнению, является деятельность Специального
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фонда Организации Объединенных Наций по 
осуществлению предынвестиционных мероприя
тий.

158. Говоря о международном экономическом 
сотрудничестве, я хотел бы также напомнить, 
что итальянское правительство имело честь 
принимать в Риме Конференцию Организации 
Объединенных Наций по международным пу
тешествиям и туризму. Эта Конференция была 
первым предприятием подобного рода, прове
денным в рамках Организации Объединенных 
Наций. Мы с удовлетворением отметили, что 
Конференция добилась определенных успехов, 
заложив основу для плодотворного развития 
этого важного аспекта сотрудничества между 
государствами-членами.

159. Наконец, я хотел бы обратить внимание 
на заявление Генерального Секретаря, сделан
ное во введении к его годовому докладу 
(А/5501 /АНс1.1) в отношении того, что прошед
ший год был отмечен рядом событий, которые 
будут содействовать успеху и эффективности 
Организации Объединенных Наций. Мы твердо 
надеемся, что эта новая политическая и психо
логическая атмосфера откроет большие и б ла
гоприятные перспективы и в экономической 
области.

160. В настоящий момент я чувствую, что мне 
необходимо продолжить свое выступление, что
бы объяснить позицию итальянского правитель
ства в отношении проблемы статуса жителей 
Альто-Адидже, говорящих на немецком язы 
ке,— проблемы, на которой довольно подробно 
останавливался вчера министр иностранных дел 
Австрии г-н Крейский (1217-е заседание).

161. Австрийское правительство заявляет, что 
в течение последних двенадцати месяцев между 
министрами иностранных дел обеих стран не 
было никаких встреч. Это по существу совер
шенно верно, и итальянское правительство, ко
торое стремится как можно скорее возобновить 
двусторонние переговоры с Австрией, больше 
других сожалеет не только об этом, но и преж 
де всего о причинах, которыми оно было вы
звано. В чем ж е причины нынешней ситуации?

162. Когда я встретился с г-ном Крейским год 
тому назад в Нью-Йорке во время работы сем
надцатой сессии, мы согласились, что целесо
образно встретиться вновь в начале ноября. 
Я имел тогда в виду продолжение переговоров 
между министрами иностранных дел обеих 
стран, которые проходили в Венеции в конце 
июля прошлого года.

163. Эти беседы вновь породили надежду на 
успех итало-австрийских переговоров, хотя од
новременно итальянское правительство работа
ло над собственным решением, создав комиссию 
по изучению этой проблемы, которой было по
ручено подготовить совместно с представителя
ми населения Альто-Адидже, говорящего на 
немецком языке, предложения относительно

конкретных законодательных мер по дальнейше
му улучшению автономного регионального ста
тута. Однако накануне намеченной встречи мы 
узнали, что в состав австрийской делегации 
войдут не только ближайшие помощники мини
стра иностранных дел, но и члены тирольского 
регионального правительства. Хотя я и це хотел 
бы комментировать политическую дальновид
ность такого шага перед встречей, которая дол
жна была состояться накануне всеобщих выбо
ров в Австрии, тот факт, что он был сделан, 
говорил о том, что эта встреча долж на была 
отличаться по своему характеру от встреч в 
Венеции и Нью-Йорке. Поэтому Италия проси
ла дать ей возможность изучить положение, со
здавшееся в связи с этим шагом.

164. Итак, намеченная встреча не состоялась в 
то время главным образом из-за того, что в 
Австрии приближались всеобщие выборы; это 
означало, что новое австрийское правительство 
будет сформировано только через несколько ме
сяцев. П равда, в то время еще оставалось на 
посту прежнее правительство, но оно подало в 
отставку, и вряд ли должно вызывать удивле
ние, что мы хотели вести переговоры с прави
тельством, которое представляло бы новый 
парламент. К тому времени когда такое пра
вительство было создано в Австрии, Италия 
была накануне всеобщих выборов, и до сформи
рования нового итальянского кабинета должно 
было пройти какое-то время. В тот день, когда 
парламент моей страны выразил вотум доверия 
новому правительству, я поспешил предложить 
Вене назначить дату встречи министров иност
ранных дел наших стран. В ответ на это пред
ложение Италии Австрия выразила пожелание 
послать в Рим высокое официальное лицо для 
обсуждения повестки дня предполагаемой встре
чи. Мы быстро согласились на это. Однако 
прибытие посла Вальдгейма в Рим в конце ию
ля 1963 года точно совпало с возобновлением 
террористической деятельности в Альто-Адид
же, которая была фактически прекращена в 
течение целого года.

165. Несмотря на все эти довольно пессимисти
ческие обстоятельства, в Риме была заложена 
основа для соглашения относительно повестки 
дня намеченной встречи. Это обстоятельство, 
однако, вызвало отрицательную реакцию со 
стороны тех, кто был заинтересован в саботи
ровании итало-австрийских отношений. Число 
террористических актов постоянно увеличива
лось и за последние несколько недель достигло 
весьма внушительной цифры. Это не могло не 
вызвать соответствующей реакции итальянской 
общественности, поскольку эту террористиче
скую деятельность можно было объяснить не 
чем иным, как отсутствием на соседней австрий
ской территории эффективных предупредитель
ных мер с целью предотвратить проникновение 
террористов и их оружия в Италию. По мнению 
итальянского правительства, Австрия, безуслов
но, долж на принять подобные предупредитель
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ные меры, согласно статье 9 Государственного 
договора, которая требует запрещения и полно
го прекращения деятельности всякого рода ор
ганизаций, занимающихся действиями, враж деб
ными по отношению к какому-либо государст
в у — члену Организации Объединенных Наций. 
При таком положении Италия считала, что 
целесообразнее было бы предложить назначить 
встречу на сентябрь, то есть провести ее в н а
чале работы данной сессии Генеральной Ас
самблеи. Если бы австрийское правительство 
приняло наше предложение, то встреча в Нью- 
Йорке уж е состоялась бы, и наша готовность 
вести переговоры не ставилась бы под сомне
ние. Австрийское же правительство, напротив, 
предпочитает провести встречу в октябре и на
стаивает на том, чтобы она состоялась в Европе.

166. Позвольте мне в настоящий момент обра
тить внимание на два обстоятельства. Проведе
ние встречи между двумя министрами иностран
ных дел было рекомендовано резолюцией 1497 
(XV) Генеральной Ассамблеи от 31 октября 
1960 года и резолюцией 1661 (XVI) от 28 но
ября 1961 года. Однако в основе этих резолю
ций леж ат  три пункта, в 'последнем из которых 
рекомендуется, чтобы обе стороны воздержива
лись от всяких действий, которые могли бы на
нести ущерб их дружественным отношениям. 
Этот третий пункт неотделим от первого.

167. Следовательно, не может быть сомнений в 
том, что итальянское правительство не могло 
бы возобновить успешных переговоров с авст
рийским правительством, если бы Вена не при
давала  должного значения и последнему пунк
ту резолюций Генеральной Ассамблеи. Поэтому, 
хотя мы сожалеем, как я уже говорил ранее, о 
том, что на австрийской границе отсутствует 
должный контроль, который мог бы явиться 
серьезным препятствием для вооруженных тер
рористов, проникающих в Италию,— несмотря 
на то что итальянское правительство неодно
кратно призывало австрийское правительство к 
сотрудничеству с целью установления такого 
контроля,— я хотел бы такж е напомнить о по
следних заявлениях австрийских властей отно
сительно итальянского судебного права и реши
тельно осудить их. Это происходит не впервые 
и недавно, как известно, Европейский совет вы
ступил в защиту итальянского судебного права 
в связи с аналогичными обвинениями со сторо
ны Австрии, высказанными ранее. Итальянское 
правительство считает, что искажение фактов и 
необоснованные обвинения, содержащиеся в 
некоторых заявлениях австрийских властей, не
совместимы с пунктом 3 резолюции 1497 (XV) 
Генеральной Ассамблеи от 31 октября 1960 го
да. Кроме того, мы можем лишь с негодованием 
отвергнуть заявление о якобы имеющихся до
казательствах, что заключенные в Альто-Адид
же подвергаются иыткам.

в течение всего эторр периода итальянская ко
миссия по изучению проблем Альто-Адидже 
продолжала и почти закончила работу, направ
ленную на решение существа проблемы на внут
ригосударственном уровне. Это усилие, предпри
нятое итальянским правительством,— в сотруд
ничестве, как я уже говорил, с компетентными 
представителями населения, говорящего на не
мецком языке,— должно завершить наши по
пытки устранить источники разногласий по по
воду осуществления Парижского соглашения от 
5 сентября 1946 г о д а 8.

169. Однако я хотел бы еще раз подчеркнуть, 
что при условии отсутствия новых попыток 
ухудшить отношения между нашими двумя 
странами мы по-прежнему готовы провести 
встречу с австрийским министром иностранных 
дел в октябре. Мы надеемся, что возобновление 
переговоров приведет к быстрому урегулирова
нию этого спорного вопроса в целом.

170. В заключение моего выступления позволь
те мне сказать, что те из нас — а если я не оши
баюсь, их не так уж мало,— кто имеет богатый 
опыт политической деятельности, достаточно 
хорошо знают, что ответственным государствен
ным деятелям следует проявлять величайшую 
осторожность в своих высказываниях, с тем 
чтобы избежать риска неправильного истолко
вания тех или иных событий. Тем не менее я ре
шительно заявляю  во всеуслышание, что я по
лон оптимизма в отношении результатов рабо
ты нынешней сессии.

171. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  (говорит по-француз
ски):  Слово предоставляется представителю 
Камбоджи для осуществления права на ответ.

172. Г-н Н О Н Г К И М Н И  (К ам бодж а) (говорит 
по-французски):  Я просил дать мне возмож
ность воспользоваться правом на ответ не 
столько для того, чтобы ответить представителю 
Таиланда, сколько для того, чтобы установить 
истину в связи с некоторыми только что вы
сказанными им суждениями, которые могли 
бросить тень сомнения на цели политики К ам 
боджи в отношении ее соседей — Южного Вьет
нама и Таиланда.

173. Эта политика остается неизменной и яв
ляется политикой мира и сотрудничества. В сво
ем сегодняшнем выступлении представитель 
Таиланда сказал:

«Было бы хорошо, если бы руководители 
Камбоджи... внесли свой вклад в эту истори
ческую тенденцию регионального сотрудниче
ства, а не стояли в стороне от него и не на
носили бы ему ущерба в результате принятого 
недавнего решения порвать официальные 
отношения с Южным Вьетнамом, усугубляя 
тем самым обстановку разлада  и неустойчи
вости в этом районе мира».

168 . Второй вопрос, на который я хотел бы об- в ЦпНеО ШИопз, Тгеа(у Зег1ез, у о 1. 49 (1950), Ыо. 747,
ратить ваш е внимание, заключается в том, что аппех IV.
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174. Мне кажется, что, выступая с подобным 
заявлением, в котором подвергается критике 
внешнеполитическая акция Камбоджи, предста
витель Таиланда приходит к поспешным выво

д а м ,  не д авая  себе труда изучить причины 
этого разрыва отношений между моей страной 
и Южным Вьетнамом. К ак  было подробно 
разъяснено главой моей делегации в его вы
ступлении 25 сентября (1215-е заседание), 
Камбоджа приняла трудное решение порвать 
дипломатические отношения с Южным Вьетна
мом, ввиду того что сайгонский режим совер
шил ряд серьезных преступлений против кхмер
ского народа, против камбоджийского меньшин
ства, проживающего в Южном Вьетнаме, и 
против буддистов в этой стране.

175. В течение ряда лет систематически нару
шаются границы Камбоджи, совершаются не
спровоцированные нападения на мирных жите
лей нашей страны и их убийство; почти еж е
дневно нарушается воздушное пространство 
Камбоджи. Ни одна страна в мире — и, я уве
рен, Таиланд в том числе — не могла бы согла
ситься поддерживать нормальные отношения с 
таким агрессивным соседним государством.

176. Представитель Таиланда выраж ает сож а
ление по поводу разл ада  и отсутствия стабиль
ности в нашем районе; но он не должен возла
гать ответственность за это на Камбоджу; если 
бы он изучил причины, заставившие нас пор
вать дипломатические отношения с Южным 
Вьетнамом, то он легко понял бы, что ответ
ственность за это ложится исключительно на 
правительство Южного Вьетнама.

177. Второй вопрос, по которому я хотел бы 
ответить представителю Таиланда, заключается 
в следующем. Министр иностранных дел Таи
ланда сказал, что Таиланд верит «в священный 
характер международных договоров и соглаше
ний, а такж е вытекающих из них обязательств. 
Если бы и Камбоджа относилась к ним таким 
же образом, то между нашими двумя странами 
не существовало бы никаких проблем».

178. Мы счастливы слышать эти слова, но мы 
не понимаем сомнения, выраженного министром 
иностранных дел Таиланда по поводу позиции 
Камбоджи в отношении международных догово
ров и соглашений, заключенных между нашими 
двумя странами. Я могу официально заявить 
здесь от имени королевского правительства К ам 
боджи, что одним из постоянных элементов 
внешней политики Камбоджи является неукос
нительное и абсолютное соблюдение меж дуна
родных договоров и соглашений и вытекающих 
из них обязательств.

179. Наконец, делегация Камбоджи хотела бы 
разделить мнение делегации Таиланда о том, 
что если при ведении каких-либо переговоров, 
в которых нам, возможно, придется участвовать 
в будущем, к а ж д а я  сторона будет уваж ать  свя
щенный характер международных договоров и 
соглашений, то трудности, существующие в от
ношениях между нашими странами, будут пре
одолены.

Заседание закрывается в 13 час. 15 мин.


