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Дань Памяти г-на Рамона Вильеда Моралеса, 
постоянного представителя Гондураса при Ор
ганизации Объединенных Наций

1. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  (говорит по-английски):  
Мы только что с прискорбием узнали о скоропо
стижной смерти г-на Рамона Вильеда Моралеса, 
постоянного представителя Гондураса при О рга
низации Объединенных Наций.

2. От имени Генеральной Ассамблеи я хочу вы
разить семье покойного, правительству и пароду 
Гондураса наши искренние соболезнования.

По предложению Председателя члены Гене
ральной Ассамблеи соблюдают минуту молча
ния.

ПУНКТ 9 П О ВЕ С Т К И  Д Н Я

Общие прения (продолжение)

3. Г-н Ч Ж О  (Бирма) (говорит по-английски).  
Г-н Председатель, па мою долю выпала высокая 
честь выразить вам от имени делегации Бирмы 
и от меня лично горячие поздравления по слу
чаю вашего избрания на пост Председателя д в а 
дцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи. 
Чувство удовлетворения, которое мы испытыва
ем в связи с вашим избранием, подкрепляется 
нашей уверенностью в том, что ваш богатый 
опыт в делах международного сообщества ока
жется исключительно ценным при исполнении не
легких обязанностей, которые возлагаются на вас 
как на Председателя данной Ассамблеи. Мы на
деемся, что с помощью ваших мудрых советов и 
благодаря вашему умелому руководству Гене

ральная Ассамблея сможет плодотворно рассмот
реть исключительно важные вопросы, с которы
ми она столкнулась в течение года, отмеченного 
значительными событиями в международных от
ношениях, и окажет положительное воздействие 
в плане продвижения вперед к достижению под
линного международного взаимопонимания и 
международного сотрудничества.

4. Я хочу также воспользоваться предоставлен
ной мне возможностью, чтобы выразить глубо
кое удовлетворение делегации моей страны уси
лиями г-на Эдварда Хамбро, который в качестве 
Председателя двадцать пятой сессии Генераль
ной Ассамблеи осуществил главную задачу по 
организации работы юбилейной сессии Ассамб
леи, исполненной непреходящего значения.

5. В адрес Организации Объединенных Наций 
время от времени высказывались критические з а 
мечания, но человечество по-прежнему верит в 
эту всемирную Организацию. М еждународная 
организация, имеющая универсальный характер, 
безусловно стала насущной необходимостью в 
современной международной жизни, и для О рга
низации Объединенных Наций не существует з а 
мены.

6. Было бы, конечно, нереально ожидать, что 
Организация Объединенных Наций, которая воз
никла исключительно в рамках системы нацио
нальных государств и никоим образом Не явл я
ется наднациональной организацией, оставалась 
в стороне от конфликтов, порождаемых столкно
вением национальных интересов и политических 
сил, существующих сегодня и непременно воз- 
никнущих в будущем. Поэтому ясно, что О рга
низация Объединенных Наций может преуспеть 
в осуществлении своих благородных целей лишь 
в том случае, если государства-члены изъявят 
желание подчинить различные противоположные 
политические или идеологические интересы, про
тивопоставляющие их друг другу, общим целям, 
провозглашенным в Уставе Организации О бъеди
ненных Наций.
7. Мир и безопасность являются следствием са
мого благородного достижения человека — обще
признанной системы права; это общеизвестная и 
избитая истина. Г о су д ар ства— члены Организа
ции Объединенных Наций обязались создавать 
такие условия, при которых сохранялась бы 
справедливость и уважались обязательства, вы
текающие из договоров и других источников 
международного права. Но система мира и без
опасности Организации Объединенных Наций, 
которая предусматривает коллективное обеспе-
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ченне выполнения норм международного права 
международным сообществом, никогда не имела 
широких возможностей для деятельности. В ре
зультате основная цель всемирной Организации, 
заключаю щ аяся в сохранении международного 
мира и безопасности посредством эффективных 
коллективных мер, остается в значительной м е
ре утопией.

8. Фактически недееспособность системы сохра
нения мира Организации Объединенных Наций 
означает неустойчивость политики равновесия 
сил. Человечеству приходится еще раз вверять 
сохранение международного мира и безопасно
сти непрочному равновесию сил, которое глав
ным образом является двухполюсным равнове
сием. В данной ситуации, хотя возможность то
тальной воины и сведена до минимума, опас
ность возникновения локальных конфликтов уве
личилась. Таким образом, мир стал свидетелем 
локальных войн за ограниченные цели, непосред
ственными жертвами которых становились госу
дарства, не являющиеся сверхдержавами. О дна
ко в подобных локальных войнах всегда сущест
вует опасность перерастания их в тотальную 
войну, избежать которой не сумеют д аж е сверх
державы.
9. К счастью для народов мира, несмотря на 
идеологическую несовместимость и неурегулиро
ванные, большей частью не прямые конфликты в 
некоторых районах мира, в частности в Европе, 
в восточной части Азии и на Ближнем Востоке, 
две сверхдержавы оказались взаимно весьма 
заинтересованными в предупреждении развязы 
вания ядерной войны. Поэтому по-прежнему 
целью этих держ ав  является предотвращение 
или ограничение международных конфликтов в 
тех районах, где интересы этих держ ав  прямо 
или косвенно затронуты и где конфликты могут 
перерасти в ядерную войну.

10. Имеются такж е обнадеживающие признаки 
того, что на обе сверхдержавы оказывается зн а 
чительное внешнее и внутреннее давление с 
целью пересмотра их взаимоотношений и закон
ных интересов н обязательств и определения того, 
в какой степени они могут сотрудничать в деле 
сохранения международного мира и безопасно
сти вместо того, чтобы упорствовать в проведе
нии бесплодной, и к тому же дорогостоящей, по
литики конфронтации.
11. Хотя на протяжении будущего десятилетия 
пли примерно в течение этого периода времени 
действительная ответственность за сохранение 
международного мира и безопасности будет по- 
прежнему в весьма значительной степени возла
гаться на две сверхдержавы, будь то в области 
сотрудничества или соревнования или в той и 
другой областях одновременно, в то же время 
становится все более ясно, что эти две сверх
державы уже не в состоянии лишь своими сила
ми прийти при помощи мирных средств к долго
временному соглашению или урегулированию 
международных споров или ситуаций, которые в 
настоящее время создают международную н а

пряженность и могут привести к нарушению ми
ра и подорвать всеобщую безопасность.

12. Уже было известно в течение некоторого вре
мени, что в мире существуют и другие центры 
сосредоточения сил, которые могут внести неко
торую гибкость в двухполюсное равновесие, су
ществующее в настоящее время, и даме преобра
зовать его с течением времени в многостороннее 
или мировое равновесие сил. Это становится тем 
более вероятным, что сегодня мир переживает 
революцию в смысле определения того, какое 
место и значение долж на иметь сила в отноше
ниях между государствами. Ведущие державы 
оказываются в парадоксальном положении, при 
котором разработка наиболее разрушительных 
видов оружия фактически действует как  сдер
живающее начало в применении военной силы. 
Военная сила становится, по-видимому, наименее 
значимой в отношениях между государствами, 
особенно с созданием ядерного оружия.

13. Поэтому, по мнению делегации Бирмы, по
литика, затрагиваю щ ая интересы всего мира, ос
нованная на равновесии сил, открывает, по-ви
димому, слишком узкую перспективу, чтобы 
постигнуть ход истории и познать те силы, ко
торые определяли и по-прежнему будут опреде
лять ход проводимой международной политики в 
наше время. По нашему мнению, рассмотрение 
международных отношений было бы более пол
нозначным, если бы внимание концентрировалось 
не просто на силе, цо такж е на источниках и 
происхождении ценностей и целей, которые сего
дня объединяют и разделяют страны.

14. Невозможно отрицать, что количество разд е
ляемых между государствами ценностей все уве
личивается и что это является, по меньшей мере, 
таким же важным, как и революционные измене
ния в понятиях относительно места и значения 
силы в международных отношениях. Поэтому 
расширяющееся международное сотрудничество 
и в некоторых случаях д аж е  интеграция являю т
ся, по-видимому, тенденцией будущего, и О р га
низация Объединенных Наций может еще сы
грать более значительную роль в деле руковод
ства международным сотрудничеством, способст
вуя не только экономическому и социальному 
развитию всех народов, но такж е и сохранению 
международного мира и безопасности.

15. В этой меняющейся международной обста
новке заслуживающим особого внимания фактом 
является то, что Соединенные Ш таты Америки и 
Китайская Народная Республика пришли к то
му, чтобы с реалистических позиций рассмотреть 
вопрос о своих взаимоотношениях, а такж е (что 
весьма обнадеживает) различные проблемы, ко
торые их разделяли. Это событие вполне может 
иметь далеко идущие последствия не только для 
мира и стабильности в восточной части Азии, но 
такж е и для всего мира.

16. Позвольте мне теперь перейти к вопросу о 
разоружении.
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17. З а  время, прошедшее с момента окончания 
работы прошлой Ассамблеи, на международной 
арене были отмечены начинания, которые дают 
достаточно оснований надеяться, что переговоры 
о разоружении будут, наконец, выведены из ту
пика.

18. После продолжавшихся в течение полутора 
лет двусторонних переговоров по ограничению 
стратегических вооружений, касающихся ограни
чения наступательной и оборонительной систем 
стратегического ядерного оружия, с удовлетворе
нием можно отметить, что две основные ядерные 
державы достигли взаимопонимания в отноше
нии структуры будущих переговоров, согласив
шись заключить вскоре соглашение по вопросу 
об оборонительном противоракетном баллистиче
ском оружии, и в то же время достигли прогрес
са в сдерживании наступательных вооружений. 
Бирма надеется, что этот толчок, вызванный т а 
ким первым благоприятным событием, окажется 
плодотворным для разрешения всех обсуждае
мых на этих переговорах вопросов.

19. В то ж е время вызывающим беспокойство 
фактом является то, что те ж е  самые ядерные 
державы быстрыми темпами продвигаются впе
ред по пути качественного улучшения ядерного 
оружия в противовес их усилиям на переговорах 
по ограничению стратегических вооружений, не 
приостанавливая, таким образом, продолжаю 
щейся гонки вооружений. По мере того, как уве
личивается эффективность вооружений, увеличи
ваются такж е существующие возможности конт
роля и возникают совершенно новые, требующие 
проведения переговоров, проблемы. Подобные 
события оказывают отрицательное воздействие 
на выработку решений. В свете этой озабоченно
сти, безусловно, не было бы излишним призвать 
обе ядерные державы к сотрудничеству и в са 
мом срочном порядке остановить гонку ядерных 
вооружений.
20. Среди прочего, это означает полное прекра
щение всех испытаний ядерного оружия. Д ого
вор о полном запрещении испытаний ядерного 
оружия является наиболее важной мерой по 
разоружению, необходимой для устранения опре
деленных факторов, которые леж ат  в основе 
гонки вооружений, и для создания благоприят
ной обстановки для дальнейшего прогресса в 
переговорах о разоружении.
21. Нынешняя сессия Генеральной Ассамблеи 
вскоре будет рассматривать проект конвенции о 
запрещении разработки, производства и накоп
ления запасов бактериологического (биологиче
ского) и токсинного оружия и об их уничтоже
нии [А/8457-ОС1234, приложение А], предложен
ный Совещанием Комитета по разоружению. По 
нашему мнению, эта конвенция явится мерой по

„ разоружению для тех нескольких держав, кото
рые в настоящее время обладают запасами по
добного оружия или накопили обширный запас 
знаний в области производства этого оружия. 
Бирма всегда выступала за то, чтобы запрещ е
ние химического и бактериологического оружия

не было взаимоисключающим; мы сотрудничаем 
в запрещении бактериологического оружия в к а 
честве первоначального этапа более широкого 
процесса, направленного на окончательную лик
видацию химического оружия.
22. В настоящее время усилия, прилагаемые в 
международном плане в области разоружений, 
сосредоточены на переговорах по ограничению 
стратегических вооружений, проходящих пооче
редно в Хельсинки и Вене, и на Совещании Ко
митета по разоружению в Женеве. Вполне воз
можно, что недавнее открытие возможных пере
говоров по взаимному сокращению численности 
войск между противостоящими блоками в Евро
пе может открыть новые перспективы для пере
говоров по разоружению. Как бы то ни было, тот 
факт, что в том или ином месте проводятся пере
говоры, является сам по себе обещающим и спо
собствующим возможным сдвигам в области р аз 
оружений.
23. Оздоровление обстановки в Берлине являет
ся ярким подтверждением подобного образа мы
слей. Переговоры четырех держ ав  завершились 
заключением соглашения по Б е р л и н у Б и р м а  
с удовлетворением восприняла такой благопри
ятный ход событий как свидетельство важного и 
вдохновляющего поворота к улучшению отноше
ний между европейскими государствами. Согла
шение по Берлину открывает путь к более пло
дотворным переговорам по проблемам европей
ской безопасности и к решению более широких 
вопросов, касающихся всеобщего мира.
24. Вопрос о зоне морского дна, находящегося 
под международной юрисдикцией, и о конферен
ции но морскому праву, которая должна со
стояться в 1973 году, в этом году вновь потребу
ет к себе пристального внимания Ассамблеи. 
Бирма признает важность предстоящей конфе
ренции. В обеспечении конструктивного подхода 
к достижению справедливого и общепрпемлемо- 
го разрешения всех имеющих важное значение 
проблем важную роль играет предварительная 
систематическая подготовка.
25. Весьма обнадеживающим является то, что 
Ассамблея вновь будет в состоянии сделать еще 
один шаг вперед в деле разработки международ
ного космического права. После восьми долгих 
лет переговоров Комитет Организации Объеди
ненных Наций по использованию космического 
пространства в мирных целях подготовил обще
приемлемый проект конвенции о международной 
ответственности за ущерб, причиненный космиче
скими объектами [А/8420, пункт 82]. Это — пер
вое соглашение по проблемам космического про
странства, имеющее прямую выгоду для стран, 
«не ведущих космические исследования». Бирма 
в принципе поддерживает все усилия Организа
ции Объединенных Наций, направленные на 
дальнейшую разработку международного косми
ческого права, поскольку оно служит общим ин
тересам международного сообщества.

1 Ч еты рехстороннее соглаш ение по Берлину, п одп и сан 
ное в Берлине 3 сентября 1971 года.
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26. Касаясь вопроса об использовании космиче
ского пространства, делегация Бирмы хочет 
почтить память американских и советских перво
открывателей космоса, которые, совершив свой 
беззаветный и отважный подвиг, принесли вели
чайшую жертву стране, миру и всем народам. 
Мы также выражаем свое восхищение и призна
тельность всем другим отважным людям, кото
рые с подобным риском для жизни отвоевывают 
тайны космического пространства, чтобы обога
тить знаниями и опытом весь мир.

27. Теперь я перейду к вопросу о восстановле
нии законных прав Китайской Народной Респуб
лики в нашей международной организации. Этот 
вопрос является весьма важным для междуна
родного сообщества. На территории Китайской 
Народной Республики проживает почти четверть 
всего населения земного шара, и по-прежнему 
отказывать ей в праве занять свое законное ме
сто среди нас, создавая «проблему двух Китаев», 
означало бы для Организации Объединенных 
Наций оторваться от действительности. Отделе
ние части территории существующего государст
ва с тем, чтобы искусственно создать два прави
тельства на одной и той же территории, не яв 
ляется морально оправданным. Поэтому делега
ция Бирмы признает центральное народное пра
вительство Китайской Народной Республики 
единственным законным правительством Китая.

28. Поэтому давайте же решим раз и навсегда 
восстановить законные права Китайской Н арод
ной Республики в Организации Объединенных 
Наций, права, основанные исключительно на 
принципах Устава и существующих реальностях, 
не принимая во внимание эмоции, основанные 
на политическом воздействии пли идеологических 
разногласиях. Делегация Бирмы горячо желает, 
чтобы таким путем международный мир, без
опасность и сотрудничество вновь занимали ре
шающее положение, когда мы успешно и спра
ведливо решим эту проблему представительства.

29. Делегация Бирмы всегда полагала, что в ос
нове конфликтов в Индокитае на протяжении 
длительного времени лежали более глубокие и 
острые конфликты между более могущественны
ми посторонними державами. Хотя подобное вме
шательство извне может продлить и усугубить 
конфликты в Индокитае, мы придерживаемся 
того мнения, что любая группа или меньшинство 
коренного населения во Вьетнаме, Камбодже 
пли Лаосе, которые способны мобилизовать и 
эффективно использовать народную поддержку, 
отвечая в достаточной степени политическим и 
экономическим требованиям развивающегося об
щества, в конечном счете победит. Ни одна из 
посторонних держав не может надеяться на то, 
чтобы помешать подобной группе становиться 
все более мощной в стране, даж е если она этого 
желает  и может с этой целью в течение некото
рого времени расходовать людские и мате
риальные ресурсы. Поэтому в конечном счете не 
посторонним державам, а самим народам Индо
китая предстоит осуществить определенное поли

тическое урегулирование, которого они хотят и 
которое другим держ авам следует уважать.

30. Сохраняющаяся напряженность на Ближнем 
Востоке является предметом глубокой и постоян
ной озабоченности. Н аш а позиция в данном во
просе слишком хорошо известна, чтобы ее нужно 
было повторять. Мы искренне призываем все 
заинтересованные стороны продолжить настоя
тельно поиски мирного и взаимоприемлемого ре
шения, а противоборствующие силы — соблюдать 
величайшую выдержку. Мы считаем, что пра
вильное и справедливое решение этого вопроса 
может быть найдено на основе резолюции 242 
(1967) Совета Безопасности, которая является 
достаточно полной, чтобы обеспечить надежное 
основание для политического урегулирования 
проблем Ближнего Востока.
31. Позвольте мне теперь коротко остановиться 
на двойственном темном союзе колониализма и 
расовой дискриминации, связанные с которым 
вопросы мы обсуждали в течение более д вадц а
ти пяти лет и который всем оказывает противо
борство в некоторых частях мира, особенно в 
южной части Африки, порождая неисчислимые 
человеческие страдания. Совершенно ясно, что 
сохранение подобного положения может лишь 
вызвать серьезные последствия в международ
ном масштабе. Делегация Бирмы обращается с 
призывом ко всем державам, которые оказывали 
поддержку этим режимам меньшинства в южной 
части Африки, сотрудничать с Организацией 
Объединенных Наций с тем, чтобы найти ско
рейшее решение этих проблем.
32. Что касается вопроса об экономическом р аз 
витии наименее развитых стран, то весьма от
радно отметить важную роль Организации О бъ
единенных Наций, которую она играла в этой 
области на протяжении этих лет. Такие органи
зации, как Программа развития Организации 
Объединенных Наций, также значительно р ас
ширяют свою деятельность в деле оказания тех
нической помощи. Мы надеемся, что О рганиза
ция Объединенных Наций будет по-прежнему 
расширять и укреплять свои программы много
сторонней экономической помощи и что будут 
предприняты дальнейшие усилия с тем, чтобы 
сделать эти программы развития более прием
лемыми для эффективного удовлетворения по
требностей наименее развитых стран в будущем.

33. В настоящее время, когда было достигнуто 
соглашение относительно Международной стра
тегии развития на второе Десятилетие развития 
Организации Объединенных Наций [резолюция  
2626 (XXV)] ,  крайне важным представляется 
безотлагательно сформулировать и осуществить 
на практике пути и средства претворения в 
жизнь так называемой стратегии и тактики р а з 
вития. Государствам-членам следует проявлять 
желание сотрудничать в политическом плане и 
разделять ответственность, с тем чтобы высокие 
идеалы и цели второго Десятилетия развития 
стали действительностью. По мнению делегации 
моей страны, по-прежнему существующий и все
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увеличивающийся разрыв в условиях жизни 
между развитыми и развивающимися странами 
не оказывает благотворного влияния на сохра
нение мира и безопасности и, несомненно, будет 
весьма трагичным, если эти несоответствия при
ведут к серьезной конфронтации Севера и Юга. 
Поэтому быстрый прогресс в экономической об
ласти необходим для уменьшения международ
ной напряженности, и мы надеемся, что сущест
вующие трудные экономические проблемы, с к о 
торыми сталкиваются развивающиеся страны, 
будут разрешены в духе международного сотруд
ничества, взаимопонимания и взаимной выгоды.
34. В настоящее время перед международным 
сообществом возникают, как никогда в прошлом, 
новые проблемы и новые вопросы, которые вы
ходят из географических и идеологических гра
ниц и требуют нового размаха международного 
сотрудничества. Сможет ли Организация О бъ
единенных Наций подняться до этой историче
ской возможности и играть все более главенст
вующую роль в международной деятельности, 
направленной на разрешение этих беспрецедент
ных трудностей нашего века,— будет зависеть от 
каждого в отдельности и всех государств — чле
нов всемирной Организации.
35. П режде чем закончить свое выступление, мне 
хотелось бы также воспользоваться данной воз
можностью и горячо приветствовать четырех но
вых членов нашей Организации — Княжество 
Бутан, государство Бахрейн, государство Катар 
и государство Оман. Мы уверены, что наше со
дружество стран будет в дальнейшем укреплять
ся благодаря их присутствию.
36. Г-н Р П Н Ч И Н  (Монгольская Н ародная Рес
публика): Г-н Председатель, позвольте мне от 
имени делегации Монгольской Народной Респуб
лики поздравить вас в связи с избранием на вы
сокий пост Председателя двадцать шестой сес
сии Генеральной Ассамблеи Организации О бъ
единенных Наций и пожелать вам больших ус
пехов в выполнении ваших серьезных обязанно
стей. Мне такж е доставляет большое удовольст
вие поздравить от имени правительства Монголь
ской Народной Республики делегации Бахрей
на, Бутана, К атара , Омана с принятием их стран 
в члены Организации Объединенных Наций.
37. Поскольку я имею честь выступать перед 
этим высоким форумом впервые, притом как 
представитель народа, который в июле сего года 
отпраздновал полувековой юбилей завоевания 
национальной независимости и успешного разви
тия но пути прогресса и революционного обнов
ления, мне хотелось бы начать мое краткое вы
ступление несколькими словами о моей стране — 
Монгольской Народной Республике.
38. Исторические перемены, происшедшие на 
монгольской земле за этот период, нашли свое 
концентрированное воплощение в осуществлении 
перехода нашей страны от средневекового фео
дального общества к социалистическому, минуя 
целую стадию общественного развития — капи
тализм.

39. Монголия, где раньше кочевое животновод
ство составляло практически единственную от
расль национальной экономики, ныне преврати
лось в аграрно-индустриальное государство с 
бурно развивающейся экономикой, в страну 
сплошной грамотности, современной культуры и 
неуклонно растущего благосостояния трудя
щихся.
40. Ныне наш народ, опираясь на тесное сотруд
ничество с братскими социалистическими стра
нами, трудится над решением крупных, подчас 
сложных задач по строительству развитого со
циалистического общества.
41. Со времени своего образования Монгольская 
Народная Республика последовательно проводит 
политику мира и мирного сотрудничества между 
государствами. Она неизменно выступала вместе 
с миролюбивыми народами против сил меж дуна
родной реакции н войны в поддержку борьбы 
угнетенных и порабощенных народов. Такая по
литика вытекает из самой сущности социалисти
ческого общества, определяется созидательными 
задачами строительства новой жизни.
42. Поэтому совершенно естественно, что Мон
гольская Народная Республика, как и подавляю
щее большинство членов Организации Объеди
ненных Наций, считает, что кардинальной про
блемой сегодняшней международной жизни яв 
ляется сохранение и укрепление всеобщего мира 
и безопасности, предотвращение угрозы новой 
войны. Исходя из этого, наше правительство 
приветствовало обсуждение на Генеральной Ас
самблее вопроса об укреплении международной 
безопасности и принятие соответствующей де
кларации [резолюция 2734 (XXV)] ,  получившей 
широкую поддержку членов этой Организации и 
мирового сообщества. Д екларация об укрепле
нии международной безопасности содержит це
лый комплекс мер, необходимых для обеспече
ния мира на основе строгого выполнения целей 
и принципов Устава Организации Объединенных 
Наций. Теперь задача заключается в том, чтобы 
выработать конкретные меры и рекомендации, 
направленные на осуществление положений этой 
Декларации, на позитивное решение насущных 
проблем сегодняшней международной жизни, в 
первую очередь, на ликвидацию существующих 
очагов военных конфликтов и предупреждение 
любых актов агрессии и международного произ
вола.
43. Отсюда ясно вытекает, что проблема поддер
жания и укрепления международного мира и 
безопасности должна стать главной определяю
щей темой обсуждения н на нынешней .сессии Г е
неральной Ассамблеи. В этой связи мы с удов
летворением отмечаем, что в Коммюнике кон
сультативного совещания неприсоединившихся 
стран подчеркнута необходимость ежегодного 
рассмотрения Генеральной Ассамблеей хода осу
ществления Д екларации об укреплении меж ду
народной безопасности.
44. Мы считаем, что задача сохранения всеобще
го мира и устранения угрозы мировой термоядер
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ной войны становится все более реальной и осу
ществимой, что существуют для этого растущие 
позитивные предпосылки, на которые О рганиза
ция Объединенных Наций может опираться.

45. Активизация борьбы народов во всех стра
нах за международную безопасность, рост сил 
мира и социального прогресса являются опреде
ляющими факторами. Признание такой реальной 
действительности открывает путь к нормализа
ции международных отношений и стабилизации 
мира. Особо важное значение в этом отношении 
имеет действенная борьба социалистических 
стран против сил войны и реакции, которую они 
ведут в союзе и сотрудничестве с миролюбивыми 
государствами и антиимпериалистическими демо
кратическими силами.

46. Последовательность и целеустремленность 
политики социалистических стран находит свое 
выражение, в частности, в развернутой програм
ме мира, выдвинутой двадцать четвертым съез
дом КПСС. Она содержит конструктивные пред
ложения, направленные на ослабление меж дуна
родной напряженности, достижение новых согла
шений в области разоружения и развитие м еж 
дународного сотрудничества в различных облас
тях. Советская программа мира находит все бо
лее растущую поддержку и признание в самых 
широких кругах мировой общественности.

47. Больш ая ответственность лежит на нашей 
Организации, которая может и должна внести 
весомый вклад в дело претворения в жизнь по
ложений Д екларации об укреплении междуна
родной безопасности. Это тем более важно в 
нынешних условиях, когда обстановка в мире все 
больше остается напряженной н нестабильной, 
хотя наблюдаются определенные положитель
ные сдвиги в отдельных районах.

48. Монгольская Н ародная Республика кровно 
заинтересована в обеспечении мира и безопасно
сти в Азии, где до сих пор не прекращаются ак 
ты агрессии, грубого вмешательства в дела на
родов этого района,

49. Особую озабоченность вызывает у народов 
мира продолжающаяся агрессивная война Сое
диненных Штатов против народов Индокитая. 
Соединенные Ш таты под ширмой «вьетнамиза- 
ции» войны усиливают карательные действия 
против населения Южного Вьетнама, наращ ива
ют свою агрессию против народов Л аоса  и К ам 
боджи, возобновляют бомбардировку территории 
Демократической Республики Вьетнам. С другой 
стороны, Соединенные Ш таты Америки всячески 
саботируют четырехсторонние парижские пере
говоры и уклоняются дать позитивный ответ на 
неоднократные конструктивные предложения 
правительства Демократической Республики
Вьетнам и Временного революционного прави
тельства Республики Южный Вьетнам, в особен
ности на хорошо известные предложения из семи 
пунктов, которые служат реальной основой для 
мирного урегулирования вьетнамской проблемы.

50. Успехи героической борьбы вьтнамского н а
рода и других народов Индокитая, пользующих
ся растущей поддержкой миролюбивых сил, убе
дительно показывают, что любые империалисти
ческие происки против дела национального осво
бождения и социального прогресса обречены на 
полный провал.

51. Индокитайская проблема может быть урегу
лирована только на основе немедленного и без
условного вывода американских войск из этого 
района. Народы мира требуют скорейшего пре
кращения неоколониалистской войны против на
родов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, требуют 
предоставить им возможность самостоятельно 
решать свою судьбу без вмешательства извне.

52. Угрозу всеобщему миру таит в себе положе
ние на Ближнем Востоке, которое остается взры 
воопасным вследствие сохранения последствий 
израильской агрессии против Арабской Респуб
лики Египет, Сирии и Иордании.

53. Как известно, на юбилейной двадцать пятой 
сессии Генеральной Ассамблеи большинство го
сударств — членов Организации Объединенных 
Наций проголосовали за резолюцию 2628 (XXV) 
и тем самым потребовали еще раз безотлага
тельного устранения ближневосточного кризиса 
в соответствии с резолюцией [242 (1967)] Совета 
Безопасности от 22 ноября 1967 года. И зраиль 
не только продолжает удерживать оккупирован
ные арабские территории, но и предпринимает 
преступные шаги, имеющие целью добиться 
окончательной аннексии значительной части этих 
территорий. Тель-Авив бросает такой вызов О р
ганизации Объединенных Наций к мировому об
щественному мнению, заручившись политической, 
военной и финансовой поддержкой со стороны 
Соединенных Ш татов Америки и сионистских 
кругов некоторых западных держав.

54. Монгольская Н ародная Республика вместе с 
другими миролюбивыми государствами реши
тельно выступает за выполнение положений ре
золюции Совета Безопасности, требующей выво
да израильских войск с оккупированных ар аб 
ских территорий, как первого, необходимого ус
ловия достижения мирного урегулирования на 
Ближнем Востоке.

55. Мы считаем, что Организация Объединенных 
Наций должна приложить более решительные 
усилия к тому, чтобы добиться ликвидации по
следствий агрессии И зраиля и восстановить спра
ведливый и прочный мир в этом районе в пол
ном соответствии с законными интересами и пра
вами арабских народов, в том числе арабского 
народа Палестины.

56. В мире существуют и другие очаги напря
женности. В частности, положение в районе Ко
рейского полуострова принимает все более на
пряженный характер вследствие продолжающей
ся военной оккупации Соединенными Ш татами 
Южной Кореи, усиленного перевооружения ее
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марионеточной армии, превращения Южной Ко
реи в одно из звеньев сговора, направленного 
против мира и спокойствия народов Азин. О рга
низация Объединенных Наций долж на незамед
лительно решить вопрос о выводе американских 
и других иностранных войск из Южной Кореи, 
распустить так называемую Комиссию Органи
зации Объединенных Наций по объединению и 
восстановлению Кореи. Она обязана сделать это, 
ибо ее флаг продолжает незаконно использовать
ся как прикрытие для военного присутствия Сое
диненных Ш татов в Южной Корее и невмеша
тельства во внутренние дела корейского народа.

57. Присутствие оккупационных сил в Южной 
Корее и существование так называемой Комис
сии Организации Объединенных Наций по объ
единению п восстановлению Кореи представля
ют собой главные препятствия на пути к мирно
му объединению Коре» на демократической ос
нове. Срочность позитивного решения по этим 
проблемам представляется совершенно ясной. 
Поэтому наша делегация с глубоким сожалени
ем заявляет, что перенесение их рассмотрения 
нашей Организацией противоречит интересам 
корейского народа и задачам укрепления мира 
и безопасности в этом районе.

58. Монгольская Н ародная Республика реши
тельно поддерживает известные предложения 
правительства Корейской Народно-Демократиче
ской Республики по мирному урегулированию 
корейской проблемы, которые были вновь изло
жены в восьми пунктах Обращения Верховного 
Народного собрания Корейской Н ародно-Демо
кратической Республики.

59. Вызывает озабоченность и развитие событий 
на Индостанском субконтиненте. Мы считаем, 
что создавшееся в Восточном Пакистане ненор
мальное положение должно быть урегулировано 
политическими средствами в соответствии с ин
тересами его населения и на основе обеспечения 
гарантий безопасности беженцам при их возвра
щении.

60. Дальнейшее осложнение ситуации может не 
только серьезно ухудшить отношение между И н
дией и Пакистаном, но и отрицательно повлиять 
па международный климат. Мы надеемся, что 
руководители этих стран проявят государствен
ную мудрость и дух взаимопонимания в интере
сах дела мира п спокойствия на субконтиненте 
и в Азии.

61. Правительство Монгольской Народной Р ес
публики исходит из того, что расширение связей 
между государствами Азии, развитие плодотвор
ного сотрудничества на основе принципов равно
правия, взаимной выгоды и невмешательства во 
внутренние дела друг друга, несомненно, послу
жили бы делу установленая стабильного мира в 
этом районе земного шара.

62. В этой связи наша делегация приветствует 
договоры, заключенные Советским Союзом в 
этом году с Арабской Республикой Египет и Рес

публикой Индией. Мы расцениваем эти докумен
ты как важный фактор, служащий интересам 
укрепления мира и духа сотрудничества в Азии 
и па Ближнем Востоке.

63. Как я уже заявил, Монгольская Народная 
Республика выступает за развитие нормальных 
отношений между государствами во имя общих 
интересов укрепления мира и международного 
сотрудничества.

64. В этом плане китайско-американский диалог 
о нормализации их отношений не вызывает у нас 
удивления. Однако время покажет, как эта «нор
мализация» будет соответствовать долговремен
ным интересам дела мира, национальной неза
висимости и социального прогресса народов в 
Азии, да п не только в Азии.

65. Развитие событий в Европе свидетельствует 
о том, что на этом континенте происходят пози
тивные сдвиги, которые способны содействовать 
наступлению разрядки напряженности и улучше
нию атмосферы в отношениях между европейски
ми государствами. Такие перемены стали воз
можными, прежде всего, благодаря целеустрем
ленной политике н неустанным усилиям Совет
ского Союза п других социалистических стран 
Европы. Важное значение имеют договоры, з а 
ключенные Советским Союзом 2 п Польской Н а 
родной Республикой3 с Федеративной Респуб
ликой Германии, в которых нашла свое отраж е
ние реальность политических и территориальных 
изменений, происшедших в итоге второй мировой 
воины в центре Европы. Мы считаем, что скорей
шая ратификация этих договоров еще больше 
укрепила бы их позитивную роль в деле ослаб
ления напряженности и создания атмосферы до
верия между государствами в Европе и во всем 
мире.
66. Правительство М Н Р  разделяет то мнение, 
что договоренность по Западному Б ер л и н у 4, д о 
стигнутая недавно между Советским Союзом, 
Соединенными Ш татами, Францией и Англией, 
служит существенным вкладом в дело разрядки 
напряженности в Европе, улучшения перспектив 
мира и безопасности в этом районе. Еще одним 
шагом в этом направлении явилось бы урегули
рование отношений между Чехословацкой Со
циалистической Республикой и Федеративной 
Республикой Германии на основе признания не
действительным с самого начала Мюнхенского 
соглашения.

67. Положительным является то, что идея созыва 
общеевропейского совещания по вопросам без
опасности и сотрудничества все больше приобре
тает практический характер. Созыв такого сове
щания и его успешное проведение содействовали 
бы разрядке международной напряженности и 
создали бы прочную основу для системы коллек
тивной безопасности в  Европе.

2 Д оговор  подписан в М оскве 12 августа 1970 года.
3 Д оговор  подписан в В арш аве 7 дек абря  1970 года.
4 Ч еты рехстороннее соглаш ение по Б ерлину, подписанное  

в Берлине 3 сентября 1971 года.
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68. Одним из серьезных источников усиления 
международной напряженности являются суще
ствование остатков колониализма, усиливающие
ся происки колониалистских и расистских сил, 
преследующие цель воспрепятствовать осущест
влению неотъемлемого права народов на само
определение и независимость.

69. Ситуация, создавшаяся в южной части А ф
рики, вызывает тревогу у мировой обществен
ности.

70. Организации Объединенных Наций следует 
изыскать более действенные средства для пол
ного претворения в жизнь исторической Д е к л а 
рации о предоставлении независимости колони
альным странам и народам [резолюция 1514 
(XV)].

71. Наша делегация приветствует предпринятые 
в этом году шаги, направленные на координа
цию и объединение усилий трех органов Органи
зации Объединенных Наций — Специального ко
митета но вопросу о ходе осуществления Д е к л а 
рации о предоставлении независимости колони
альным странам и народам, Специального коми
тета но апартеиду и Совета Организации О б ъ
единенных Наций по Намибии. Хочется надеять
ся, что последуют коллективно разработанные 
эффективные меры по ликвидации колониализма 
и расизма, которые одинаково основаны на чело
веконенавистнической идеологии.

72. Упрочение всеобщего мира и безопасности в 
значительной мере зависит от разрешения про
блемы ограничения и прекращения гонки воору
жений, от достижения соглашения по всеобщему 
и полному разоружению под строгим меж дуна
родным контролем. В нынешних условиях, когда 
гонка вооружений, особенно ядерных, идет не
удержимо, поглощая огромные людские и мате
риальные ресурсы, проблема разоружения, как 
никогда, стала настоятельно необходимой.

73. Важным достижением прошлой юбилейной 
сессии Генеральной Ассамблеи было одобрение 
Договора о запрещении размещения на дне мо
рей и океанов п в его недрах ядерного оружия 
и других видов оружия массового уничтожения 
[резолюция 2560 (XXV)] .  Н аш а делегация при
ветствует первые результаты советско-американ
ских переговоров по вопросам ограничения стра
тегических вооружений. Мы считаем, что дости
жение договоренности в отношении более суще
ственных мер в этой области явилось бы реаль
ным вкладом в дело разоружения.

74. В системе мер в области разоружения особое 
место должны занимать проблемы прекращения 
гонки вооружения ядерным оружием и предот
вращения угрозы ракетно-ядерной войны. В свете 
этого актуальным является предложение прави
тельства Союза Советских Социалистических 
Республик о созыве конференции пяти ядерных 
держ ав  но вопросам ядерного разоружения 
[А/8491]. Сам факт созыва такой конференции 
явился бы важным событием, ибо в переговоры

были бы впервые вовлечены все ядерные д ер ж а
вы. Отказу от участия в работе такой конферен
ции трудно найти сколько-нибудь серьезное оп
равдание, особенно в свете той ответственности, 
которую несут ядерные державы перед человече
ством.
75. Правительство Монгольской Народной Рес
публики придает важное значение советскому 
предложению о созыве всемирной конференции 
по проблемам разоружения [А/Ь.631]. Мы наде
емся, что эта мирная инициатива получит еди
нодушную поддержку со стороны всех госу
дарств. Монгольская делегация приветствует 
позицию непрнсоеднннвшпхся стран, которые вы
сказались за своевременный созыв такой конфе
ренции с участием всех государств.
76. Монгольская Народная Республика, как и 
другие социалистические страны и миролюбивые 
государства, придает большое значение пробле
ме ликвидации других видов оружия массового 
уничтожения — химических и бактериологических 
средств ведения войны. Мы надеемся, что н а
стоящая сессия Генеральной Ассамблеи одобрит 
проект конвенции о запрещении разработки, про
изводства и накопления бактериологического 
оружия и токсинов [А18457-ОС/234, приложе
ние А], который вносится на рассмотрение Коми
тетом по разоружению. Особое значение этой 
конвенции заключается в том, что с ее вступле
нием в силу впервые будет изъят из арсенала 
вооружений один вид оружия массового уничто
жения. Наш а делегация еще раз подчеркивает 
необходимость скорейшего достижения соглаше
ния о запрещении и уничтожении химического 
оружия.

77. Наша делегация согласна с тем, что важным 
фактором укрепления международной безопас
ности является нормализация международных 
экономических связей, развитие сотрудничества 
между государствами на основе равноправия, 
взаимной выгоды, справедливости и учета з а 
конных интересов и нужд развивающихся стран.
78. Организация Объединенных Наций не может 
оставаться равнодушной к тому, что в целом 
положение развивающихся стран в экономике 
капиталистических стран за последние годы з а 
метно ухудшается. Углубление валютно-финан
сового кризиса капитализма особенно сильно 
сказывается на экономике развивающихся стран, 
усугубляет и без того трудное их положение.

79. Наша Организация может и долж на сыграть 
действенную роль в деле внедрения новых спра
ведливых демократических принципов в практи
ку международных экономических отношений, 
ликвидации искусственных дискриминационных 
барьеров па пути развития торговли и экономи
ческого сотрудничества между государствами.

80. В нынешних условиях важное значение при
обретает повышение эффективности О рганиза
ции Объединенных Наций. По мнению нашей 
делегации, ее эффективность долж на быть обе
спечена прежде всего на основе строгого соблю
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дения Устава. Как подтверждает практика, м а 
лейшее отклонение от принципов п целей, заф ик
сированных в Уставе, всегда являлось ударом 
по престижу нашей Организации, наносило 
ущерб делу мира п международной безопасно
сти.

81. Другим важным вопросом является соблюде
ние принципа универсальности Организации О б ъ
единенных Наций. Он вытекает из самой сути 
целей и задач нашей Организации.

82. Исходя из этого, мы выступали и выступаем 
за прием в Организацию Объединенных Наций 
всех независимых миролюбивых государств, при
знающих высокие цели и принципы Устава О рга
низации Объединенных Наций и желающих при
нять участие в ее деятельности. От этого только 
выиграло бы дело международного сотрудниче
ства, обеспечения мира и безопасности народов.
83. Монгольская Народная Республика, как и 
прежде, стоит за восстановление законного права 
Китайской Народной Республики в Организации 
Объединенных Наций, за изгнание чанкайши- 
стов из всех органов этой Организации.

84. Мы поддерживаем одновременный прием в 
Организацию Объединенных Наций обеих гер
манских государств — Германской Демократиче
ской Республики и Федеративной Республики 
Германии. Суть вопроса состоит в том, что О р
ганизация Объединенных Наций, и особенно не
которые ее органы, продолжает дискриминацию 
в отношении Германской Демократической Р ес
публики — социалистического государства на не
мецкой земле. Наш а Организация вносит конст
руктивный вклад в дело нормализации положе
ния в Европе, укрепления мира на этом конти
ненте и во всем мире. Германская Д емократи
ческая Республика как одна из высокоразвитых 
стран мира поддерживает широкие политические 
и экономические связи, выступает поборником 
строгого соблюдения Устава Организации О бъ
единенных Наций в отношениях между государ
ствами. Н аш а делегация твердо убеждена, что 
наступила пора покончить с дискриминационной 
практикой в отношении Германской Д емократи
ческой Республики.
85. Позвольте мне выразить надежду, что н а
стоящая двадцать шестая сессия Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
внесет свой вклад в решение назревших проблем 
международной жизни во имя укрепления в за 
имопонимания и сотрудничества между государ
ствами, упрочения мира и безопасности народов. 
Любые положительные усилия Организации 
Объединенных Наций в этом направлении найдут 
полную поддержку правительства Монгольской 
Народной Республики, неизменным курсом внеш
ней политики которого остается мир и дружест
венное сотрудничество народов.
86. Г-н ОФОРИ-АТТА (Гана) ( говорит по-анг
лийски)-. С глубоким прискорбием мы сегодня 
узнали о кончине посла Моралеса, постоянного 
представителя Гондураса при Организации О бъ

единенных Наций. Я хочу выразить его семье и 
делегации Гондураса наши глубокие соболезно
вания по случаю постигшей их утраты.

87. Г-н Председатель, ваше избрание на пост 
Председателя двадцать шестой сессии Генераль
ной Ассамблеи дает мне возможность напомнить 
о дружественных отношениях, существующих 
между нашими двумя странами с тех пор, как 
мы добились независимости. Вашим избранием 
оказана честь не только трудолюбивому народу 
Индонезии, но также и всем народам стран 
третьего мира, неотделимой частью которого яв 
ляется Африка. Дух решений Конференции стран 
Азии и Африки, состоявшейся в Бандунге в 1955 
году, но-нрежнему влияет на нашу политику и 
способствует формированию важной части убеж 
дений, на которых строится наша внешняя поли
тика. В свете этих здравых размышлений я хочу 
передать вам самые искренние поздравления 
правительства и народа Ганы по случаю вашего 
избрания на этот высокий пост. Мы убеждены, 
что ваша долгая и преданная служба в интере
сах вашей страны поможет вам осуществить 
стоящие перед вами новые и грандиозные задачи 
с высочайшим умением, компетенцией и безуп
речностью.

88. Передавая вам, г-н Председатель, слова по
здравлений по случаю вашего избрания на этот 
пост, я хочу выразить наше глубокое удовлетво
рение и признательность вашему выдающемуся 
предшественнику послу Норвегии Хамбро, кото
рый привнес свой богатый опыт, умение управ
лять государственными делами и преданность в 
разрешение многих проблем, которые стояли 
перед исторической двадцать пятой сессией Ге
неральной Ассамблеи.

89. Мы передаем также наши поздравления и 
наилучшие пожелания четырем государствам — 
Бутану, Бахрейну, К атару  и Оману,— которые 
были приняты в члены Организации Объединен
ных Наций несколько дней назад. Мы приветст
вуем их от всего сердца. Гана голосовала за их 
принятие, полная уверенности, что, обладая бо
гатым культурным наследием и будучи хорошо 
известными своим свободолюбием, они сделают 
ценный вклад в дальнейшее осуществление це
лей данной Организации.

90. Организация Объединенных Наций только 
что отметила 25 лет своего существования. На 
юбилейной двадцать пятой сессии Генеральной 
Ассамблеи были пересмотрены результаты д ея
тельности и достижения данной Организации. 
Одним из основных вопросов, наиболее заним ав
ших наши умы на двадцать пятой сессии, был 
вопрос о том, каким образом Организация О бъ
единенных Наций смогла бы сыграть более в а ж 
ную роль в будущем десятилетии. Нас также 
интересовало, каким образом эта роль могла бы 
быть сыграна более эффективно в деле урегули
рования споров и сокращения все увеличиваю
щегося разрыва между богатыми и бедными 
странами.
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91. Н а своей последней сессии Ассамблея сдела
ла значительные усилия, с тем чтобы разрешить 
некоторые из основных международных проблем, 
приняв важные документы по второму Д есятиле
тию развития Организации Объединенных Н а 
ций [резолюция 2626 (XXV)], в отношении годов
щины самой Организации [резолюция 2627 
(XXV)], по вопросам деколонизации [резолюция 
2621 (XXV)] и международной безопасности 
[резолюция 2734 (XXV)] и принципам междуна
родного права, касающимся дружественных от
ношений между государствами [резолюция 2625 
(XXV)]. Несмотря на эти достижения, мы д о л ж 
ны и в дальнейшем высказывать критические 
замечания в свой адрес и пересмотреть роль 
Организации Объединенных Наций, которую она 
долж на будет играть в будущем. Поэтому на 
данной сессии Генеральной Ассамблеи Органи
зация должна установить первоочередность з а 
дач и приступить к точному определению своей 
стратегии для разрешения многочисленных про
блем, которые встают перед Организацией как 
в политической, экономической, социальной и гу
манитарной областях, так и в области науки и 
техники.

92. Многие выступившие передо мной ораторы 
подробно останавливались на проблемах, вста
ющих перед странами всего мира. Особое значе
ние уделялось сохранению международного ми
ра. Делегация Ганы хочет подчеркнуть то, что 
всегда рассматривалось как жизненно важный 
вклад в. разрешение данной проблемы, а именно, 
необходимость соглашения о всеббщем и полном 
разоружении.

93. Р азм ах  гонки вооружений и связанные с нею 
вызывающие беспокойство огромные затраты по- 
прежнему лож атся тяжелым бременем на все 
человечество. Согласно нашим представлениям 
о первоочередности стоящих перед нами задач 
весьма печально, что (и это, несомненно, являет
ся преступлением против человечества) государ
ства затрачивают более 200 млрд. долларов в 
год на производство и совершенствование р азру
шительного оружия, в то время когда они не
способны затратить один процент их валового 
национального продукта на ликвидацию бедно
сти, болезней и нищеты в мире. Делегация моей 
страны с удовлетворением отметила, что Органи
зация Объединенных Наций признала значение 
этого факта, когда в Декларации об укреплении 
международной безопасности [резолюция 2734 
(XXV)] Ассамблея впервые установила связь 
между продвижением в области разоружения и 
экономическим развитием и безопасностью.

94. Именно поэтому мы должны осудить увели
чение масштабов гонки вооружений и недоста
точность прогресса в области разоружения. Мы 
с удовлетворением отмечаем тот факт, что в 
течение нескольких последних лет в области 
контроля над вооружением были достигнуты не
которые соглашения, но мы не можем не вы ра
зить нашего разочарования по поводу недоста
точных успехов Совещания Комитета по разору

жению в Ж еневе по вопросам всеобщего и пол
ного разоружения, включая немедленную ликви
дацию химического н биологического оружия. 
В этом отношении мы сожалеем о неспособности 
ядерных держ ав  достичь соглашения в деле з а 
прещения подземных испытаний ядерного ору
жия.

95. Мы приветствуем изменение обстоятельств, 
которые делают теперь возможным для Китай
ской Народной Республики играть благотворную 
роль в области разоружений. Мы такж е в прин
ципе поддерживаем проект резолюции Совет
ского Союза, предлагающий организацию все
мирной конференции по разоружению (А/Б.631), 
которая в общих чертах совпадает с предложе
ниями, внесенными делегацией моей страны в 
Первом комитете на двадцать четвертой и д в а 
дцать пятой сессиях.

96. Делегация Ганы понимает, что о разоруж е
нии не может идти речи без наличия доверия 
между странами. Не может быть и мира без су
ществования эффективного механизма для р аз 
решения споров, которые разделяют народы. 
Нам такж е известно, что Организация О бъеди
ненных Наций как инструмент мира не может 
достичь поставленных целей, ради которых она 
была учреждена, если государства-члены, вхо
дящие в нее, не будут иметь больше уверенности 
в своих возможностях сделать это. Поэтому де
легация Ганы поддерживает все усилия, направ
ленные на увеличение эффективности данной О р
ганизации и возрождение взаимного доверия 
между странами.

97. В этой связи делегация Ганы с глубочайшим 
интересом следила за предпринимаемыми уси
лиями с целью добиться урегулирования на 
Ближнем Востоке, в Европе и Азии по имеющим 
важное значение политическим проблемам д ан 
ных регионов.

98. Гана удовлетворена тем, что на Ближнем 
Востоке продолжается прекращение огня. О дна
ко недостаточность успехов в продвижении впе
ред к достижению определенного ощутимого 
урегулирования по основным вопросам по-преж
нему вызывает сильное беспокойство у моей 
страны.
99. По мнению делегации моей страны, существу
ет опасность того, что ближневосточный вопрос, 
зашедший в тупик и превратившийся, образно го
воря, в вулкан, сможет вовлечь и засосать не 
только страны Ближнего Востока, но и остальные 
страны мира.
100. Правительство Ганы не может поддержать 
долговременный захват силой территории лю бо
го государства. Гана не может такж е поддер
жать доктрины и политику, направленную на 
уничтожение какого-либо народа или нации. 
По мнению делегации моей страны, трудность 
ближневосточного кризиса заключается в нахож 
дении верного, справедливого и долговременного 
решения проблемы беженцев и других связанных 
с этим вопросом проблем в соответствии с резо
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люцией 242 (1967) Совета Безопасности. Мы счи
таем, что не может быть прочного мира на 
Ближнем Востоке без обеспечения и гарантии 
существования всех государств в данном рай
оне.

101. Что касается Европы, делегация Ганы при
знает те результаты, которые были достигнуты 
До сих пор в поисках политического решения 
германской проблемы. Мы можем лишь поже
лать больших успехов проходящим сейчас между 
двумя германскими государствами переговорам 
по вопросу о Берлине.

102. Мир в Европе и на Ближнем Востоке не
расторжимо связан с миром на Д альнем Восто
ке. Поэтому правительство и народ Ганы при
ветствуют недавние события, касающиеся дву
сторонних отношений Соединенных Штатов и 
Китая, и считают их заслуживающими внимания 
и похвалы. Правительство моей страны надеется, 
что эта новая тенденция будет воспринята всеми 
заинтересованными сторонами в духе взаимопо
нимания и международного сотрудничеста. Мы 
надеемся, что нормализация двусторонних отно
шений между Китаем и Соединенными Ш татами 
будет содействовать политической стабильности 
и миру в Азии и во всем мире.

103. Хотя новые шаги Соединенных Штатов 
Америки в их двусторонних отношениях с К ита
ем являются важными, главную трудность для 
двадцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи 
представляет связанная с этим проблема пред
ставительства Китая в Организации Объединен
ных Наций. Б этом смысле представляется весь
ма важным и безотлагательным подчеркнуть зн а 
чимость универсальности членства для эффектив
ности Организации Объединенных Наций в осу
ществлении ответственности ее в деле сохране
ния международного мира и безопасности. В 
эпоху беспрецедентных и быстрых изменений в 
политической, экономической, научной п куль
турной сферах стало настоятельной необходи
мостью, чтобы Организация Объединенных Н а 
ций, число членов которой более чем удвоилось, 
могла быть в состоянии приспособиться к изме
нившимся условиям и разрешить новые труд
ности.

104. Мне известно, что некоторые из проблем, 
возникших в связи с универсальностью членства 
в Организации Объединенных Наций, нелегко 
поддаются разрешению. Однако если мы наме
рены укрепить эту Организацию и если мы ре
шились творить добро и утверждать торжество 
справедливости, то нам надлежит открыть двери 
этой Организации перед всеми государствами, 
независимо от их политического строя.

105. Исходя именно из этих предпосылок, прави
тельство Ганы вновь заявляет, что правительст
ву Китайской Народной Республики должно 
быть предоставлено место в Генеральной Ассам
блее Организации Объединенных Наций и пре
доставлено теперь же. Быть членом данного все
мирного органа является неотъемлемым правом

Китайской Народной Республики. По нашему 
мнению, Китайская Народная Республика д о лж 
на занять свое место не только в Ассамблее, но 
также и в Совете Безопасности и во всех других 
органах Организации Объединенных Наций. 
Позиция Ганы в отношении связанного с этим 
вопроса о Китайской Республике неоднократно 
излагалась с этой трибуны, и я не намерен по
вторять доводы, которые теперь всем хорошо из
вестны. В настоящий момент я хочу только вы
разить твердое убеждение делегации Г аны в том, 
что реализм, которым руководствуется меж дуна
родное сообщество при рассмотрении этого и 
других вопросов, приведет к решению, которое 
будет содействовать укреплению доверия в дей
ственность данной Организации.

106. Весь мир весьма озабочен положением бе
женцев из Восточного Пакистана, которые пере
местились в Индию. Эта проблема беженцев,— 
безусловно, самая опасная и самая серьезная из 
подобных проблем, с которыми Организация О бъ
единенных Наций сталкивалась за истекшие де
сятилетия. Соображения гуманности обязывают 
международное сообщество предоставить все не
обходимые средства для облегчения неимовер
ных страданий беженцев и для оказания помощи 
в создании условий для скорейшего доброволь
ного возвращения этих беженцев на родину. Этот 
серьезный кризис требует высочайшей степени ис
кусности ведения государственных дел, смелости 
и мудрости для достижения долгосрочного уре
гулирования данной проблемы.

107. Дух реализма, на котором в настоящее вре
мя строятся, по-видимому, современные меж ду
народные отношения, может создать благоприят
ные условия для разрешения вопроса не только 
о представительстве Китая, но такж е и о разде
ленных странах. В этой связи делегация Ганы 
разделяет часто высказываемую нашим выдаю 
щимся Генеральным секретарем точку зрения, 
согласно которой разделенные государства долж 
ны иметь возможность участвовать в заседаниях 
и работе Организации Объединенных Наций и ее 
вспомогательных органах на равных условиях.

108. Делегация моей страны считает, что рабо
тая в этом направлении, Организации Объеди
ненных Наций следует воздержаться от каких- 
либо действий, которые могли бы подорвать в а ж 
ные усилия, предпринимаемые обеими сторонами 
любой разделенной страны с целью разрешить 
их собственные разногласия.

109. Теперь я перейду к вопросу о недавних со
бытиях, происшедших в южной части Африки. 
Только что я приветствовал появившийся недав
но новый дух реализма в международных отно
шениях, дух, который порождает определенный 
оптимизм в отношении способности данной О рга
низации разрешать имеющие важное значение 
международные проблемы. Мне очень жаль, 
что я не могу сказать того ж е  самого, говоря о 
событиях на юге Африки, особенно о расизме и 
самоопределении стран на юге Африки.
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ПО. Внимательное изучение докладов Специаль
ного комитета по апартеиду, Совета О рганиза
ции Объединенных Наций по Намибии, Комите
та 24-х и Совета по Опеке приводит нас к неуте
шительному выводу о том, что за последние го
ды в области деколонизации в южной части Аф
рики не было достигнуто существенных резуль
татов. Напротив, апартеид продолжает укреп
ляться в Южной Африке и распространяется на 
Южную Родезию при незаконном режиме Яна 
Смита. Не наблюдается признаков ослабления 
контроля Южной Африки над Намибией. С не
ослабной силой продолжается освободительная 
борьба народов в территориях под португальским 
управлением в Африке. Подобное положение не 
только ставит под сомнение необходимость су
ществования и возможности Организации О бъ
единенных Наций в глазах миллионов аф рикан
цев, но такж е является, к сожалению, поводом 
для угнетенных народов Африки прибегать к на
сильственным средствам борьбы за обеспечение 
своих политических прав, за свободу и уважение 
человеческого достоинства.

111. Несмотря на то что Ю ж ная Африка отвер
гла вынесенное недавно консультативное заклю 
чение Международного Суда по вопросу о Н ам и 
б и и 5, делегация моей страны надеется, что в хо
де заседаний этой Ассамблеи будут внесены кон
кретные предложения, которые приведут к ско
рейшему выполнению этого консультативного з а 
ключения. Правительство Ганы поддержит лю 
бое реалистическое предложение с этой целью.

112. После имевшего место пять лет назад одно
стороннего провозглашения независимости и на
ложений санкций на возникший в результате это
го незаконный и антиконституционный режим, 
этот режим продолжает отказывать африканцам, 
составляющим большинство в Южной Родезии, 
в их правах человека и основных свободах.

ИЗ. Несмотря на отговорки, которые способст
вовали тому, что санкции стали менее эффек
тивными, нежели они могли быть, делегация мо
ей страны надеется, что эти санкции по-прежне
му будут применяться против данного режима 
до тех пор, пока не будет твердо восстановлена 
справедливость, основанная на пяти принципах, 
изложенных правительством Соединенного Коро
левства. Делегация моей страны хочет призвать 
правительство Соединенного Королевства не от
ходить от этой позиции на любых переговорах 
пли «переговорах о переговорах» с режимом 
Смита, поскольку любое урегулирование с уступ
ками по любому или всем этим принципам будет 
рассматриваться правительством Ганы и други
ми правительствами стран, входящих в Органи
зацию африканского единства, и, как мы надеем
ся, всеми остальными странами мира как пол
ное предательство.

5 Ю р и д и ч е с к и е  п о след ст ви я  д л я  государст в, вы зы ва ем ы е  
п р о д о лж а ю щ и м ся  присут ст вием Ю ж ной А ф р и к и  в  Н а м и 
б и и  (Ю г о -З а п а д н а я  А ф р и к а )  в о п р е к и  р е зо л ю ц и и  276 (1970)  
Совета Б езопасност и, К онсульт ат ивное за к л ю ч е н и е , д о к л а д
М е ж д у н а р о д н о го  С у д а , 1971 го д , стр. 16.

114. Проблема, создаваемая апартеидом и экс
пансионистской политикой Южной Африки, 
представляет собой самое большое препятствие 
па пути к верному и мирному разрешению про
блем, существующих в южной части Африки. 
Пока Ю жная Африка будет продолжать прово
дить политику апартеида, ее надежды устано
вить контакт со странами остальной части Аф
рики обречены на провал. Что касается порту
гальского колониализма, делегация Ганы призы
вает Португалию подчиниться многочисленным 
резолюциям Организации Объединенных Наций, 
призывающим к предоставлению самоопределе
ния народам Анголы, М озамбика и Гвинеи (Б и 
сау). Делегация моей страны призывает великие 
державы использовать свое политическое и эко
номическое влияние с тем, чтобы оказать по
мощь в обеспечении того, чтобы решения данной 
Организации по этим жизненно важным вопро
сам уважались и всеми выполнялись.
115. Любое решение данных проблем должно 
осуществляться в соответствии с положениями 
пли на основе Манифеста о южной части Афри
ки (Лусакского маниф еста)6, который был под
держан как Организацией африканского единст
ва, так и данной Ассамблеей. Если расистские и 
колониальные правительства Южной Африки и 
Португалии заявят  о своем согласии с принци
пами Лусакского манифеста и примут конкрет
ные меры, направленные на искоренение расовой 
дискриминации' и применение принципа самооп
ределения, Африка, будет готова к поискам но
вой основы для улучшения отношений с ними.
116. На юбилейных заседаниях двцдцать пятой 
сессии в прошлом году в едином акте меж дуна
родного сотрудничества и в соответствии с одной 
из основных целей своего Устава данная О р га 
низация провозгласила второе Десятилетие р аз
вития Организации Объединенных Наций и при
няла Международную стратегию развития [резо
люция 2626 (XXV)] — целый ряд положительных 
мероприятий, направленных на ускорение в ходе 
Десятилетия роста материального производства 
н справедливого распределения его результатов 
между населением каждой страны.
117. Исключительность этого акта международ
ного сотрудничества в целях развития при срав
нении его с усилиями первого Десятилетия р аз 
вития Организации Объединенных Наций заклю 
чается в том, что на этот раз международное со
общество поставило перед собой ряд всесторон
них и последовательных целей и выделила меры 
для достижения их. В качестве наиболее обнаде
живающего акта международного сотрудничест
ва развитые и развивающиеся страны согласи
лись сотрудничать в принятии и осуществлении 
политики, направленной на дополнение и под
крепление усилий друг друга с целью покончить 
с голодом и нищетой, неграмотностью и болезня
ми в странах третьего мира.

См. О ф и ц и а л ьн ы е  отчеты Г е н е р а л ь н о й  А с с а м б л е и , д в а 
дцать четвертая сесси я , П р и ло ж е н и я ,  пункт 106 повестки  
дня, докум ент А /7754.
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118. Не будет излишним напомнить самим себе 
о том, что проблемы, которые мы поставили 
перед собой в послевоенный период, по-прежнему 
стоят перед нами. Фактически они даж е  стали 
еще более сложными во многих отношениях. 
В большинстве развивающихся стран цели и ме
роприятия, осуществленные в соответствии с пер
вым Десятилетием развития, не способствовали 
каким-либо ощутимым улучшениям в условиях 
жизни этих стран. Народы развивающихся стран 
по-прежиему страдают от недостатка основных 
предметов первой необходимости, а разрыв м еж 
ду развитыми и развивающимися странами про
долж ает увеличиваться с каждым днем. Поэтому 
второе Десятилетне развития Организации О б ъ 
единенных Наций, подобно предшествующему 
Десятилетию, для многих из нас будет еще од
ним десятилетием неоправданных надежд и не
выполненных обещаний, если международное 
сообщество решительно не приступит к выполне
нию обязательств, которые оно торжественно 
взяло на себя.
119. Естественно, что народы стран третьего ми
ра должны нести и фактически несут главную 
ответственность за свое собственное экономиче
ское развитие. Однако опыт международного 
развития в 60-е годы полностью доказал, что 
плохие результаты, которыми часто заканчиваю т
ся усилия развивающихся стран, в значительной 
степени зависят от сил, стоящих вне их контроля. 
Неблагополучное состояние международной в а 
лютной системы в настоящее время убедитель
ным образом это доказывает. Политика, провоз
глашенная в стратегии на второе Десятилетие 
развития Организации Объединенных Наций, я в 
ляется признанием основной и, безусловно, чрез
вычайно важной дополнительной и вспомогатель
ной роли, которую должны играть развитые стра
ны, чтобы усилия развивающихся стран привели 
к улучшению условий жизни в странах третьего 
мира. Поэтому делегация Ганы горячо надеется, 
что любое предложение, которое направлено на 
разрешение существующего в настоящее время 
международного валютного кризиса будет испол
нено духом международного сотрудничества.
120. Трудности, подрывающие усилия развиваю 
щихся стран, направленные на ускорение темпов 
экономического роста, который обеспечивал бы 
приемлемые условия жизни, хорошо известны и 
не нуждаются в перечислении здесь. Они вклю
чают проблемы, связанные с платежным балан 
сом, которые становятся еще более серьезными 
вследствие значительного колебания цен на 
сырьевые товары, от которых зависит экономика 
развивающихся стран, а также вследствие поли
тики ценообразования, проводимой развитыми 
странами, и неподдающимися контролю инфля
ционными тенденциями. В результате этого сло
жилась ситуация, при которой развивающиеся 
страны продают товары по низким ценам разви
тым странам и покупают по высоким ценам по
требительские и промышленные товары в разви
тых странах. Эти проблемы еще более усложня
ются накоплением чрезмерных долгов, которые

очень быстро становятся характерной чертой эко
номики развивающихся стран. Эти долги обра
зуются главным образом в результате необходи
мости для развивающихся стран, продиктован
ной их потребностью подтолкнуть экономическое 
развитие, просить финансовую помощь на очень 
жестких условиях. В большинстве случаев эти 
жесткие условия не соответствовали способности 
проектов, но которым предоставлялась помощь, 
окупаться в установленный период погашения 
задолженности.

121. Именно по этим и другим причинам делега
ция моей страны надеется увидеть результаты 
исследования по проблеме возрастающей задол
женности развивающихся стран, которое пред
принято президентом Всемирного банка, с целью 
сформулировать общие принципы разрешения 
этой проблемы. Однако я хочу отметить, что, ес
ли развивающимся странам необходимо извлечь 
максимальную выгоду из любой формы финан
совой помощи, то основная ее часть должна им 
о к а зы в а й с я  скорее па межправительственной 
основе, нежели путем перевода средств из част
ного сектора развитых стран.

122. По этим же причинам Гана, наряду с дру
гими развивающимися странами, высказалась в 
пользу (и она настоятельно подчеркивала это) 
необходимости заключения международных со
глашений по сырьевым товарам, которые стаби
лизировали бы цены на сырьевые товары и обес
печили бы постоянный приток иностранной в а 
люты, на которой может основываться эффектив
ное планирование в целях развития. С точки 
зрения делегации моей страны, принцип между
народных соглашений о стабилизации цен, под
держанный реальной политикой буферных зап а 
сов, является наиболее эффективным средством, 
с помощью которого развивающиеся страны мо
гут помочь сами себе в своих усилиях по созда
нию жизнеспособной экономики.
123. Исходя из этого соображения, делегация 
моей страны хочет призвать развитые страны со
трудничать в заключении соглашения по какао и 
другим сырьевым товарам. Как вы легко можете 
вспомнить, М еждународная стратегия развития 
на второе Десятилетие развития Организации 
Объединенных Наций определила окончательной 
датой для заключения международных соглаше
ний по сырьевым товарам пли принятия мер в 
области сырьевых товаров, определенных на вто
рой сессии Конференции Организации Объеди
ненных Наций по торговле и развитию 
(Ю НКТАД) в качестве пригодных для руковод
ства посредством таких мер в области сырьевых 
товаров, 31 декабря 1972 года. Мы горячо наде
емся, что еще задолго до этой окончательной 
даты будет заключено соглашение по какао.
124. Сталкиваясь с несправедливостью между
народной экономической системы, развивающие
ся страны в большинстве случаев прибегают к 
многочисленным мерам с целью избавиться в 
своем развитии от сковывающих моментов, соз
даваемых трудностями платежного баланса. Эти
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трудности включали ограничение импорта, кото
рое неизбежно приводило к значительному спаду 
в развитии и еще более ухудшало положение дел 
в этих странах. Д аж е  когда они приступили к 
осуществлению программы увеличения экспорта, 
они столкнулись с высокими тарифами на их 
товары и другими торговыми барьерами на 
рынках развитых стран.

125. Делегация моей страны питала большие 
надежды, когда семь лет назад  на первой сес
сии Ю Н КТА Д были выдвинуты предложения о 
невзапмных, недискримннацнонных тарифных 
преференциях товарам, экспортируемым из р а з 
вивающихся стран. Мы особенно приветствовали 
содержащуюся в предложениях попытку устано
вить принцип, согласно которому осуществлялся 
бы в международных экономических отношениях 
различный подход к неравным партнерам. О дна
ко настоящая система, которая была принята 
Ю Н КТА Д и которую начинают применять р а з 
личные ведущие развитые страны, мало способ
ствует утверждению этого принципа и не оказы 
вает помощи развивающимся странам в их по
пытках завоевать доступ для своих товаров на 
рынки развитых стран, что является насущной 
необходимостью для их планомерного развития.

126. Обобщенная невзаимная система преферен
ций, принятая Советом по торговле и развитию 7, 
является нереалистичной по охвату товаров, по
скольку в ней фактически предоставляются зн а 
чительные тарифные преференции товарам, кото
рые развивающиеся страны в настоящее время 
не производят, и предоставляется слишком мало 
или совсем не предоставляется тарифных усту
пок в отношении тех товаров, которые развиваю 
щиеся страны в настоящее время действительно 
производят. Так, например, тарифные барьеры, с 
которыми сталкивается какао на рынках Е вро
пейского экономического сообщества, даж е после 
введения этой новой схемы достигают от 12 до 
16 процентов. Д ля  такой страны, как Гана, чьим 
основным товаром является какао, индустриали
зация, основанная на какао, является наиболее 
естественным путем развития экономики, но з а 
щитительное воздействие тарифной структуры 
развитых стран серьезно подрывает наши усилия, 
направленные на экспорт какао  любой степени 
обработки. Эти примеры можно дополнить 
ссылкой на товары большинства развивающихся 
стран.

127. Мы приветствовали принцип, лежащий в ос
нове принятия обобщенной схемы невзаимных 
тарифов в качестве открывающего возможности 
продвижения вперед к более равноправным от
ношениям между развивающимися и развитыми 
странами в международной торговле. Поэтому 
делегация моей страны надеется, что, даж е  если 
существующие ныне далекие от совершенства 
предложения будут осуществлены, данная О рга

7 См. О ф и ц и а л ьн ы е  отчеты Г е н е р а л ь н о й  А с с а м б л е и , д в а 
дцать пят ая сесси я , Д о п о л н е н и е  №  15, часть 3, п р и л ож е
ние I.

низация еще раз рассмотрит возможность осу
ществления ряда мероприятий с целью сделать 
их более умёстнымн и более приспособленными 
к условиям развивающихся стран.

128. Н а данной сессии Генеральной Ассамблеи 
будут осуществлены наиболее важные мероприя
тия. Будет принято несколько важных решений 
в отношении пересмотра и оценки целей и поли
тики Международной стратегии развития на вто
рое Десятилетие развития Организации Объеди
ненных Наций. Задачей продуманной формули
ровки целей международного развития, которая 
была осуществлена в Стратегии развития, явл я 
ется достижение успехов более быстрыми темпа
ми, нежели при отсутствии подобных согласован
ных действий. Будут ли достигнуты эти цели, 
зависит не только от политического желания и 
сознания взятого обязательства, с которыми они 
осуществляются, но также и от аппарата для 
оценки усилий по их осуществлению. По мнению 
делегации моей страны, любой 'аппарат, преду
смотренный данной Организацией для оценки 
достижений в осуществлении взятых на себя обя
зательств государствами-членами, когда они при
нимали Международную стратегию развития, 
должен быть простым и эффективным. Он дол
жен максимально использовать существующие 
органы. Он должен иметь механизмы для при
способления целей и мероприятий к неизбежным 
изменениям обстоятельств. Кроме того, он дол
жен внушать доверие всем государствам-чле
нам.

129. Я думаю, что на данном этапе будет умест
но воздать должное нашему выдающемуся Гене
ральному секретарю У Тану. В течение десяти 
лет У Тан служил Организации Объединенных 
Наций и международному сообществу, проявляя 
бескорыстную преданность своему делу и боль
шую прозорливость, смелость и добросовестность.

130. Организация Объединенных Наций и м еж 
дународное сообщество глубоко признательны 
ему за это, и я хочу воспользоваться данной 
возможностью, чтобы выразить искреннюю и го
рячую благодарность правительства и народа 
Ганы У Тану и пожелать ему от всего сердца 
всего самого наилучшего в будущем.

131. Д анная  сессия, первая после юбилейной 
сессии, на которой была отмечена двадцать п я 
тая годовщина нашей Организации, и заверш аю 
щая десятилетие, является важной. В результате 
ее работы будут определены перспективы и цели 
на новое десятилетие, которое она открывает: 
следует прежде всего обеспечить, чтобы в гря
дущем десятилетии человечество жило в мире, 
свободном от угрозы войны, уничтожения ядер- 
ным оружием, конфликтов, которые разделяют 
нас, и нищеты, голода, неграмотности и болез
ней. От мудрости и решительности, с которыми 
настоящая сессия примется за разрешение труд
ностей в новом десятилетии, будет зависеть 
успех пашей деятельности в области междуна
родного сотрудничества за мир и прогресс.
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132. Г-н Ш Е В Е Л Ь  (Украинская Советская Со- 
циалистическня Р еспублика): Позвольте, г-н 
Председатель, от имени нашей делегации поздра
вить вас с избранием на высокий пост Предсе
дателя этой сессии Генеральной Ассамблеи и вы
разить уверенность в том, что вы успешно вы
полните своп ответственные обязанности.

133. Мы хотели бы обратиться такж е со слова
ми глубокого уважения к Генеральному секре
тарю "Организации Объединенных Наций, кото
рый,— и мы все это ценим,— прилагает большие 
усилия для того, чтобы наша Организация игра
ла роль настоящего инструмента мира и безопас
ности народов.

134. Мы живем в эпоху грандиозных историче
ских перемен. Народы, строящие социализм и 
коммунизм, народы, освободившиеся или осво
бождающиеся от колониализма, национального 
и социального угнетения, миролюбивые и демо
кратические силы всех стран оказывают ныне ре
шающее влияние на весь ход мирового развития. 
И попятно, что вряд ли найдется правительство, 
которое в своем подходе к международным де
лам не учитывало бы этого в той или иной сте
пени.

135. За  время, прошедшее после двадцать пятой 
сессии Генеральной Ассамблеи, еще рельефнее 
обозначились различные тенденции во внешней 
политике государств. И все же преобладающей 
тенденцией,— а это находит отражение в дис
куссии на нашей сессии,— является стремление к 
разрядке международной напряженности на ос
нове мирного сосуществования государств с р а з 
личным социальным строем.
136. Н а оздоровление международной атмосфе
ры все большее влияние оказывает последова
тельная миролюбивая внешняя политика Совет
ского Союза, стран социализма. Внешнеполити
ческая программа мира и дружбы между наро
дами, выдвинутая двадцать четвертым съездом 
Коммунистической партии Советского Союза, 
стала документом понстине мирового значения. 
Она сочетает широкий размах и реалистичность, 
и ее претворение в жизнь способствует решению 
актуальных задач современности в интересах 
дальнейшего смягчения напряженности, установ
ления прочного и длительного мира.
137. Эта программа, горячо одобренная также 
народом Украины, подтвердила неуклонную ре
шимость нашей страны настойчиво продолжать 
внешнеполитический курс на мирное сосущество
вание, на решение спорных проблем путем пере
говоров и в то же время — на отпор агрессии, 
где бы она ни совершалась.
138. Практические шаги, предпринимаемые со
циалистическими странами во имя всеобщего ми
ра, свидетельствует о том, как строго и неукос
нительно выполняют они свои обязательства по 
Уставу Организации Объединенных Наций, по 
осуществлению Декларации об укреплении м еж 
дународной безопасности [резолюция 2734 
(XXV)] .

139. Теперь, по нашему мнению, первоочередная 
задача Организации Объединенных Наций, всех 
государств, состоит в том, чтобы выполнять по
ложения Декларации и тем самым способство
вать достижению главной цели Орагнизации 
Объединенных Наций — обеспечению всеобщего 
мира и безопасности. П режде всего это означа
ет — добиться в ближайшее время прекращения 
агрессии, восстановить мир там, где он нарушен.

140. Голосуя за Декларацию, члены Организации 
Объединенных Наций торжественно подтвердили 
обязательства воздерживаться от угрозы силой 
или ее применения против территориальной це
лостности, а такж е политической независимости 
любого другого государства, а такж е подтверди
ли, что территория государства не долж на быть 
объектом военной оккупации.
141. Вполне естественно, что подавляющее число 
делегаций в своих выступлениях в ходе общих 
прений столь большое внимание уделяет импе
риалистической агрессии в Индокитае.
142. Конечно, истинные цели Соединенных Ш та
тов Америки в этом районе были ясны для мно
гих с самого начала. Однако известные события 
последних месяцев окончательно разоблачили 
фальсификации с использованием ширмы анти
коммунизма, под прикрытием которой осущест
вляется агрессия. Как актуальны в этой связи 
слова великого Ленина о том, что в мире капи
тал а  «самые важные вопросы: война, мир, дипло
матические вопросы — решаются ничтожной гор
сткой капиталистов, которые обманывают не 
только массы, но д аж е часто обманывают и пар
ламент».
143. Решимость народов Индокитая, борющихся 
за законное право самим распоряжаться своей 
судьбой, непоколебима. И эту решимость не сло
мить новыми военными провокациями, в том чис
ле массированными бомбардировками Д ем о кр а
тической Республики Вьетнам, которые были 
проведены буквально за несколько часов до от
крытия настоящей сессии Генеральной Ассамб
леи. К аж д ая  такая акция только усиливает со
противление агрессору.
144. Не принесут, разумеется, успеха правящим 
кругам Соединенных Ш татов и попытки добить
ся осуществления своих целей путем сделки за 
спиной борющихся народов при помощи новых, 
широко разрекламированных дипломатических 
акций.
145. Единственно реальный для Соединенных 
Штатов выход из тупика, ими же самими создан
ного, заключается в безотлагательном выводе их 
войск п прекращении агрессии. Конструктивной 
п разумной основой решения вьетнамской про
блемы является новая программа из семи пунк
тов Временного правительства Республики Ю ж 
ный Вьетнам, с удовлетворением встреченная ми
ровой общественностью и правительствами мно
гих стран.
146. Что касается Украинской ССР, то она и 
впредь будет участвовать в усилиях социалиста-
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ческнх государств по оказанию эффективном 
поддержки и помощи Демократической Респуб
лике Вьетнам, будет последовательно и реши
тельно выступать на стороне освободительного 
движения в Южном Вьетнаме, Лаосе н К ам 
бодже.

147. Интересы оздоровления обстановки на ази
атском континенте и, прежде всего, на Дальнем 
Востоке требуют, чтобы Организация Объединен
ных Наций положила конец вмешательству с 
использованием ее флага во внутренние дела 
Кореи.

148. Вывести американские и другие иностран
ные войска из Южной Кореи, распустить так на
зываемую Комиссию Организации Объединенных 
Наций по объединению н восстановлению Ко
р е и — таково веление времени. Руководствуясь 
этим, делегация Украины и на этот раз была 
автором соответствующих предложений по вопро
сам, относящимся к Корее. Нам приходится с 
сожалением констатировать, что Ассамблее было 
навязано решение отложить их рассмотрение до 
следующей сессии. Это было сделано под пред
логом содействия начавшимся недавно контактам 
между организациями Красного Креста Север
ной и Южной Кореи. Однако вывод иностранных 
войск и ликвидация указанной комиссии не толь
ко не препятствовали бы, но, наоборот, содейст
вовали бы взаимопониманию п облегчению на
лаживания контактов между двумя частями этой 
разделенной страны.

149. Следует подчеркнуть, что в заявлении ми
нистерства иностранных дел указывается, что 
Корейская Народно-Демократическая Республи
ка решительно осуждает снятие с повестки дня 
настоящей сессии этих двух вопросов н настаи
вает на том, чтобы Организация Объединенных 
Наций немедленно приняла меры по выводу из 
Южной’ Кореи агрессивных войск американского 
империализма, оккупирующих Южную Корею 
под флагом Организации Объединенных Наций, 
и роспуску так называемой Комиссии О рганиза
ции Объединенных Наций по объединению и 
восстановлению Кореи. Таково мнение правитель
ства Корейской Народно-Демократической Рес
публики.

150. Как уже здесь подчеркивалось многими ора
торами, задачей первостепенного значения явл я
ется ликвидация очага военной опасности на 
Ближнем Востоке, беспрерывное тление которого 
грозит перерасти в большой военный пожар.

151. Свыше четырех лет Израиль, опираясь на 
поддержку Соединенных Ш татов Америки, с а 
ботирует выполнение резолюции [242 (1967)] 
Совета Безопасности, отказывается вывести своп 
войска с оккупированных арабских территорий, 
планомерно осуществляет политику, так сказать, 
их «освоения», то есть открытой аннексии, про
воцирует обострение напряженности в этом рай
оне. Правящие кругие Израиля игнорируют ре
шения Организации Объединенных Наций, от
вергают мирные предложения арабских стран,

парализуют усилия Организации Объединенных 
Наций, ее Генерального секретаря и Специаль
ного представителя посла Яррпнга, направлен
ные на мирное урегулирование на Ближнем Во
стоке.

152. Д ля достижения своих целей Израиль и 
его покровители пускают в ход все методы для 
подрыва единства арабских стран и ослабления 
их решимости добиться ликвидации последствий 
агрессии.

153. Чтобы отвлечь внимание от своей политики 
экспансии, а также для того, чтобы и в дальней
шем обеспечить себе финансовую, военную и по
литическую поддержку, руководители И зраиля 
развернули через сионистские лобби в ряде з а 
падных стран, и особенно в Соединенных Ш та
тах, антисоветские и антнарабские кампании. 
При этом по отношению к дипломатическим 
миссиям и представительствам осуществляются 
провокационные и хулиганские действия, несов
местимые с элементарными нормами поведения в 
цивилизованном обществе.

154. Конечно, ни для кого не секрет, что полити
ка Израиля не носила бы столь вызывающего 
характера, если бы она не встречала поддерж
ки со стороны прежде всего Соединенных Ш та
тов Америки. Характерно, что между Вашингто
ном н Тель-Авивом имеется такое распределение 
ролей. Пока израильские агрессоры осваивают 
захваченные земли, американские руководящие 
круги прикрывают действия агрессора диплома
тическими маневрами, претендуют на особую са
мозванную роль миротворцев, а на деле поощря
ют агрессора.

155. Выступая несколько дней назад  с этой три
буны [1496-е заседание], представитель Израиля 
был так щедр в своем «миролюбии», что предло
жил целых пять путей, якобы ведущих к миру. 
Но среди них затерялась одна, самая прямая и 
падежная дорога к миру в этом районе, указан 
ная известной резолюцией Совета Безопасности 
от 22 ноября 1967 года.

156. Но время работает не на агрессора. С пра
ведливая борьба арабских народов за возвращ е
ние оккупированных в июне 1967 года земель на
ходит в мире и в Организации Объединенных 
Наций все возрастающую поддержку. Укрепля
ется их политическое, экономическое и военное 
положение. Заключенный недавно Договор о 
дружбе и сотрудничестве между Советским Сою
зом и Объединенной Арабской Республикой, под
писанный 27 мая 1971 года в Каире, упрочивает 
позиции арабских стран, является весомым ф ак 
тором мира в этом районе.

157. Украинская ССР, поддерживая справедли
вое дело арабских народов, считает, что Органи
зация Объединенных Наций, все ее члены д о лж 
ны использовать все возможности в соответствии 
с Уставом Организации Объединенных Наций, 
чтобы заставить И зраиль уже в ближайшее вре
мя пойти на мирное и справедливое политиче-
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скос урегулирование ближневосточного конфлик
та, вывести свои войска со всех оккупированных 
арабских территорий.

158. В ходе общих прений на Ассамблее многие 
делегации отмечали благоприятные тенденции в 
направлении разрядки напряженности на евро
пейском континенте, значение которой выходит 
за рамки Европы и оказывает существенное воз
действие на судьбы мира и безопасности во 
всем мире.

159. Исторический опыт напоминает, что именно 
в Европе в нашу эпоху при жизни одного поко
ления возникли две мировые войны. Как извест
но, эти войны унесли свыше 70 млн. человече
ских жизней, из них более 50 млн. погибло в по
следней мировой войне.

160. Советская Украина, потерявшая многие 
миллионы людей в войне, развязанной гитлеров
ской Германией, кровно заинтересована в укреп
лении европейской и международной безопасно
сти. Выражая волю нашего народа, первый се
кретарь Ц К  Коммунистической партии Украины 
Петр Ефимович Шелест заявил в речи 23 июня 
с. г. перед молодежью в Киеве: «Самое главное, 
самое благодарное п благородное, что мы долж 
ны сделать,— это во имя понесенных неисчисли
мых жертв, во имя счастья наших людей, гря
дущих поколений не допустить повторения т р а 
гедии прошлого. Мы должны построить действи
тельно прочный мир на многие годы и многие де
сятилетия».

161. Народ и правительство Украины выражают 
удовлетворение тем фактом, что в Европе н а
блюдается рост доверия и взаимопонимания 
между европейскими странами. Свидетельством 
этого является расширение дружественного со
трудничества между Советским Союзом и Ф ран
цией, развитие взаимовыгодных отношений со
циалистических стран со многими странами З а 
падной Европы. Мы считаем разумным, что р аз
рядка на нашем континенте основывается на 
учете и признании европейских реальностей, а 
именно — нерушимости существующих границ, 
наличия двух германских государств. О бнадеж и
вающим для судеб Европы является заключение 
Советским Союзом 8 и Польской Народной Рес
публикой 9 договоров с Федеративной Республи
кой Германии, а такж е достигнутое Четырехсто
роннее соглашение по вопросам, относящимся к 
Западному Берлину 10.

162. Активно содействует созданию надежной си
стемы европейской безопасности миролюбивая 
политика Германской Демократической Респуб
лики. Действительность наших дней подтвержда
ет ,- -  и с этим считается все большее число госу
дарств,— что без участия ГД Р  трудно построить 
прочное здание мира на европейском континенте.

8 Д оговор  подписан в М оскве 12 августа 1970 года.
9 Д оговор  подписан в В арш аве 7 декабря 1970 года.
10 П одпи сан о в Берлине 3 сентября 1971 года.

163. Идея коллективной безопасности, приняв
шая благодаря инициативе социалистических 
стран форму конкретной политической програм
мы, получает все большую поддержку. Предло
жив созыв общеевропейского совещания, социа
листические страны исходили из реального поло
жения на континенте, из коренных интересов и 
чаяний всех европейских народов. Полезность его 
созыва в принципе никем не оспаривается, его 
задачи ясны, не вызывает возражений и состав 
его участников.
164. Сейчас имеются все предпосылки для пере
хода к конкретным формам подготовки такого 
совещания.
165. Украинская ССР, поддерживая идею созыва 
этого совещания, полагает, что оно, при наличии 
доброй воли его участников, может многое сде
лать  как для укрепления европейской безопасно
сти, так и для расширения равноправного и вза
имовыгодного сотрудничества в экономической, 
торговой,. научно-технической и культурной об
ластях.
166. Оптимистически оценивая будущее Европы, 
мы в то же время не забываем о том, что есть 
еще определенные круги, которые препятствуют 
разрядке, используя надуманные предлоги н при
бегая даж е  к провокационным акциям, как это 
было в последнее время в некоторых странах. 
Конечно, нельзя такж е не считаться с опасностью 
для процесса нормализации в Европе, исходя
щей со стороны сил реваншизма и милитаризма.

167. Однако не эти силы определяют сейчас по
ложение дел на европейском континенте. Здесь 
существуют необходимые условия для создания 
подлинной коллективной безопасности и прочйо- 
го мира. Претворить имеющиеся возможности в 
жизнь — обязанность правительств и народов 
всех европейских стран. А для этого необходимо 
умножить усилия в поисках прочного и длитель
ного мира в этом районе, что в свою очередь со
действовало бы укреплению всеобщего мира.

168. Вряд ли нужно доказывать, что путь к проч
ному и надежному миру на нашей планете про
легает через всеобщее и полное разоружение. 
Проблема разоружения обсуждается в Органи
зации Объединенных Наций буквально с первых 
дней ее существования, и не вина социалистиче
ских стран, что прогресс, достигнутый в этой об
ласти, гораздо скромнее, чем этого требуют ин
тересы укрепления безопасности народов. Из 
красивых фраз, не подкрепленных делами, не 
построить прочного мира и отношений доверия 
между странами. Необходим конструктивный 
подход, желание сотрудничать и находить взаи
моприемлемые решения по обсуждаемым вопро
сам разоружения.
169. Длительный опыт переговоров по разоруж е
нию показывает, что затягивание с решением 
вопросов прекращения гонки вооружений неиз
бежно влечет за собой возникновение дополни
тельных трудностей. Необходимо активизировать 
переговоры по всеобщему и полному разоруже-
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пию и одновременно добиваться договоренности 
по частичным мерам разоружения.

170. В этом плане особую актуальность приоб
ретает новая важная инициатива Советского 
правительства о созыве всемирной конференции 
по разоружению, в которой должны принять 
участие все государства мира. Об этом здесь яр 
ко и убедительно говорил в своей речи министр 
иностранных дел Советского Союза Андрей Анд
реевич Громыко [1942-е заседание]. Мы глубоко 
убеждены в том, что всемирная конференция по 
разоружению ускорит достижение соглашения по 
основным назревшим вопросам разоружения. И 
несмотря на то, что кое-кто высказывал здесь 
скептическое отношение к идее созыва конферен
ции, нельзя не отметить, что эта идея получает 
все более широкую поддержку.

171. Делегация Украинской ССР положительно 
оценивает тот факт, что в Комитете по разору
жению завершена работа над проектом конвен
ции о запрещении разработки, производства и 
накопления запасов бактериологического (био
логического) и токсинного оружия и об их уни- 
чтоженпи [А/8451-ОС/234, приложение А]. Согла
шение о запрещении биологического оружия 
явится качественно новым шагом в деле разору
жения. Н аш а делегация считает, что настоящая 
сессия Генеральной Ассамблеи, одобрив указан 
ную конвенцию, одновременно могла бы призвать 
все государства к тому, чтобы как можно скорее 
решить такж е вопрос о запрещении химического 
оружия и чтобы с этой целью государства от
казались ог всяких действий, затрудняющих д о 
стижение договоренности по этому вопросу.

172. Неодолим процесс окончательной ликвида
ции колониализма. Но в то же время империали
стические силы, международные монополии не 
оставляют попыток задушить национально-осво
бодительное движение. Они стремятся сохранить 
господство колонизаторов прежде всего на юге 
Африки, возродить его в видимых и скрытых 
формах.

173. Президент Мавритании г-н Ульд Д ад да  от 
имени Организации африканского единства при
влек внимание нашей Ассамблеи к неотложным 
проблемам Африки, среди которых он особо 
подчеркнул настоятельную необходимость «пол
ного освобождения континента, борьбы против 
колониализма и расовой дискриминации» [1938-е 
заседание]. Президент назвал оставшиеся на тер
ритории Африки колонии «оккупированными зем
лями», подчеркнув тем самым, что колониализм 
представляет постоянную угрозу миру и безопас
ности на этом континенте.

174. В колониальный заповедник превращено бо
лее 15 процентов территории Африки. Свыше 
30 млн. африканцев страдают от эксплуатации, 
расизма, апартеида и других бесчеловечных 
форм колониализма. Рабские условия н асаж д а
ются в колониях с целью получения сверхприбы
лей монополиями Соединенных Ш татов Амери
ки, Англии и других западных государств.

175. По сути дела на юге африканского конти
нента народы столкнулись со своего рода кол
лективным колониализмом, с заговором, в кото
ром участвуют не только Ю ж ная Африка, Роде
зия и Португалия, но также Англия, Соединен
ные Штаты Америки и некоторые их союзники 
по НАТО. Только за одни прошедший год инве
стиции международных империалистических мо
нополий в экономику Южной Африки составили 
один миллиард долларов. Колониальные войны 
Португалии против народов Анголы, Мозамбика 
и Гвинеи (Бисау), систематические акты агрес
сии против Гвинеи и Сенегала, нарушение Анг
лией и другими западными странами эмбарго 
Организации Объединенных Наций на поставки 
оружия расистским режимам Южной Африки и 
Родезии и расширение торговли и экономическо
го сотрудничества с ними, попытки навязать «ди
алог» с расистами юга Африки — все это отдель
ные звенья той одной цепи, которой хотят зад у 
шить национально-освободительное движение на
родов.

176. Повторяющиеся факты нарушения колони
заторами суверенитета независимых государств 
свидетельствуют о том, что до тех пор, пока на 
африканском континенте останется хотя бы один 
колониальный режим, пока из этого района не 
будут выведены все войска и ликвидированы все 
военные базы колонизаторов, мирное независи
мое развитие африканских государств будет на
ходиться под угрозой.

177. Делегация Украинской ССР всецело под
держивает справедливую борьбу народов против 
колониализма, расизма н апартеида. Мы счита
ем, что сегодня по-прежнему актуально требова
ние полного осуществления антиколониальных 
решений Организации Объединенных Наций все
ми ее государствами-членами. Н аш а О рганиза
ция должна содействовать усилению поддержки 
национально-освободительной борьбы, должна 
ускорить приближение того дня, когда будет на
вечно погребен на кладбище истории последний 
колониальный режим.
178. Перед народами Азин, Африки и Латинской 
Америки остро стоит задача обеспечения эконо
мической независимости. Западные державы, к 
экономике которых насильственно были прикова
ны многие из ныне освободившихся стран, пере
кладывают на них дополнительное бремя из-за 
нестабильности экономики стран капиталистиче
ского мира. Развивающиеся страны очень остро 
ощущают на себе присущие капиталистической 
системе периодические спады н неустойчивость, 
кризисные явления и валютно-инфляционные 
процессы.
179. В результате политики неоколониализма 
внешняя задолженность развивающихся стран 
превысила 60 млрд. долларов. Так, например, 
уж е сейчас в Латинской Америке 87 процентов 
средств новых займов идет на погашение долгов 
по прежнием займам, в Африке — около трех 
четвертей, а в Восточной Азии — свыше полови
ны. П лата за так называемую помощь западных
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держ ав  возрастала в первом Десятилетни разви
тия в три с лишним раза  быстрее, чем производ
ство валового национального продукта, и более 
чем в 2 раза быстрее выручки развивающихся 
стран от экспорта.

180. Остаются неосуществленными по вине з а 
падных стран принципы международной торгов
ли, одобренные первой сессией Конференции О р
ганизации Объединенных Наций по торговле и 
развитию. Западные государства продолжают 
цепляться за сколачивание замкнутых торговых 
группировок и проводят дискриминацию в отно
шении других стран.

181. По мнению делегации Украины, на нынеш
ней сессии следует принять конкретные меры, 
направленные на применение прогрессивных 
принципов в международной торговле и эконо
мическом сотрудничестве без дискриминации и 
на основе взаимной выгоды.

182. Нам понятны действия тех развивающихся 
стран, которые с целью утверждения экономиче
ской независимости проводят коренные социаль
но-экономические преобразования, выдвигают 
требования к колонизаторам о выплате компен
сации за многовековую эксплуатацию и разграб 
ление национальных богатств, берут в свои руки 
контроль над национальными ресурсами, нацио
нализируют важнейшие отрасли своей экономи
ки, требуют прекращения продолжающегося ог
рабления развивающихся стран империалистиче
скими монополиями

183. Следуя своему интернациональному долгу, 
Украинская ССР будет и далее вносить свой 
вклад в общие усилия Советского Союза, госу
дарств социалистического содружества по о каза
нию помощи развивающимся странам в деле 
создания их экономики и развития культуры.

184. Напомню только, что из нашей республики 
промышленное оборудование и другие товары 
поставляются в более чем 60 развивающихся 
стран. Украинские специалисты участвуют в 
строительстве 190 промышленных предприятий и 
культурных объектов в разных районах мира. 
Свыше 3 тысяч юношей и девушек из Азин, А ф
рики и Латинской Америки обучаются в высших 
учебных заведениях республики
185. Украина поддерживает научно-технические 
связи с 60 странами мира. Ежегодно свыше 500 
украинских ученых выезжают в другие страны 
для обмена опытом с иностранными коллегами 
по различным аспектам науки и техники. В свою 
очередь, на Украине ежегодно принимают более 
1000 иностранных специалистов и ученых. У кра
инская ССР оказывает техническую помощь р аз 
вивающимся странам и на многосторонней осно
ве, через Программу развития Организации О бъ
единенных Наций.

186. М еждународная обстановка не дает нам 
оснований для благодушия и успокоенности. О р
ганизация Объединенных Наций должна умно
жить усилия по укреплению мира и безопасности.

Только на этой основе можно успешно решить 
задачи в экономической, социальной и других о б 
ластях.

187. Большое значение для дальнейшего повы
шения авторитета и эффективности Организации 
Объединенных Наций имело бы обеспечение ее 
подлинной универсальности. Мы с .удовлетворе
нием отмечаем, что большинство государств — 
членов Организации Объединенных Наций вы
сказывается за это. Делегация Украинской ССР 
выступает за безотлагательный прием в Органи
зацию Объединенных Наций обоих германских 
государств — Германской Демократической Рес-, 
публики и Федеративной Республики Германии.

188. Восстановление законных прав Китайской 
Народной Республики в Организации Объеди
ненных Наций — давно назревшая проблема, хо
тя некоторые государства признали это с запо
зданием более чем в 20 лет. При этом отдельные 
страны, и в особенности Соединенные Ш таты 
Америки, пытаются сохранить в Организации 
Объединенных Наций членство никого не пред
ставляющих чанкайшистов, приводя с этой целью 
среди других довод о членстве в Организации 
Объединенных Наций Украины и Белоруссии. 
Логика таких сравнений напоминает нам логику 
известной украинской поговорки, которая звучит 
так: «Де Крим, де Рим, а де... попова груша».

189. Как можно сравнивать образованное в 1917 
году народным волеизъявлением Украинское со
ветское социалистическое государство, которое 
добровольно вошло в созданную в 1922 году р а 
нее угнетенными народами могучую федерацию 
нового социалистического типа — Союз Совет
ских Социалистических Республик, сравнивать 
часть территории, законно принадлежащей Ки
таю, насильственно отторгнутую от него чанкай- 
шистами при поддержке империалистов? М еж ду
народная правосубъектность Украины подтверж
дена и в конституции нашей республики, консти
туции Советского Союза и признана меж дуна
родным правом. Те, кто пользуется такого рода 
сравнением, прибегают к этому не потому, что 
они являются невежественными людьми, а пото
му, что, чувствуя шаткость своей позиции «двух 
Китаев», в какой бы форме она ни излагалась, 
пытаются использовать совершенно несостоя
тельные аргументы.

190. В заключение я хотел бы заявить, что в 
разрешение всех поставленных перед О рганиза
цией Объединенных Наций задач каж дая  стра
на — член Организации Объединенных Наций 
должна внести максимальный вклад и Украин
ская ССР, как всегда, будет вместе с теми, кто 
не щадит усилий для укрепления мира и без
опасности, обуздания сил агр есси н /д л я  борьбы 
против колониализма и расизма, кто выступает 
за активное и всестороннее международное со
трудничество.

191. Г-н ПОТОЛО (Центральноафриканская 
Республика) (говорит по-французски):  Прежде 
чем начать мое выступление, я хочу выразить
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соболезнование делегации моей страны делега
ции Гондураса по случаю смерти г-на Рамона 
Вильеда Моралеса, скончавшегося сегодня ут
ром. Пусть семья покойного воспримет вы раж е
ние нашего искреннего соболезнования.

192. Прежде всего, г-н Председатель, я хочу 
передать вам самые искренние поздравления де
легации Центральноафриканской Республики по 
случаю всеобщего избрания вас на пост П ред
седателя двадцать шестой сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
Этот прекрасный выбор является вполне заслу
женной честью, воздаваемой вашим качествам 
государственного деятеля и выдающегося дипло
мата, который внес значительный вклад в более 
глубокое изучение международных проблем. Я 
убежден, что под вашим руководством работа 
данной сессии, которая обещает быть весьма 
трудной, увенчается успехом.

193. Я также буду рад присоединиться к тем, кто 
воздал должное вашему предшественнику г-ну 
Эдварду Хамбро за умение и компетентность, с 
которыми он руководил работой юбилейной д в а 
дцать пятой сессии Генеральной Ассамблеи.

194. И, наконец, я с подлинным удовольствием 
воздаю должное Генеральному секретарю У Т а
ну и хочу засвидетельствовать ему от имени 
правительства Центральноафриканской Респуб
лики то восхищение, которое мы испытываем 
перед его качествами человека, смело и добро
совестно служащего международному сообще
ству, и сообщить ему, что мы по достоинству 
оцениваем услуги, которые он оказал О рганиза
ции Объединенных Наций, и усилия, которые он 
непрестанно прилагал в деле защиты мира и 
справедливости на земле.

195. Теперь позвольте мне выполнить одну при
ятную обязанность: приветствовать от имени 
правительства Центральноафриканской Респуб
лики и всей делегации моей страны братские 
государства Бутан, Бахрейн, Катар и Оман, ко
торые только что присоединились к великой 
семье Организации Объединенных Наций. Мы 
искренне желаем народам этих стран счастья и- 
процветания.

196. На последней сессии Генеральной Ассамб
леи, избравшей в качестве центральной темы для 
празднования своего юбилея девиз «мир, спра
ведливость и прогресс», с исключительной про
стотой было сформулировано все, что человече
ство ж дало  и надеялось получить от О рганиза
ции Объединенных Наций и ее деятельности.

197. С одной стороны, речь идет об обеспечении 
мира, свободы и независимости народов при 
полном отказе от идеи гегемонии, с другой сто
роны — о создании условий, которые позволяют 
достижениям науки и техники служить расцвету 
человеческой личности.
198. Перед созданной двадцать шесть лет назад 
Организацией Объединенных Наций как раз и 
стояла задача установления прочного мнра и

улучшения условий жизни людей на земле. Эта 
задача четко определена в Уставе нашей О рга
низации и в Декларации прав человека, в соот
ветствии с которыми Центральноафриканская 
Республика самым торжественным образом ут
верждает свое кредо и высказывает свою твер
дую убежденность в том, что люди рождаются 
свободными и равноправными. Несомненно, уже 
пройден значительный путь в направлении до
стижения этого высшего идеала. Но перед опас
ностями, которые, возможно, ожидают нас, и 
беспокойством, внушаемым современной меж 
дународной обстановкой, мы считаем, что О р га
низация Объединенных Наций еще далеко не 
осуществила всех наших надежд.

199. Действительно, сегодня наша Организация 
выглядит как утлый челн, затерянный в бушую
щем море: конфликты, угнетение, бедность и от
чаяние все еще обрушиваются на сотни миллионов 
людей. Кроме того, перед нами встают многие 
новые опасности и новые трудности: увеличение 
численности населения, загрязнение окружающей 
человека среды, употребление наркотиков, по
пытки подрывной деятельности внутри госу
дарств и многие другие. Какое же мы отводим 
место идеалам, сформулированным в Сан-Ф ран
циско, перед лицом всех этих бедствий?

200. Уже давно пора вновь подтвердить обяза
тельства, которые мы взяли на себя в отноше
нии мира и выполнять которые является настоя
тельной необходимостью для всех государств, 
больших и малых. Недостаточно просто подтвер
дить свою веру в Организацию Объединенных 
Наций. Мы должны проявлять свою веру, дейст
вуя таким образом, чтобы разрешить мирными 
средствами, в соответствии с Уставом, проблемы, 
которые вносят беспорядок в международные от
ношения.

201. Мы живем в мире, где мир постоянно нахо
дится под угрозой и далее нарушается, и никто 
не может этого отрицать. В настоящий момент 
мы фактически наблюдаем безудержную гонку 
ядерных вооружений, распространение которых 
может лишь усиливать беспокойство людей.

202. Подписание моей страной Договора о не
распространении ядерного оружия [резолюция 
2373 (XXII) ,  приложение] ясно доказывает нашу 
решимость способствовать окончательной лик
видации арсеналов ядерного оружия в интере
сах всеобщего и полного разоружения под эф 
фективным международным контролем в самом 
ближайшем будущем, чтобы весь мир вновь смог 
поверить в возможность установления всеобщего 
и прочного мира.

203. Уже начатые переговоры с целью заклю че
ния соглашения, касающегося ограничения, кон
троля и проверки ядерного и биологического 
оружия, пользуются нашей полной поддержкой.

204. Мы также с удовлетворением отмечаем как 
положительные факторы на пути к разрядке 
мел<дународной напряженности предложение,
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направленное на созыв в ближайшее время кон
ференции по вопросам европейской безопасности, 
а также Четырехстороннее соглашение по Б ер
л и н у 11.

205. Изложив позицию делегации моей страны 
в вопросе о разоружении, я должен теперь как 
можно короче сообщить вам нашу точку зрения 
по друг им не менее важным проблемам, которые 
в настоящее время привлекают внимание всего 
мира.

206. Положение в Индокитае по-прежнему яв 
ляется предметом обсуждения международной 
общественностью; война, которая происходила в 
пределах Вьетнама, распространилась на весь 
регион, и мы с большим удовлетворением вос
принимаем решение Соединенных Штатов Аме
рики о выводе своих войск из Вьетнама. Мы го
рячо желаем, чтобы процесс вывода войск про
исходил ускоренно и чтобы парижские перего
воры по Вьетнаму были в скором времени б ла
гополучно завершены.

207. Кризис на Ближнем Востоке по-прежнему 
является предметом главной озабоченности на
шей Организации. Со своей стороны, Ц ентраль
ноафриканская Республика поддерживает все 
меры, направленные на выполнение резолюции 
242 (1967) Совета Безопасности по Ближнему 
Востоку. В этой связи мы приветствуем позиции 
заинтересованных сторон в отношении сохране
ния положения прекращения огня, действую
щего в настоящее время, и надеемся, что миссия 
Ярринга, а такж е имевшая недавно место мис
сия ОАЕ будут пользоваться всеобщей под
держкой, чтобы проходить в наилучших усло
виях.

208. Как же воспринимать упорное сопротивле
ние колониализма и расовой дискриминации в 
Африке, в частности, в южной части Африки?

209. Вот уже одиннадцать лет прошло с тех пор, 
как Генеральная Ассамблея [резолюция 1514 
(XV) ]  приняла Д екларацию  о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам. 
Мы вправе задать себе вопрос о том, действи
тельно ли международное сообщество хочет при
нять эффективные меры с тем, чтобы закончи
лась победой борьба народов Африки и, особен
но, народов южной части нашего континента, ко
торые ведут борьбу за признание своих закон
ных прав на свободу и независимость.

210. Приходится констатировать, что как в Н а 
мибии, так и в территориях под португальским 
управлением, Зимбабве и в Южной Африке, по- 
прежнему попираются самые основные свободы 
человека, вопреки Всеобщей декларации прав че
ловека и соответствующим резолюциям Органи
зации Объединенных Наций.

211. Д а ж е  если учесть, что результаты деятель
ности Организации Объединенных Наций в об

11 П одпи сан о в Берлине 3 сентября 1971 года.

ласти деколонизации весьма внушительны в той 
мере, в какой столь многие территории, в прош
лом находившиеся под колониальным владыче
ством или иод опекой, стали теперь независимы
ми и принимают эффективное участие в работе 
Организации Объединенных Наций, то тем не 
менее положение остается чреватым серьезными 
последствиями в вышеуказанных районах. Необ
ходимо покончить с колониализмом в Анголе, 
Мозамбике и Гвинее (Бисау). М еждународному 
сообществу следует действовать таким образом, 
чтобы двадцать шестая сессия Генеральной Ас
самблеи провозгласила начало конца колониа
лизма повсюду, где еще видны следы этого из
жившего себя реакционного явления.

212. Поэтому Центральноафриканская Республи
ка-выступает за осуществление любыми средст
вами Декларации о предоставлении независимо
сти колониальным странам и народам.

213. Понимая, какие опасности угрожают Афри
ке в этом неспокойном мире, страна, которую я 
представляю, Центральноафриканская Республи
ка, признает, что мир при условии абсолютного 
нейтралитета на континенте является основным 
условием для успешного развития африканских 
стран.

214. Исходя из этого, глава Центральноафрикан
ского государства Его Превосходительство диви
зионной генерал Ж ан-Бедэль  Бокасса неустанно 
осуждает применение силы и насилия и выступа
ет в защиту урегулирования этих споров путем 
диалогов и переговоров, с тем чтобы сохранить 
мир в Африке и мир между странами Африки и 
странами всего мира.
215. Что касается апартеида, я хочу напомнить, 
что в феврале 1965 года состоялась вторая оче
редная сессия Комиссии обороны Организации 
африканского единства во Фритауне (Сьерра 
Леоне) под председательством Его Превосходи
тельства дивизионного генерала Ж ана-Б едэля  
Бокассы, в то время начальника Генерального 
штаба национальной обороны, на которой были 
приняты некоторые меры, делающие возможным 
постепенное урегулирование вызывающей бес
покойство проблемы расовой дискриминации в 
Южной Африке.
216. Разумеется, речь шла о возможности урегу
лирования этой проблемы вооруженным путем. 
После этой конференции правительство Ц ент
ральноафриканской Республики выделило ча,сть 
своих вооруженных сил, которая в любой мо
мент может быть мобилизована в случае, если 
ОАЕ решит перейти к военным действиям против 
Южной Африки, чтобы освободить наших угне
тенных братьев в этом районе.
217. Но увы, годы проходят, и все меньше афри
канцев рассматривает возможность проведения 
таких действий в рамках ОАЕ, несмотря на во
инственные речи и ставшие традиционными ло
зунги, произносимые в ходе каждой сессии ОАЕ 
или Генеральной Ассамблеи Организации О б ъ 
единенных Наций.
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218. Кроме того, весь мир наблюдает за непре
рывно предпринимаемыми усилиями О рганиза
ции Объединенных Наций в виде экономических 
санкций и в виде других мер против Южной 
Африки, которые, к сожалению, оказались без
действенными, поскольку, с одной стороны, евро
пейские страны, так называемые друзья Африки, 
продолжают поддерживать всесторонние отноше
ния на всех уровнях с Преторией и поставляют 
ей оружие, а с другой стороны (необходимо это 
признать), товары, изготовленные в Южной А ф
рике, можно найти в большинстве стран аф ри
канского континента.

219. Со своей стороны, учитывая все эти проти
воречия и отвлекающие внимание маневры, 
целью которых является лишь задерж ка урегу
лирования вызывающей беспокойство проблемы 
Южной Африки, Центральноафриканская Р ес
публика выступала и выступает за путь перего
воров. Необходимо испробовать этот путь, как 
были испытаны многие другие, ибо мы убеж де
ны, что насилие лишь усилит сопротивление бе
лого меньшинства в Южной Африке любому из
менению и любому развитию.

220. Мы считаем, что для нас, африканских 
стран, заинтересованных в первую очередь в р а з 
решении этой проблемы, существуют, фактиче
ски, лишь два пути ликвидации апартеида: либо 
вести войну против Южной Африки, либо наобо
рот, что как раз и происходит в настоящее вре
мя, завязать  диалог с Южной Африкой, и это ре
шение представителей Центральноафриканской 
Республики, по нашему мнению, является един
ственно реальным для того, чтобы выйти из ту
пика, в который мы зашли, с тем чтобы способ
ствовать необходимым переговорам между бе
лыми и черными граж данами Южной Африки.

221. Ц ентральноафриканская Республика, верная 
принципу универсальности нашей Организации, 
с интересом следит за развитием вопроса о пред
ставительстве Китая в Организации Объединен
ных Наций. Тем не менее, по мнению моего пра
вительства, не следует способствовать универ
сальному характеру нашей Организации в ущерб 
ее моральному авторитету. Мы не выступаем 
против того, чтобы Китайская Н ародная Респуб
лика могла присоединиться в своих усилиях к 
международному сообществу с тем, чтобы осу
ществлять цели и принципы Организации О бъ
единенных Наций. Разумеется, моя страна, Ц ент
ральноафриканская Республика, не смирится с 
идеей вывода из рядов нашей Организации К и
тайской Республики, миролюбивой страны, ко
торая поддерживает всесторонние прекрасные 
отношения на всех уровнях с народом Ц ент
ральноафриканской Республики и которая к то
му ж е  в течение всего времени с момента созда
ния нашей Организации остается ее ответствен
ным и преданным членом.

222. Исходя из всего этого, делегация моей стра
ны считает, что любой проект резолюции, кото
рый предусматривал бы лишение Китайской Р ес

публики ее права представляться в Организации 
Объединенных Наций, должен рассматриваться 
как важный вопрос, требующий большинства в 
две трети голосов в соответствии со статьей 18 
Устава. В этом вопросе делегация моей страны 
будет поддерживать проект резолюции Соединен
ных Штатов Америки (А/Ь.634 и АбсЫ).

223. Мир — это не только отсутствие войны. 
Мир — это также и главным образом экономиче
ский, социальный и культурный расцвет госу
дарств. В мире, где государства независимы, а 
экономика взаимозависима, недостаточное р а з 
витие экономического сотрудничества опасно, по
скольку, д аж е если материальное благосостояние 
не является само по себе единственной целью 
людей н стран, оно, несомненно, является одной 
из основ для приемлемых условий жизни. Траге
дия нашего времени заключается в том, что м а 
териальное благосостояние — удел немногих 
стран. Д л я  нас, стран с незначительным дохо
дом, основной целью остается достижение эко
номического и социального прогресса. Это самая 
главная из первоочередных задач.

224. Мы понимаем, что помощь развитию осуще
ствляется двумя основными путями: на двусто
ронней и многосторонней основе и на меж дуна
родной основе. Что касается первого пути, мы 
никогда не перестанем повторять, что помощь 
долж на с любой точки зрения быть лишена по
литической окраски. Финансовым органам сле
дует занять более гибкую позицию, в частности, 
в отношении предоставления более долгих сроков 
погашения задолженности и разумных процен
тов, позволяя таким образом странам, находя
щимся в неблагоприятном положении, расширять 
свои экономические возможности.

225. Что касается второго пути, Организации 
Объединенных Наций следует объединить про
мышленно развитые страны и развивающиеся 
страны в более эффективной системе сотрудниче
ства в экономической, торговой, технической, со
циальной и культурной областях. Сделав это, она 
окажет значительное содействие изменению ус
ловий жизни людей в мире, где все более и бо
лее крепнет солидарность стран и народов.

226. Как известно, это неравенство с каждым 
днем становится все более значительным вслед
ствие постоянного ухудшения условий обмена, 
которые, лиш ая развивающиеся страны важных 
ресурсов в их борьбе за прогресс, способствуют 
дальнейшему увеличению разрыва, существую
щего между богатыми и бедными странами.

227. В прошлом году два мероприятия Органи
зации Объединенных Наций обратили на себя 
наше знимание, и они должны позволить ликви
дировать это неравенство.

228. П режде всего, в октябре 1970 года Гене
ральная Ассамблея приняла Международную 
стратегию развития на второе Десятилетие р а з 
вития Организации Объединенных Наций [ре
золю ция  2626 (XXV)] .  Следует надеяться, что
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Стратегия позволит в более значительной степе
ни скоординировать деятельность международно
го сообщества таким образом, чтобы содейство
вать усилиям развивающихся стран. Поскольку 
основная цель Стратегии заключается в том, что
бы средний уровень темпов роста валового про
дукта развивающихся стран достиг шести про
центов, при осуществлении программы, которая 
охватывает все области экономического и соци
ального развития, каж дая  развитая страна д о л ж 
на будет осуществлять в интересах развиваю 
щихся стран передачу общественных и частных 
средств в размере одного процента своего вало
вого национального продукта.

229. Затем в декабре прошлого года Генераль
ная Ассамблея одобрила ряд положений [резо
лю ция  2688 (XXV)] ,  направленных на то, чтобы 
привести систему развития Организации О бъ
единенных Наций в состояние эффективно рас
пределять наиболее  важные ресурсы. Эти рефор
мы должны будут обеспечить более тесную ко
ординацию деятельности различных органов в 
системе Организации Объединенных Наций внут
ри каждой страны, получающей помощь.

230. Все этн меры весьма обнадеживают нас. 
И мы с нетерпением ожидаем их быстрого и э ф 
фективного осуществления.

231. Но помощь сама по себе недостаточна. 
Развивающ имся странам необходимы такж е но
вые возможности для  доступа произведенных 
ими товаров на новые рынки развитых стран.

232. В этом плане мы хотим поддержать пред
ложение, выдвинутое министром иностранных 
дел Бельгии на двадцать четвертой сессии Ге
неральной Ассамблеи [1765-е заседание], направ
ленное на то, чтобы отводить значительно боль
шее место переработке и подготовке для прода
жи сырья в тех районах, где оно производится.

233. Кроме того, мы просим Организацию О б ъ
единенных Наций использовать свое влияние, ко
торое она имеет на специализированные учреж
дения, занимающиеся вопросами финансирова
ния и развития, с целью оказать более значи
тельную помощь поставленным в неблагоприят
ные условия странам. Его Превосходительство 
дивизионный генерал Ж ан-Бедэль  Бокасса з а 
явил в прошлом году с этой трибуны:

«Мы в равной степени считаем, что специа
лизированные учреждения Организации О бъ
единенных Наций должны быть освобождены 
от неблагоприятного влияния некоторых госу
дарств, которые, не колеблясь, задерживают, 
блокируют, бойкотируют рассмотрение докла
дов, представляющихся теми пли иными госу
дарствами, политику которых они д аж е  не по
нимают.

Со своей стороны, Ц ентральноафриканская 
Республика осуждает и будет осуждать эти 
маневры независимо от того, кто их инициа
тор.

Эти органы должны обратить более серьез
ное внимание на некоторые капитальные про
екты развивающихся стран, и особенно тех 
стран, которые находятся в неблагоприятном 
положении, таких как страны, не имеющие вы
хода к морю, когда по различным причинам 
эти проекты не получают финансирования в 
рамках предоставления двусторонней помощи 
или в рамках предоставления частных фондов» 
[1875-е заседание, пункты 136— 138].

234. Мы понимаем, что помощь, оказываемая 
извне, может быть полностью эффективной лишь 
при условии активной поддержки ее внутри стра
ны. Со своей стороны, Центральноафриканская 
Республика, направляемая своим энергичным 
руководителем, в рамках операции Бокассы ре
шительно выступает за национальное участие в 
поддержку усилий в области развития, как соци
альною, так и экономического.

235. Цели социального и экономического разви
тия, которое осуществляется в моей стране, чет
ко изложены и включены в устав ее националь
ной партии МЕСАН (Движение социальной эво
люции Черной Африки). Речь идет о том, чтобы 
«кормить, давать жилье, лечить, одевать и обу
чать».

236. Операция Бокассы — обширная стратегия 
развития, учрежденная главой Центральноафри
канского государства, дивизионным генералом 
Ж аном-Бедэлем Бокассой, начиная со времени 
его прихода к власти в 1966 году, заклю чаю щ ая
ся, в частности, в мобилизации всех сил нации 
на гармоничное развитие всех экономических, 
социальных и культурных потенциалов, позволи
ла моей стране удвоить и д аж е утроить производ
ство основных видов продукции, а именно: хлоп
ка, кофе, табака, древесины, алмазов и т. д., и 
превзойти, таким образом, все самые оптимистич
ные прогнозы.

237. Это означает прежде всего, что развитие в 
Центральноафриканской Республике основано на 
использовании национальных возможностей. Но 
мы, тем не менее, убеждены в преимуществах 
сотрудничества во всех областях и на всех уров
нях: двустороннего, многостороннего, региональ
ного, субрегионального и международного со
трудничества. Но, как это было здесь подчеркну
то в прошлом году Его Превосходительством 
дивизионным генералом Ж аном-Бедэлем Б окас
сой, президентом Центральноафриканской Р ес 
публики, мы хотим, чтобы это сотрудничество 
было безусловным, свободным от всякой мысли 
о подчинении или устранении, и обеспечивало 
осуществление целей и задач Организации О б ъ 
единенных Наций.

238. Говоря об Организации Объединенных Н а 
ций, один из ораторов отметил, что в ней часто 
ведутся бесконечные разговоры.

239. Мы, как и предыдущие ораторы, только что 
говорили о вопросах разоружения, сохранения 
мира, апартеида, деколонизации, экономического
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и социального сотрудничества между народами 
всего мира. Мы все напоминали принципы, ко 
торые великие основатели Организации О бъеди
ненных Наций изложили в качестве целен нашей 
Организации и призвали:

«Избавить грядущие поколения от бедствий 
войны.., принесшей человечеству невыразимое 
горе, и вновь утвердить веру в основные права 
человека, в достоинство и ценность человече
ской личности, в равноправие мужчин и ж ен
щин и в равенство прав больших и малых на
ций, и создать условия, при которых могут со
блюдаться справедливость и уважение к обя
зательствам, вытекающим из договоров и дру
гих источников международного права, п со
действовать социальному прогрессу и улуч
шению условий жизни при большей свободе».

240. К сожалению, рекомендации и резолюции, 
принятые различными органами нашей Органи
зации в осуществление этих благородных целей, 
не всегда имели благоприятные результаты, ко
торых народы государств — членов Организации 
Объединенных Наций были вправе от нее ожи
дать.

241. Все это является иллюстрацией мысли фи
лософа Карла Ясперса о том, что Организация

Объединенных Наций действительно является 
местом, где без конца произносятся речи; недо
брожелательно настроенный человек может даж е 
сказать, что здесь производятся также голосова
ния, не имеющие никаких последствий.

242. Сможет ли международное сообщество обес
печить международный мир и безопасность? Смо
жет ли оно обеспечить уважение человеческого 
достоинства, использовав все средства для уни
чтожения последних бастионов колониализма? 
Наконец, сможет ли оно обеспечить экономиче
ское, социальное и культурное благосостояние 
пародов? Насколько данные вопросы волнуют 
человечество, настолько их решение является 
чаянием народов.

243. Пусть двадцать шестая сессия Генеральной 
Ассамблеи приведет к тому, что все народы бу
дут разделять и уваж ать  дух и букву Устава, 
который остается основой мира и братства м еж 
ду народами. Пусть она докаж ет также, что О р
ганизация Объединенных Наций ни в коей мере 
не является местом, где произносятся бесконеч
ные речи и проводятся голосования без послед
ствий.

Заседание закрывается в 13 час. 20 мин.

Рпгйес! 1 п Г155Р С. А., 261Н Зеззю п , 
Р1епагу М еейпдз, А /Р \/.1 9 5 8  

(Ки$31ап)
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