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1. Г-п М А Г Р И Б И  (Ливийская А рабская Респуб
лика) (говорит по-английски):  Господин П ред
седатель, прежде всего разрешите передать Вам 
искренние поздравления делегации Ливийской 
Арабской Республики по случаю избрания Вас 
Председателем двадцать шестой сессии Генераль
ной Ассамблеи. Мы уверены, что под Вашим ру
ководством работа этой сессии увенчается успе
хом.

2. Позвольте мне такж е отдать дань уважения 
Вашему предшественнику, послу Норвегии г-ну 
Хамбро, за  умение, с каким он руководил нашей 
работой в прошлом году, исполняя обязанности 
Председателя Генеральной Ассамблеи.

3. Я хотел бы такж е воспользоваться этой воз
можностью чтобы выразить нашему Генерально
му секретарю свое восхищение и глубокое ува
жение за его безграничную преданность делу ми
ра и справедливости. Его глубокая принципиаль
ность и исключительные способности всегда бу
дут делать честь этому высокому посту.

4. Моя делегация приветствует прием в члены 
этой Организации государств Бутана, Бахрейна, 
Катара  и Омана. Мы убеждены, что они внесут 
большой вклад в наши общие усилия.

5. Мы считаем, что увеличение числа членов и 
более эффективное участие стран в работе этой 
Организации являются самой лучшей гарантией 
ее развития по пути воплощения и претворения 
в жизнь чаяний человечества.

6. Мы присоединяемся к искренним попыткам, 
направленным на разрешение проблем, стоящих 
перед человечеством, будь то неотложная задача

преодоления валютного кризиса или давно стоя
щие проблемы разоружения, сохранения окруж а
ющей человека среды, стимулирования экономи
ческого и социального развития в различных рай
онах мира. Мы считаем, что лишение некоторых 
народов их права на самоопределение, насаж д е
ние расизма и других форм социальной дискри
минации в странах, находящихся под колониаль
ным гнетом, преимущественное право ряда р а з 
витых стран постоянно распоряжаться природ
ными ресурсами развивающихся стран представ
ляют собой наиболее характерную причину бес
покойства и конфликта в современном мире. Мы 
призываем ускорить принятие усилий, направ
ленных на ликвидацию колониального господст
ва, а такж е его зловещих последствий в разви
вающихся странах. Необходимо усилить под
держку освободительной борьбы, ведущейся про
тив колониализма и неоколониализма во всех 
ее формах. Необходимо перенести в область 
практических и эффективных мер осуждение и 
оказать противодействие политике правительств, 
подавляющих эту борьбу.

7. Ливийская Арабская Республика, добившись 
ликвидации иностранного военного господства в 
стране, в настоящее время укрепляет свои связи 
со всеми братскими государствами, стремясь к 
упрочению сотрудничества, мира и справедли
вости. Это особенно верно в отношении многих 
арабских стран, с которыми мы не только разде
ляем общий язык и культуру, но и поддерживаем 
другие разнообразные связи, носящие историчес
кий характер. Стремление арабского народа к 
единству длительное время находилось в центре 
его внимания. Именно в этом духе мы вместе с 
Арабской Республикой Египет и Сирийской 
Арабской Республикой решили образовать Феде
рацию арабских республик. Эта Федерация пред
ставляет собой силу, способную укрепить наше 
сотрудничество и дружбу с миролюбивыми стра
нами и укрепить нашу обороноспособность в це
лях защиты от агрессоров и их сторонников.
8. Сегодня наши страны переживают трагичес
кие события, последствия которых выходят д але
ко за пределы их границ. Эти события оказались 
в центре внимания всего мира. Организация 
Объединенных Наций занималась этим вопросом 
с самого начала, когда в 1947 году она рекомен
довала раздел Палестины [резолюция 181 (II)], 
вопреки желанию большинства ее населения и 
в нарушение принципа самоопределения, заф ик
сированного в Уставе. С тех пор эта проблема 
стала все более осложняться, сейчас она достиг
ла таких масштабов, чудовищные последствия 
которых угрожают самому существованию араб 
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ского населения в пашем районе и, следователь
но, безопасности всего мира. Проблема Б лиж не
го Востока, или точнее сионистская проблема, 
которая усугубляет ее, остается, как и всегда, 
единственным, наиболее решающим испытанием 
способности международного сообщества спра
виться с лежащ ей па нем ответственностью в си
лу своей приверженности Уставу и принципам 
Организации Объединенных Наций.

9. Задача  ликвидации последствий израильской 
агрессии 1967 года против арабских государств 
неразрывно связана с задачей восстановления 
прав палестинского парода. Обе задачи являю т
ся непосредственным результатом размещения 
экспансионистских поселений сионистов на ар аб 
ских землях Палестины. Сионизм продемонстри
ровал свой экспансионизм и расовую исключи
тельность в речах и заявлениях своих лидеров 
задолго до того, как добился государственности 
в 1948 году.

10. Используя иллюзорные и мифологические 
толкования истории древних времен, сионизм, 
как чуждое европейское колониальное движение, 
стремился навязать свое господство Палестине и 
соседним с ней странам. Он призывал и продол
ж ает призывать всех евреев расселиться на зем
ле Палестины и в других частях арабской земли. 
Всякий раз, осуществляя эмиграцию, он сеял 
семена повой агрессии и новой экспансии. Н ару
шение прав коренного населения, его изгнание 
явились результатом расистской идеологии этого 
движения. В настоящее время государство И з 
раиль со всей его практикой является олицетво
рением этого движения. Начиная с 1948 года 
путем военных завоеваний оно пришло к системе 
постадийной экспансии, самым последним приме
ром которой явилась агрессия 1967 года. Но по- 
прежнему нет еще никакой гарантии, что это была 
последняя акция на опасном пути агрессии и 
экспансии.

11. З а  последние четыре года с момента агрес
сии 1967 года как Генеральная Ассамблея, так и 
Совет Безопасности принимали многочисленные 
резолюции. Однако И зраиль настаивает на своей 
оккупации арабских земель, полностью игнори
руя Организацию Объединенных Наций, ее ре
золюции и ее принципы. Более того, полностью 
отрицая все заявления, призывающие к выводу 
войск И зраиля, И зраиль продолжал жестокими 
методами, в нарушение прав человека, насильно 
проводить свою политику явной аннексии окку
пированных территорий, главным образом Иеру
салима.

12. Резолюция Совета Безопасности 242 (1967), 
призывающая к выводу израильских вооружен
ных сил с захваченных арабских территорий, ос
тается для И зраиля делом красноречивых, по в 
то же время уклончивых академических заявле
ний. Все усилия, затраченные па достижение мир
ного урегулирования на основе претворения в 
жизнь этой резолюции, оказались напрасными, 
поскольку И зраиль высокомерно настаивает на

своем, используя поддержку Соединенных Ш та
тов. Действительно, начиная с 1967 года и на 
протяжении всех этих лет, в течение которых И з
раиль оккупировал территорию трех госу
дарств — членов Организации Объединенных Н а 
ций, правительство Соединенных Ш татов факти
чески увеличило свою военную и финансовую 
помощь Израилю. Поставки Соединенными Ш та
тами наступательного оружия, включая реактив
ные самолеты «Фантом» и «Скайхок», в Израиль 
приводят нас к неизбежному выводу о том, что 
правительство Соединенных Штатов поддержи
вает оккупацию и разделяет ответственность за 
притеснения, являющиеся неизбежным следст
вием этой оккупации.

13. Израиль вел себя вызывающе по отношению 
к коллективной воле международного сообщест
ва. Он в высшей степени презирает эту Органи
зацию. Подтверждением этого является недавнее 
событие, имевшее место 25 сентября, когда Совет 
Безопасности на своем 1582-м заседании принял 
резолюцию 298 (1974), которая призывает И зр а 
иль немедленно прекратить все действия, направ
ленные на изменение статуса Иерусалима. П ред
ставитель Израиля немедленно отверг эту резо
люцию; по существу он утверждал, что положе
ния, нашедшие отражение в этой резолюции, не 
заслуживают внимания и что превалирующей Ос
тается точка зрения правительства его страны. 
В то же самое время правительство И зраиля 
опубликовало заявление, в котором оно отверга
ло резолюцию и открыто выступало против н а
правления какого-либо представителя или мис
сии Организации Объединенных Наций для рас
следования этого вопроса и еще раз заявляло  о 
своем намерении аннексировать оккупированный 
город Иерусалим. Центральное место в полити
ке, осуществляемой правителями И зраиля, отво
дится игнорированию принципа недопустимости 
приобретения территории военным путем, так как 
каждый дюйм палестинской земли был захвачен 
насильно. Это ясно видно из заявления г-на 
Абба Эбана, с которым он выступил 30 сен
тября на Генеральной Ассамблее [1946-е заседа
ние]. В своем заявлении он полностью отказался 
от этого принципа в целях оправдания экспан
сионистских планов Израиля.
14. Более того, в своем заявлении он полностью 
отрицал какую бы то нн было роль Организации 
Объединенных Наций, высмеивая, как он ска
зал, ее «парламентскую роль» [там же, пункт65], 
заявляя, что триумф большинства не имеет мо
ральной ценности. Действительно, когда он при
зывал органы Организации Объединенных Н а- '  
ций не обращать внимания на ее резолюции, а 
стремиться «добиваться согласия, в том числе и 
с заинтересованными сторонами» [там оке], он по 
существу ограничивал возможности Организа
ции Объединенных Наций той политикой и реше
ниями, которые были бы угодны Израилю. Если 
Организация Объединенных Наций ограничит 
себя решениями, достигнутыми на основе согла
сия, тогда она не будет играть никакой роли в 
таких вопросах, как господство Португалии над
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африканскими территориями, до тех пор пока 
Португалия пе согласится с этой ролью. Таким 
образом, г-н Эбан требовал права вето для И з 
раиля пе только в Совете Безопасности, роль и 
функции которого он отрицал на протяжении 
последних лет, но также и в Генеральной Ас
самблее и других органах Организации Объеди
ненных Наций. Когда он призывал к отказу от 
старых документов, формул и текстов, он имел 
в виду лишь те документы и резолюции, которые, 
подобно последней резолюции о Иерусалиме, не
совместимы с устремлениями Израиля. Точно 
также, когда он говорил о необходимости введе
ния нового порядка положения после войны, то 
имелись в виду условия, навязываемые победи
телем, которые он хотел бы видеть узаконенны
ми. К счастью, мало кто из государств-членов 
разделяет эту точку зрения г-на Эбана в отно
шении подобной роли Организации Объединен
ных Наций.

15. Помимо всего этого, мы по-прежнему сталки
ваемся с ложными утверждениями И зраиля и 
его сторонников о его миролюбивом характере и 
готовности выполнить обязательства, предусмо
тренные Уставом. Но какими бы правдоподоб
ными ни казались эти лицемерные заявления в 
прошлом, в настоящее время им мало кто верит. 
Подлинную действительность политики Израиля 
нельзя больше прикрывать, прибегая к оратор
скому искусству.

16. Условия, навязанные Израилем на оккупи
рованных территориях, видны из доклада Спе
циального комитета по расследованию наруш аю 
щих права человека действий Израиля в отно
шении населения оккупированных территорий 
[А/8389 и СоггЛ и 2, Айй.1 и Айй.2]. Отказ И з 
раиля облегчить задачу этого Комитета является 
свидетельством его отказа от своих обязательств, 
согласно Женевской конвенции и Всеобщей 
декларации прав человека. Это такж е говорит о 
лицемерной политике Израиля, которую пред
ставители И зраиля проводят здесь для прикры
тия своих жестоких акций у себя в стране. Сооб
щения о проведении Израилем массовых пресле
дований, репрессий против гражданских лиц, 
пыток заключенных, о депортации и изгнании ж и 
телей, разрушений жилых домов, конфискации 
имущества, осквернении религиозных памятников 
и надругательстве над их верой нашли достаточ
ное отражение в документах и не нуждаются в 
уточнении.

17. Особенно ужасными и бесчеловечными явл я
ются акции Израиля, осуществленные им в поло
се Г аза, где его жестокость свидетельствует о 
явном неуважении прав человека. Под предло
гом принятия мер безопасности И зраиль прово
дил свою милитаристскую политику раздробле
ния и расселения жителей полосы Газа далее 
тогда, когда эта политика лиш ала население ми
нимальной помощи, предоставляемой О рганиза
цией Объединенных Нации. В специальном до
кладе сэра Д ж она Ренни, Верховного комиссара

Ближневосточного агентства Организации О бъе
диненных Наций по оказанию помощи палестин
ским беженцам и организации работ, приводят
ся факты недавней разрушительной операции, 
которая заключалась в насильственном переме
щении 15 тыс. палестинских беженцев н разру
шении их домов израильскими военными властя
ми [А/8413]. Генеральный секретарь выразил бес
покойство в связи с последствиями этой акции в 
отношении палестинских беженцев п 18 августа 
предложил Израилю  «срочно принять все необ
ходимые меры, чтобы обеспечить немедленное 
прекращение уничтожения жилищ беженцев в 
полосе Газа и эвакуации беженцев» [А/8401 / 
Айй.1, пункт 226]. И зраиль вновь игнорировал 
это требование. В соответствии с сообщением, 
которое появилось 31 августа в израильской га
зете «Маарив», перемещение этих 15 тыс. бежен
цев является всего лишь первой стадией глобаль
ного плана, вторая стадия которого ставит своей 
целью переселение от 60 тыс. до 70 тыс. бежен
цев из их домов в районе полосы Газа. Эта рас
считанная политика массового перемещения,осу
ществляемая наряду с практикой массового тер
рора в отношении жителей, является прелюдией 
к аннексии.

18. Израильское правительство передало жизнь 
и судьбу жителей полосы Газа в руки погранич
ной полиции, специальные части которой такж е 
называют «зелеными беретами»; их жестокость в 
отношении арабского населения, находящегося в 
оккупационной зоне, превосходит жестокость, 
проявляемую зелеными беретами Соединенных 
Штатов Америки во Вьетнаме. Репутация этих 
специальных сил стала хорошо известна после 
убийства в Кафр Кассем в 1956 году, когда 49 
арабских граждан И зраиля были хладнокровно 
уничтожены за один день. Эти специальные си
лы получили приказ стрелять без разбора, стре
лять в толпу, совершать преднамеренные убийст
ва, избивать и жестоко обращаться с жителями. 
Действия этих сил за прошедший год вызывали 
негодование народов всего мира. Отказ населе
ния покориться Израилю, несмотря на эти ж е 
стокости, вызвал всеобщую поддержку, сочувст
вие и восхищение.
19. Н а принадлежащих Сирии Голанских высо
тах, находящихся под оккупацией, Израиль ф ак
тически эвакуировал все арабское население, з а 
менив его иммигрантами-поселенцами, которые 
будут оказывать помощь Израилю в его буду
щих агрессивных акциях. Такая политика И зраи 
ля на оккупированных территориях за эти годы 
является лишь продолжением старого сионист
ского плана, направленного на изгнание араб 
ского населения и замещение его поселенцами- 
иммигрантами. Вплоть до настоящего времени 
этот план остается идеологическим средством, 
которым они руководствуются и на основе кото
рого увековечивается существование самого И з 
раиля и его законов,— как, например, так назы 
ваемый «закон возвращения». Экспансионизм 
является органической частью сионизма, связан
ного с восхвалением себя как орудия, служ ащ е
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го для объединения всех евреев мира в Палести
не и в других арабских странах, на которые он 
устремляет свои замыслы.

20. Арабский народ Палестины вел нормальную 
жизнь, обрабатывая свои земли, стремясь жить 
в мире, надеясь на лучшее будущее, когда его 
страна попала под господство британского коло
ниализма, что привело к созданию еврейского 
государства на его родине. В течение 30-летнего 
английского правления в Палестине сионистские 
колониальные махинации превратили миф в ре
альность с помощью насилия и жестокости. 
В результате этого более полутора миллиона па
лестинских арабов были изгнаны из своей роди
ны, лишены собственности и места жительства. 
Еще полтора миллиона арабов страдают в усло
виях самой жестокой военной оккупации, когда- 
либо известной современной истории. В течение 
двух десятилетий международное сообщество не 
могло покончить с несправедливостью, совершен
ной против народа Палестины. Именно в целях 
защиты своих узурпированных прав и возвращ е
ния отнятой у них родины они соответственно 
высказались за единственно имевшуюся у них 
альтернативу, то есть за вооруженную борьбу. 
Недавнее начало палестинской революции про
демонстрировало всему миру решимость палес
тинского народа восстановить свои права. Его 
борьба получила поддержку всех свободолюби
вых пародов.

21. За  последние годы Организация Объединен
ных Наций частично выполнила свои обязанно
сти в этом отношении. Будучи умеренными по сво
ему содержанию резолюции, принятые на послед
них двух сессиях, могут служ итьначалом усилий 
Организации Объединенных Наций в решении 
того вопроса, который она так долго не могла 
решить. Резолюция 2535 В (XXIV) от 10 декабря 
1969 года подтвердила «неотъемлемые права 
народа Палестины». Вслед за этим на двадцать 
пятой сессии были приняты другие резолюции, 
которые пошли дальше в отношении н ад леж а
щей постановки вопроса.
22. Резолюция 2672 С (XXV), принятая па прош
лой сессии 8 декабря 1970 года, «признает, что 
парод Палестины имеет право пользоваться рав
ноправием и самоопределением в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций». 
В принципе резолюция, признающая право на
рода па самоопределение, не может являться нов
шеством. Все народы имеют право на самоопре
деление. Но ввиду игнорирования в прошлом 
прав народа Палестины в самой Организации 
Объединенных Наций эта резолюция представля
ет собой шаг вперед. Она тем более является 
правильной, так как вновь подтвердила, что 
«полное уважение неотъемлемых прав народа 
Палестины является необходимым элементом в 
деле установления справедливого и прочного 
мира на Ближнем Востоке».
23. Резолюция 2649 (XXV), принятая на прош
лой сессии 30 ноября 1970 года, которая «осуж
дает те правительства, которые отказывают в

праве па самоопределение народам, за которы
ми признается такое право в международных до
кументах, особенно народам южной части Афри
ки и Палестины», также является важной. Р ас 
сматривая палестинцев просто в качестве бежен
цев, Организация Объединенных Наций откло
нялась от существа этой проблемы. Палестинцы 
стали беженцами в результате того, что их лиш и
ли права на самоопределение. Подобно народам 
Южной Африки, они являются жертвами колони
ального века, который в условиях британского 
империализма лишил их родины и который в ус
ловиях расистского сионизма государства И зр а 
иль низвел их до положения людей второго 
сорта.

24. Израильский сионизм, подобно ю ж ноафри
канскому апартеиду, увековечивает себя путем 
навязывания системы расовой дискриминации, н а
правленной против коренного населения. В ре
зультате осуществления сионистских планов за 
прошедшие полстолетия на земле Палестины бы
ла создана социальная система, которая, подоб
но апартеиду в Южной Африке, основана на р а 
совой дискриминации и ненависти и направлена 
на то, чтобы низвести арабских жителей до по
ложения третьестепенных граждан, восточных 
евреев до положения второстепенных граждан по 
сравнению с европейскими поселенцами, состав
ляющими меньшинство и занимающими домини
рующее положение. Жестокости, которые совер
шил Израиль за последние полстолетия с целью 
навязывания своей позорной системы, всегда име
ли близкое сходство с методами, которые исполь
зовали нацисты.

25. С 1960 года, когда Организация Объединен
ных Наций стала проводить политику борьбы с 
расизмом и апартеидом, предприняв санкции про
тив правительства Южной Африки, между И зр а 
илем и Южной Африкой значительно укрепились 
торговые и военные связи. Судя по имеющимся 
данным, экспорт И зраиля в Южную Африку с 
тех пор увеличился в десять раз. Ю жная Афри
ка является главным торговым партнером И зр а 
иля в Африке. Огромные вклады, которые южно
африканский режим позволяет сионистским груп
пам направлять в Израиль, например вклад в 
размере 18 млн. долларов, о котором стало из
вестно вскоре после израильской агрессии, имев
шей место в июне 1967 года, является д о каза 
тельством тесных связей, существующих между 
этими двумя расистскими государствами.

26. Если Организация Объединенных Наций по
святила себя задаче борьбы с расизмом, то не
обходимо, чтобы она боролась с расизмом, где 
бы он пи существовал. Необходимо разоблачать 
системы религиозной и расовой нетерпимости, 
навязанные сионизмом и государством Израиль 
народу Палестины, и бороться против этих си
стем. Роль, которую И зраиль играет в Африке 
совместно с южноафриканским режимом и дру
гими своими расистскими и колониалистскими 
союзниками, должна быть осуждена.
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27. В настоящее время африканский континент 
является свидетелем совместных агрессивных ак 
ций со стороны правительства Южной Африки, 
португальских колониалистов и родезийского ре
жима меньшинства. Эти порочные группировки 
объединяют свои силы в целях порабощения аф 
риканского населения и установления над ним со
вместного господства. Они бы не смогли достичь 
многого, если бы не скрытая поддержка, которую 
они получают от других государств.

28. Расистские правители Южной Африки, к а 
жется, потеряли всякий человеческий облик. Они 
систематически продолжают навязывать свою во
лю миллионам людей Южной Африки. Репрес
сии, массовые убийства, заключение в тюрьмы и 
пытки, осуществляемые правительством Южной 
Африки, являются преступлением против челове
чества. Акции, предпринимаемые правительст
вом этого государства, ясно говорят о его неже
лании предоставить права большинству жителей 
страны. В связи с этим необходимо исключить 
эго государство из всех международных органи
заций и лишить его всех законных прав. Ю ж но
африканское правительство отказалось выпол
нить решение Ассамблеи об окончании мандата 
над Намибией [резолюция 2145 (XXI)].  Кроме то
го, оно бросило вызов в ответ на все призывы ме
ждународного сообщества, продолжая внедрять 
в этой стране злостную расистскую систему 
апартеида, которую оно навязало народам в ус
ловиях своего правления. Заключение М еж дуна
родного Суда о незаконности южноафриканской 
оккупации территории Н а м и б и и 1 не оставляет 
никакой другой альтернативы, кроме принятия 
санкций против Южной Африки. Организация 
Объединенных Наций, призвав все государства- 
члены порвать какие бы то ни было отношения с 
этим расистским правительством, теперь должна 
принять необходимые меры в целях обеспечения 
строгого выполнения этого призыва со стороны 
всех государств. Мы не можем питать каких-либо 
иллюзий в отношении готовности Ю жной Афри
ки удовлетворить элементарные требования ува
жения человеческого достоинства.

29. Мы осуждаем политику угнетения и бесчело
вечности, проводимую против народов португаль
ских колоний в Анголе, Мозамбике и Гвинее 
(Бисау). Португальские колониалисты такж е 
расширили свою агрессию против суверенных го
сударств Гвинеи, Сенегала и Замбии. Войны, ко
торые ведет Португалия с целью подавления и 
уничтожения колониального народа, а такж е ее 
агрессия против соседних государств были бы не 
под силу такой бедной стране, как Португалия, 
если бы не поддержка ее союзников по НАТО. 
Мое правительство заявляет о своей полной под
держке борьбы народов Анголы, М озамбика и 
Гвинеи) Бисау) за восстановление своих неотъ
емлемых прав на свободу и независимость.
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30. То же самое можно сказать о народе Зи м 
бабве, который подвергается бесчеловечному гне
ту незаконного режима меньшинства белых по
селенцев Яна Смита. Эта олигархия ненависти 
навязывает систему расовой дискриминации, 
ставящей своей целью лишить большинство н а
селения всех прав человека и права на самоопре
деление и независимость. Международное сооб
щество должно нести свою ответственность и 
обеспечить поддержку и соблюдение прав боль
шинства в этой стране.

31. Мое правительство глубоко обеспокоено про
должающейся интервенцией Соединенных Ш та
тов в Индокитае. Война все еще свирепствует, 
принося большие разрушения и страдания наро
ду этого района. Мы поддерживаем героическую 
борьбу вьетнамского народа и требуем немедлен
ного вывода иностранных войск, с тем чтобы 
этот народ смог свободно осуществить свое пра
во на самоопределение. Мы считаем, что про
грамма из семи пунктов, представленная Вре
менным революционным правительством Ю жно
го Вьетнама, является прочной основой для ми
ра и для претворения в жизнь чаяний вьетнам
ского народа.

32. Трагические события, охватившие Пакистан 
весной прошлого года, вызывают у всех нас тре
вогу. Правительство Ливии вместе с правитель
ствами других государств внесло свой вклад в 
дело облегчения страданий миллионов бежен
цев. В усилиях международного сообщества боль
шая доля принадлежит правительству Индии. 
Мы надеемся, что жизненно важные потребности 
беженцев удовлетворяются и что все усилия бу
дут направлены на то, чтобы облегчить их воз
вращение на родину.

33. Вопрос о представительстве Китая должен 
был быть решен в 1949 году, когда министр ино
странных дел Китайской Народной Республики 
сообщил Организации Объединенных Наций об 
установлении нового режима и отказался при
знать законный статус делегации, представляю
щей свергнутое правительство.

34. Н а протяжении более чем двух десятилетий 
умышленно и постоянно использовались различ
ные средства в целях лишения почти одной чет
вертой части населения земного ш ара законных 
прав в этой Организации, которая стремится к 
универсальности. Это было неразумно и проти
воречило принципам Устава Организации О бъе
диненных Наций. Эффективности, авторитету и 
репутации Организации Объединенных Наций 
был нанесен ущерб. Моя делегация не станет 
поддерживать никакие мероприятия, направлен
ные на то, чтобы лишить Китайскую Народную 
Республику ее законных прав в Организации 
Объединенных Наций. Присутствие Китайской 
Народной Республики в этой Организации бу
дет серьезно способствовать эффективности О р
ганизации Объединенных Наций, усилит ее роль 
и престиж и окажет плодотворное влияние на 
международный мир и сотрудничество.
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35. В заключение я хотел бы подтвердить, что 
позиция Ливийской Арабской Республики осно
вывается па ее обязательствах выполнять вы
сокие принципы Устава Организации Объединен
ных Наций. Эти принципы непременно требуют 
от нас осуждения иностранного господства, дис
криминации и агрессии независимо от того, про
водится ли эта политика в Южной Африке, И н
докитае пли на Ближнем Востоке. Они такж е 
требуют от пас поддержки прав всех народов, 
борющихся за самоопределение и свободу.

36. Полный вывод израильских войск с оккупи
рованных арабских территорий на Ближнем Во
стоке является необходимым условием для р аз
рядки положения в этом районе, чреватого взры
вом. Возвращение народа Палестины на свою 
родину и восстановление его законных прав на 
самоопределение представляет собой настоя
тельную необходимость, если мы хотим добиться 
справедливого и прочного мира.
37. Г-н РА ДЖ А РА ТН А М  (Сингапур) (говорит 
по-английски):  Преж де всего, г-н Председатель, 
разрешите мне от имени моего правительства и 
делегации Сингапура поздравить вас в связи с 
избранием на важный пост Председателя два
дцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи. 
Ваше избрание на этот высокий пост вызывает 
большое удовлетворение не только потому, что 
мы оба происходим из одного и того же района, 
но такж е и потому, что Индонезия является н а
шим соседом.. Поэтому моя страна испытывает 
огромное чувство удовлетворения в связи с успе
хами, достигнутыми нашим соседом. Что касает
ся ваших качеств как руководителя и государст
венного деятеля, то они были ярко продемонстри
рованы в течение тех многих лет, которые Вы 
посвятили делу создания независимой и прогрес
сивной Индонезии. В равной степени следует от
метить целеустремленность, с которой Вы отстаи
вали дело регионального сотрудничества, оказы 
вая помощь в создании Ассоциации стран Юго- 
Восточной Азии (А5НАЫ). Поэтому избрание вас 
на пост Председателя одной из самых важных 
сессий в истории нашей Организации является 
вполне своевременным.
38. Разрешите мне также, г-н Председатель, от
дать должное нашему уважаемому Генеральному 
секретарю, который в течение десяти лет испол
нял обязанности, считающиеся самыми трудны
ми в мире. Его честность, приверженность Уста
ву и умение проводить спокойную, терпеливую 
дипломатическую политику подняли на должную 
высоту пост Генерального секретаря. Мы призна
тельны ему за безупречную службу в О рганиза
ции Объединенных Наций в течение десяти лет 
и хотели, чтобы он продолжал выполнять свои 
обязанности, если бы это оказалось возможным.

39. К сожалению, характерной особенностью на
шей Организации явилось постоянное накопле
ние на протяжении ряда лет проблем, которые 
считались неразрешимыми. Мы последовательно 
разрабатывали строгие конвенции в отношении 
их разрешения. Из года в год эти вопросы тор

жественно выносятся на обсуждение Ассамблеи, 
обсуждаются и возвращаются в архивы в более 
или менее неразрешенном виде.

40. Вопрос о Китае был как раз одним из таких 
неразрешенных вопросов. Н а протяжении более 
чем двух десятилетий он неизменно фигурировал 
в нашей повестке дня. Хотя и не ожидалось ни
какого решения, тем не менее этот вопрос обсуж
дался, хотя бы для того, чтобы оправдать наши 
дорогостоящие поездки в Нью-Йорк. Выступле
ния по китайскому вопросу на протяжении ряда 
лет стали сводиться к разглагольствованиям 
сродни средневековым европейским теологам, 
спорившим о том, сколько ангелов могут умес
титься на кончике иглы.

41. В настоящее время, спустя 21 год, плотина 
прорвалась. В данный момент мы подошли близ
ко к тому, чтобы доказать, что неразрешимые 
проблемы являются разрешимыми. Это серьез
ное открытие, имеющее большое значение для 
Организации, которую вовсе не трудно убедить 
в том, что трудные проблемы неразрешимы. Т а 
кой удачный исход решения проблемы о Китае, 
я надеюсь, по меньшей мере поколеблет нашу 
веру в существование неразрешимых проблем. 
Проблемы могут быть трудными, сложными и 
деликатными, но они не являются неразрешимы
ми, так как все проблемы, которые выносятся на 
обсуждение Ассамблеи, искусственно создаются 
человеком и поэтому могут быть решены им са
мим.

42. Если вопрос о Китае, давно считавшийся не
разрешимым, может быть решен, и многие дру
гие, так называемые неразрешимые проблемы, 
постоянно фигурирующие в нашей повестке дня, 
такж е могут быть решены.

43. Например, возьмем войну во Вьетнаме. Эта 
война продолжается уже с небольшими переры
вами около 30 лет — сначала в ней участвовала 
Япония, затем Франция, а сейчас Соединенные 
Штаты. Но д аж е и здесь, в конце концов, сущест
вуют серьезные основания для оптимизма. П ере
говоры в П ариже и решение Соединенных Ш та
тов как можно скорее выйти из войны во Вьетна
ме свидетельствуют о том, что вьетнамская про
блема не является неразрешимой. Бессмысленно 
упорно вести войну, когда ясно, что одна сторона 
не может победить другую. Возмутителен факт, 
что более половины населения, проживающего 
во Вьетнаме, родилось во время войны и никогда 
не жило в условиях мира.

44. Другой явно неразрешимой проблемой явл я
ется трагическая война на Ближнем Востоке. 
Здесь также имеются основания по крайней ме
ре для сдержанного оптимизма. Сфера соглаше
ния между заинтересованными сторонами в на
стоящее время обнадеживающе расширилась. 
Мое правительство хорошо сознает, что все еще 
существуют подозрения и опасения. Но мы счи
таем, что возобновление войны не сможет ликви
дировать этот пробел, а лишь, вне всяких сомне
ний, разрушит ту атмосферу согласия, которая
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так мучительно и терпеливо расширялась в ходе 
мирных переговоров.
45. Мое правительство хотело бы еще раз з а я 
вить о том, что ближневосточный конфликт дол
жен быть разрешен путем переговоров и на осно
ве резолюции Совета Безопасности 242 (1967).
46. Более трудноразрешимой проблемой, регуляр
но обсуждающейся на сессиях Ассамблеи, являет
ся проблема белого расизма в Южной Африке и 
Родезии. Ставшее обычным осуждение белого 
расизма, хотя и является необходимым, не мо
жет, это уже ясно, само по себе быть достаточ
ным для того, чтобы покончить с этим злом. Ч ер
ная Африка должна сначала продемонстрировать 
единство сил, достаточно весомое для того, чтобы 
заставить Белую Африку договориться на усло
виях взаимного уважения с цветным большинст
вом.
47. Однако проблема белого расизма должна по
ниматься и рассматриваться в более широких 
рамках расизма вообще. Приходится с глубоким 
сожалением констатировать, что проявление р а 
сизма более не является простым конфликтом 
между белой и черной расами. Расизм все боль
ше становится мировой чумой. Он затрагивает 
не только отсталые, по и развитые страны мира. 
Мы все знаем, что существует угнетение черных 
белыми. Но такж е существует и угнетение чер
ных коричневыми, коричневых черными, желтых 
коричневыми, белых белыми, коричневых корич
невыми и любыми другими цветовыми комбина
циями, которые можно придумать.

48. Поэтому мы, страны третьего мира, не мо
жем успешно бороться с белым расизмом, если 
сами предаемся этому неоправданному пороку. 
Что касается борьбы цветных, то с расовым гне
том нельзя бороться на основе дискриминации.
49. Я не хотел бы перечислять ряд многих дру
гих, якобы неразрешимых проблем, находящихся 
па нашем рассмотрении,— проблем, накопивших
ся у нас за ряд лет. Мне хотелось бы подчерк
нуть, что решение китайской проблемы свиде
тельствует о том, что при наличии воли можно 
преодолеть любые препятствия. Действительно, 
неразрешимых человеческих проблем не сущест
вует.
50. Участие Китайской Народной Республики в 
работе нашей Организации будет способствовать 
тому, что она станет, наконец, действительно 
представлять почти все человечество. Исключе
ние около 700—800 млн. человек — четверти все
го человечества — из сообщества государств ми
ра не только сделало Организацию Объединен
ных Наций менее представительной, по также 
угрожало международной стабильности, вынуж
дая четверть человечества существовать вне р а 
мок Организации Объединенных Наций. Эта 
опасность становится еще более острой в настоя
щее время, когда коммунистический Китай стал 
также и ядерпой державой.
51. Мне хорошо известно, что прения по китай
скому вопросу на этой сессии будут • острыми.

Коммунистический Китай находился вне рамок 
этой Организации такой длительный период вре
мени, исходя из соображений холодной войны. 
Не следует чрезмерно опасаться, если па послед
ней стадии этот вопрос вновь вызовет прежние 
опасения и злобу. ■

52. Но мы не должны допускать того, чтобы не
сомненная победа здравого смысла и мудрой 
дипломатии была омрачена усилиями, направ
ленными на то, чтобы представить окончатель
ный результат, как триумф одной страны или к а 
питуляцию другой. Поэтому я хотел бы па дан
ном этапе изложить позицию моей страны в от
ношении вопроса о Китае.

53. Мы всегда придерживались той точки зре
ния, что место, отведенное Китаю, должно по 
праву быть занято Китайской Народной Респуб
ликой. Мы также придерживаемся той точки зре
ния, что существует только один Китай, и что 
Тайвань — часть этого Китая. Мы не можем 
иметь другую точку зрения, поскольку прави
тельства Пекина и Тайваня сами постоянно р аз
деляли эту точку зрения. Учитывая этот факт, 
статус Тайваня является внутренним вопросом, 
который должен быть решен народом Китая, 
включая парод Тайваня.

54. Заявив об этом, я хотел бы добавить, что моя 
делегация не намерена присоединяться к тем, 
кто клевещет на правительство, которое в тече
ние 26 лет представляло Китай в этой О рганиза
ции. Мы можем спорить относительно того, дол
жно ли оно по-прежнему представлять матери
ковый Китай, после того как оно потеряло кон
троль над ним. Но мы не можем отрицать тот 
факт, что на протяжении 26 лет оно творчески, 
разумно и с ответственностью относилось к ис
полнению своих обязанностей по отношению к 
этой Организации.

55. Именно по этой причине мы очень сожалеем 
о том, что проект резолюции Албании [А/Ь.630 и 
Айй.1), с основными пунктами которого мы цели
ком согласны, содержит неоправданно резкие и 
ненужные положения.

56. С вступлением Китайской Народной Респуб
лики в эту Организацию изменится структура 
Организации Объединенных Наций, и она более 
не будет такой, какой мы ее зналн последние 26 
лет. Впервые за 26 лет Организация Объединен
ных Наций ощутит влияние новых воззрений и 
новых взглядов в решении мировых проблем. 
Возникнут новые трудности, появятся новые про
блемы. Но главное заключается в том, что в по
литике Организации Объединенных Наций будут 
доминировать не две, а три великие ядерные 
державы. Это имеет серьезные последствия для 
малых стран, особенно для стран «третьего ми
ра». Д о сих пор мы были вынуждены мириться 
лишь с претензиями и соперничеством двух ядер- 
пых держав. М алые страны испытывали доволь
но большие трудности, чтобы не попасть под 
перекрестный огонь. Иногда мы находились в 
большой опасности и даж е  имели жертвы по ме
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ре того, как учились в ходе испытаний и на 
ошибках строить свои отношения в атмосфере 
холодной войны в мире, который главным обра
зом разделен на два противоположных лагеря. 
Однако со временем малые страны научились 
строить свои отношения с двумя великими дер
жавами, так же как и эти две великие державы 
приобрели собственный опыт в деле сотрудниче
ства с малыми странами.
57. Но со вступлением Китая в Организацию 
Объединенных Наций хорошо нам знакомый мир, 
разделенный па два лагеря, заканчивает свое су
ществование, а вместе с ним утрачивается и то 
равновесие, которое установилось в мире. Д р у 
гими словами, холодной войне двух великих дер
ж ав  положен конец. Мы видим, что в настоящее 
время выявляются перспективы новой холодной 
войны в мире, разделенном на три лагеря. З а 
глядывая несколько вперед, можно представить, 
что две другие дремлющие ныне державы — Япо
ния п объединенная Западная  Европа — также 
появятся на арене борьбы великих держав. Они 
также, что характерно для всех великих держав, 
будут стремиться изменить мир в угоду своим 
собственным амбициям и национальным интере
сам. Другими словами, в 70-х годах малые стра
ны должны научиться жить и выживать в мно
гополярном мире, где доминирует политика с 
позиции силы. Образование многополюсного ми
ра вместо двухполюсного покончило с опасно
стью разделения мира на сферы влияния лишь 
только между двумя державами. Это дает малым 
державам возможность значительно лучше мане
врировать и возможность большего выбора. Но 
оно несет с собой такж е и новые опасности. Там, 
где прежде мы, малые страны, подвергались 
давлению со стороны двух держав, в будущем 
мы будем подвергаться давлению со стороны трех 
и более великих держав.
58. Я не могу себе представить, чтобы великие 
державы в ближайшем будущем отказались от 
политики с позиции силы, так как, по их мне
нию, ими разработаны соответствующие методы 
проведения политики с позиции силы, не подвер
гающие их никакой опасности. Я не считаю, что 
в конечном счете эти методы окажутся действи
тельно безопасными, но для наших целей доста
точно того, что в это верят великие державы. 
Это объясняется тем, что производство ядерного 
оружия вынудило ядерпые державы заключить 
молчаливое соглашение относительно того, что
бы не вступать в прямую конфронтацию между 
собой, ибо это означало бы взаимное уничтоже
ние великих держав. Но они знают, что конфлик
ты между великими держ авами неизбежны, по
ка стремление к власти и господству является 
основополагающим в международных отношени
ях. Однако происходить они будут не посредст
вом прямой конфронтации, а иным путем.
59. Этим иным путем являются малые страны. 
Большие войны могут вестись и велись через по
средство малых стран. Эта идея в сущности не 
нова. В прошлом малые страны натравливались 
одна па другую в интересах больших держав. Но

сегодня методы войны с использованием в каче
стве пешек малых стран все более систематиче
ски совершенствуются. В ядерный век войны 
между малыми странами стали единственным бе
зопасным методом развязывания конфликтов ме
жду великими державами. Вот почему сегодня, 
как и в прошлом десятилетии, малые войны по
степенно разрастаются, вот почему третий мир 
сегодня представляет собой арену разрастаю 
щегося насилия, конфликтов и гражданских войн. 
В учебниках по военной стратегии это назы ва
ется стратегией ведения ограниченных войн. Она 
включает такж е продолжение войн за нацио
нальное освобождение, поддержку партизанских 
движений, подрывной деятельности и организа
ции государственных переворотов в малых стра
нах.

60. До тех пор, пока будет осуществляться поли
тика с позиции силы, малые страны, как я опа
саюсь, все в большей степени будут становиться 
ареной разрешения конфликтов между великими 
державами. Разделение мира на различные по
люсы, возможно, усилит опасность развязывания 
малых войн. Малые страны как никогда в прош
лом представляют собой для крупных держ ав  не
обходимое единственное средство, имеющееся в 
их распоряжении, для равязывания конфлик
тов между собой.
61. Я лично не верю в то, что малые войны, или 
ограниченные войны, являются безопасными. М о
жет быть, они безопасны тогда, когда являются 
непродолжительными и ведутся в мире, разделен
ном на два полюса. Но в конечном счете в мире, 
разделенном на многие полюса, ограниченные 
войны должны перерастать в неограниченные 
войны. Малые державы могут играть большую 
роль и затрагивать престиж великих держав, в 
результате чего какая-либо великая держ ава  не 
сочтет возможным примириться с поражением 
даж е  в ограниченной войне. Но существует мало 
доказательств того, что в настоящее время круп
ные державы убеждены в этом. В ближайшем 
будущем малые страны во все большей степени 
будут становиться ареной конфликтов великих 
держав, потому что великие державы считают, 
что это более безопасные войны.
62. Это будет именно так, потому что мы, малые 
страны, также не можем воспротивиться тому, 
что нами играют, как пешками, или потому, что 
мы невольно представляем большие возможности 
для вмешательства и манипуляций крупных дер
жав. Мы, малые страны, страдаем от разры ваю 
щих нас внутренних междоусобиц, гражданских 
войн, острых экономических проблем и частых 
межгосударственных конфликтов, перерастающих 
в эндемические войны. Таковы события, пред
ставляющие собой благоприятную возможность 
для успешного вмешательства крупных держав, 
которое часто осуществляется под видом выра
жения сочувствия и оказания помощи нашему 
делу.

63. Но как только местные конфликты перепле
таются с конфликтами крупных держав, эти вой
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ны перестают быть малыми войнами, способствуя 
гибели небольших государств. Контроль над 
этими войнами переходит в руки соперничающих 
между собой крупных держав. Если это происхо
дит, то окончание войны может быть достигнуто 
лишь при вмешательстве крупных держав и 
лишь в том случае, когда эти войны достигнут 
своих противоположных целей.

64. Итак, если малые страны не хотят быть пеш
ками в игре крупных держав, то прежде всего 
они должны навести порядок в своем собствен
ном доме. До тех пор пока мы не покончим с вну
тренней отсталостью, мы будет представлять со
бой легкую добычу для крупных держав. Глав
ной причиной нашей внутренней слабости являет
ся то, что мы не можем обеспечить быстрое эко
номическое развитие. Единственной и успешной 
революцией, которую осуществил третий мир, 
является антиколониальная революция. С любой 
точки зрения это была великая революция. Но 
мы гораздо меньше преуспели в осуществлении 
экономической революции, столь необходимой 
для создания сильных современных государств. 
Мы не можем предохранить себя от манипуля
ций крупных и богатых государств до тех пор, 
пока мы будем оставаться слабыми в экономи
ческом отношении, пока нас будут преследовать 
всяческие невзгоды, являющиеся следствием на
шей отсталости. Мы будем оставаться слабыми и 
представлять собой удобный объект для манипу
ляций крупных держ ав  до тех пор, пока будем 
осуществлять то, что называется неэффективной 
и- несозревшей революцией.

65. В соответствии с докладом Генерального се
кретаря У Тана о положении детей, в настоящее 
время в слаборазвитых странах имеется больше 
больных и недоедающих детей, чем десять лет 
н а з а д 2. В странах третьего мира постоянно р а 
стет нищета; все большее число людей голодает 
и умирает от неизлечимых болезней, потому что 
рождаемость населения стран третьего мира 
увеличивается более быстрыми темпами, чем рост 
экономики.

66. Невозможно достичь единства, стабильности 
и модернизации в странах третьего мира до тех 
пор, пока не будет осуществлен резкий экономи
ческий скачок. Ясно, что все использовавшиеся 
средства и политика, проводившаяся на протя
жении 25 лет в целях обеспечения быстрого эко
номического р азви ти я ,в  основном оказались оши
бочными. Разры в между богатыми и бедными 
странами увеличивается такими темпами, что ес
ли это явление будет продолжаться в течение 
двух — трех десятилетий, то слаборазвитые стра
ны будут обречены на постоянную зависимость 
от развитых стран.

67. Таким образом, время не на стороне стран 
третьего мира. Вот почему для малых стран тре
тьего мира жизненно важно подходить к пробле
мам экономического развития с новыми оценка
ми реальной действительности с максимальной

2 С м . Е /С М .5/448, стр . 3.

настойчивостью. Необходимо отказаться от эко
номической политики развития, осуществляемой 
в прошлом, просто потому, что она не принесла 
должных результатов за двадцатипятилетний пе
риод.

68. Итак, для начала мы должны обратить все 
свое внимание на проблемы экономического р аз
вития. Правда, в жизни существуют не только 
проблемы экономического развития. Но мы смо
жем думать об этих более высоких и более бла
городных аспектах существования тогда, когда 
будут обеспечены элементарные, приличные усло
вия жизни большинства людей стран третьего 
мира. Только тогда мы сможем задуматься над 
духовными аспектами нашей жизни. Верно, что 
пе хлебом единым жив человек, но без хлеба он 
вообще не сможет жить. Поэтому сосредоточить 
наше внимание на проблемах экономического 
развития необходимо для нашего выживания как 
малых стран.

69. Когда будут созданы такие благоприятные 
условия, тогда малые страны будут иметь боль
шие возможности для оказания сопротивления 
попыткам использовать их в роли пешек в игре 
великих держав. Самым главным из всего этого 
является то, что без сотрудничества малых стран 
великие державы, находясь перед лицом страш 
ной альтернативы прямой конфронтации в осу
ществлении своей политики с позиции силы, в 
конечном счете могут отказаться от политики с 
позиции силы как нормы в международных отно
шениях.

70. Поэтому в определенной степени мы, малые 
страны, можем покончить с этой политикой с по
зиции силы путем сосредоточения внимания на 
проблемах внутреннего развития, решительно от
казываясь устанавливать отношения холодной 
войны с крупными державами. Эта единственная 
практическая стратегия необходима для выж ива
ния малых стран в возникшем в настоящее время 
многополярном мире.

71. Г-н Х Э Н Л Е Д Е  (Того) (говорит по-француз
ски):  Г-н Председатель, разрешите делегации То
го на двадцать шестой сессии Генеральной Ас
самблеи Организации Объединенных Наций при
соединиться ко всем тем делегациям, которые 
выступали до нее с этой трибуны, с тем чтобы вы
разить от имени нашего правительства свои теп
лые поздравления по случаю блестящего избра
ния вас на пост Председателя нашей Ассамблеи. 
Н аш а работа под руководством столь компетент
ного человека, имеющего большой опыт в между
народных вопросах, будет проходить, мы в этом 
уверены, в спокойной и деловой обстановке.

72. В разной степени мы хотели бы высказать в а 
шему всем известному предшественнику г-ну Эд
варду Хамбро свою признательность за то, с к а 
ким тактом, умением и терпением он руководил 
работой двадцать пятой сессии.

73. Безусловно, мы не исполнили бы своего дол
га, если бы не выразили Генеральному секретарю
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У Тану наше восхищение по поводу его неустан
ной приверженности делу всех народов. Мы зна
ем о многочисленных трудностях, с которыми он 
встречается, но мы такж е знаем, что он отдает 
всего себя целиком для урегулирования этих 
трудностей. Мы желаем ему мужества и отлич
ного здоровья, с тем чтобы он смог некоторое 
время заниматься делами нашей Организации, 
поскольку сегодня, как никогда, она нуждается 
в его большом опыте и мудрости. Мы уверены, 
что, хорошо сознавая свою большую ответствен
ность, он, пи на минуту не поколебавшись, будет 
продолжать выполнять свою высокую миссию, ес
ли крайне настоятельные причины не заставят 
его поступить иначе.

Заместитель председателя г-н Лонгерстей 
(Б ельги я ) занимает место Председателя.
74. Ровно год тому назад наша Организация от
метила двадцатипятилетие своего существования. 
Выступая с этой трибуны (1849-е заседание), я 
говорил о проблемах, которые являлись наибо
лее важными для правительства Того, в частно
сти о проблемах деколонизации, апартеида, р а 
зоружения, Китая, Вьетнама, Ближнего Во
стока, экономических проблемах развивающихся 
стран н т. д.
75. Те же вопросы остаются на повестке дня ны
нешней сессии Генеральной Ассамблеи, посколь
ку от их решения зависят в значительной степени 
мир и безопасность во всем мире.
76. Международное политическое положение, ко
торое до последнего времени было очень благо
приятным, сегодня вызывает определенные н а
дежды, главным образом благодаря мерам, при
нятым правительством Соединенных Штатов в 
апреле 1971 года, направленным на нормализа
цию китайско-американских отношений. Более 
того, решение президента Никсона нанести визит 
в Пекин до мая 1972 года представляет собой 
определенную гарантию проведения политики, н а
правленной на разрядку международной напря
женности. Трудно представить, как можно до
биться мира в Азии без участия Китайской Н а 
родной Республики, нации с населением в 750 млп. 
человек. Мы с чувством удовлетворения привет
ствуем американскую политику реализма в от
ношении Пекина.
77. Моя делегация испытывает удовлетворение 
в связи с тем, что вопрос о принятии Китайской 
Народной Республики отныне, по-видимому, рас
сматривается в более реальном плане. Действи
тельно, в течение многих лет мое правительство 
не прекращало выступать за принятие Китайской 
Народной Республики в Организацию Объеди
ненных Наций; более того, в результате четкой 
позиции, занятой недавно Центральным комите
том Объединения тоголезского народа, оно вы
сказалось за признание Пекина. Реализм, кото
рый способствовал тому, что моя страна призна
ла существование 750 млн. человек, должен рав
ным образом побудить нас рассмотреть судьбы 
других 14 млн. человек, представленных до н а
стоящего времени в нашей Организации.

78. Делегация Того искренне желает, чтобы ки
тайский вопрос нашел конкретное и справедли
вое решение, так как очевидно, что определенное 
число проблем, среди которых находятся пробле
ма разоружения и проблема Вьетнама, не может 
быть решено, если эта великая страна не прини
мает участия в переговорах, на которых обсуж
даются эти вопросы.

79. По сути дела, проблема разоружения — одна 
из тех проблем, которые требуют непосредствен
ного участия Китая в их разрешении. Принятие 
Китая в Организацию Объединенных Наций з а 
ставит его более остро осознать свою законную 
ответственность, понять, что международное со
общество желает, чтобы он сыграл такую роль, 
которая отведена ему на мировой арене.

80. Разрешение серьезной вьетнамской проблемы 
в равной степени зависит от благоприятного ре
шения китайской проблемы. Никто не игнорирует 
того факта, что мир во Вьетнаме предполагает 
договоренность с Северным Вьетнамом и сотруд
ничество с Китайской Народной Республикой. 
Следует надеяться, что в случае успешного р аз
решения этой проблемы переговоры в Париже, 
возможно, будут иметь положительные резуль
таты.
81. Кстати, все знают, что в настоящее время 
валютный кризис, потрясший западный мир и 
страны, которые связаны с ним в торговом отно
шении, в значительной степени вызван огромными 
затратами, которые влечет за собой война во 
Вьетнаме и которые ие прекращают повседневно 
все в большей степени отрицательно сказываться 
па платежном балансе Соединенных Штатов 
Америки. Настало время, чтобы эта страна при
няла меры, которые она сочтет для себя необхо
димыми. Мы все должны искренне стремиться к 
тому, чтобы Вашингтон, который так решительно 
смог изыскать новый подход к решению китай
ской проблемы, нашел в международном сообще
стве необходимую поддержку, а у себя в стра
не — необходимые средства для проведения по
вой, многообещающей политики.
82. Другой проблемой, не прекращающей при
влекать внимание всего человечества, является 
серьезная проблема Ближнего Востока. Н а по
следней сессии Генеральной Ассамблеи никаких 
серьезных изменений не произошло. Соглашение 
о прекращении огня истекло, и война может на
чаться в любой момент, создав серьезную опас
ность делу мира и международной безопасности. 
Сегодня, как н вчера, мы поддерживаем приме
нение резолюции Совета Безопасности 242 (1967) 
и мирное предложение Соединенных Штатов, из
вестное под названием «план Роджерса», несмо
тря на его несовершенство ввиду того, что па
лестинская проблема не рассматривается в этом 
предложении должным образом. Мы еще раз 
предлагаем двум заинтересованным странам пре
одолеть свои разногласия. Мы считаем, что в этом 
отношении миссия Организации африканского 
единства, состоящая из президентов Сенгора, 
Ахиджо, Мобуту и Говона, которые в скором вре
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мени посетят И зраиль и Египет, может быть по
лезной в поисках разрешения этого серьезного 
кризиса: следует надеяться, что добрая воля двух 
заинтересованных сторон будет способствовать 
успеху этих встреч.

83. Другую угрозу делу мира во всем мире пред
ставляет проблема деколонизации. Здесь также 
в ходе последней сессии Генеральной Ассамблеи 
не было достигнуто никакого прогресса. Порту
галия упорно продолжает, рискуя потерпеть серь
езное поражение, свою анахроническую, разруш и
тельную и захватническую войну, сея разруш е
ния и смерть повсюду в Гвинее (Бисау), в Анго
ле и Мозамбике, поощряемая бессилием нашей 
Организации, которая не может применить санк
ции в соответствии с Уставом; она совершает 
наглые, преступные налеты на территорию таких 
братских миролюбивых стран, как Сенегал, Гви
нея и Замбия. Моя делегация хотела бы вновь 
подтвердить с этой трибуны позицию, которую 
она заним ала  на двадцать пятой сессии, в част
ности, относительно прекращения военной помо
щи и экономической поддержки дружеских П ор
тугалии стран. Международными организациями, 
и в частности Организацией Объединенных Н а 
ций, принято решение об изоляции Португалии в 
связи с тем, что она нарушает элементарные пра
ва человека и основной принцип, касающийся 
права народа решать свою собственную судьбу, 
который содержится в Уставе.

84. Другим примером унижения, которое испы
тывает Африка, является пресловутая практика 
апартеида, гнусного расизма, воздвигнутого вла
стями Претории в правительственную систему и 
распространенного в Намибии в нарушение резо
люций международной Организации. Ю жная Аф
рика продолжает безнаказанно оккупировать тер
риторию Намибии вопреки соответствующим ре
золюциям, принятым Генеральной Ассамблеей, и 
консультативному заключению Международного 
Суда и продолжает отказываться принять на сво
ей территории представителей Организации О б ъ 
единенных Наций.
85. Другим печальным примером расистского ре
жима является режим в Солсбери, который такж е 
продолжает игнорировать международное обще
ственное мнение и, кажется, все больше укреп
ляется с каждым днем. Как же может быть ина
че, если страны, которые в состоянии обеспечить 
минимальную эффективность резолюций, прини
маемых Организацией Объединенных Наций, са 
ми нарушают их, несмотря на свои громкие з а 
явления об ответственности. Настало время, когда 
международное сообщество должно хотя бы ми
нимально придерживаться этики, ибо в против
ном случае оно придет к своему краху.
86. В этом отношении проблема Южной Афри
ки остается основной проблемой нашей Органи
зации и государств-членов. Вот почему с некото
рых пор ведутся оживленные прения по вопросу, 
нужно ли использовать силу, оказывая главным 
образом помощь освободительному движению, 
чтобы заставить страну, узаконившую апартеид,

пересмотреть свою политику, или же следует 
вступить в диалог с властями Претории. По это
му вопросу позиция моего правительства вы ра
жена весьма четко: диалог с Южной Африкой 
невозможен до тех пор, пока белое меньшинство 
не вступит в диалог с черным большинством.

87. По сути дела, можно спросить, какая будет 
польза от этого диалога с Преторией, если она 
будет продолжать афишировать свое пренебре
жение к черному населению, за которым не при
знается элементарного человеческого достоинст
ва. Однако никто не может смело претендовать 
па то, чтобы иметь монополию в этой области на 
высказывание истины; любое мнение без исклю
чения при условии, что оно является искренним, 
должно быть выслушано и должно уважаться. 
Только таким образом можно найти справедли
вое решение, которое положит конец этому вопи
ющему беззаконию.
88. Я не хотел бы закончить свое выступление,- 
пе выразив мнение моей делегации по герман
скому вопросу, который продолжает глубоко ин
тересовать мою страну по причине крепких уз, 
выкованных историей, уз, которые свидетельству
ют о том, что законные чаяния германского на
рода также являются и нашими чаяниями. Вот 
почему мы искренне желаем, чтобы отношения 
доверия, которые начинают устанавливаться ме
жду Федеративной Республикой Германии и 
странами Восточной Европы, главным образом 
благодаря заключенным недавно германо-совет
скому и германо-польскому договорам, создава
ли благоприятную психологическую атмосферу 
для сближения всех немцев.
89. Переходя теперь к сложной проблеме отста
лости, я не могу не упомянуть о том, что делега
ция Того в прошлом году выразила свое разоча
рование в связи с незначительными результата
ми, достигнутыми в первом Десятилетии разви
тия Организации Объединенных Наций, несмотря 
на все резолюции н рекомендации, принятые н а
шей Ассамблеей начиная с 1960 года.
90. Накануне второго Десятилетия развития 
ООН позвольте мне выразить еще раз беспокой
ство моего правительства по поводу все более и 
более явного ухудшения экономического положе
ния в мире: ухудшения условий обмена, между
народного валютного кризиса, значительного со
кращения помощи богатых стран развивающимся 
странам и т. д.
91. Нынешнее экономическое положение ставит 
огромные проблемы перед развивающимися стра
нами.
92. Международный валютный кризис, напри
мер, создав полный беспорядок на валютном 
рынке, в значительной степени уменьшает и без- 
того небольшие возможности развивающихся 
стран, борющихся за сокращение разрыва, кото
рый постепенно увеличивается между их эконо
микой и экономикой богатых стран.
93. Решения, принятые богатыми странами за 
последние месяцы, а именно введение плаваю щ е
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го курса валюты и принятие различных протек
ционистских мер, пе принимают во внимание эко
номические кризисы развивающихся стран; ини
циаторы этой политики руководствовались чисто 
национальными интересами. Но развивающиеся 
страны осознают, что они станут первыми ж ерт
вами подобных мероприятий; они опасаются, что 
страны мира вновь вступают в эру протекцио
низма, торговой и валютной войны, ограничи
тельной практики, которая характеризовала 
тридцатые годы н привела к значительному со
кращению международной торговли.

94. Итак, кто больше всех пострадает от сокра
щения мировой торговли, как  не страны, которые 
в силу объективных условий вынуждены экспор
тировать сырье на мировой рынок?

95. Таким образом, мы вновь сталкиваемся с 
серьезными трудностями в тот момент, когда ме
ждународная государственная помощь, вместо 
того чтобы увеличиваться для достижения целей, 
установленных высокими инстанциями междуна
родного сообщества, продолжает уменьшаться. 
Учитывая это положение, характеризующееся 
главным образом ослаблением международной 
солидарности, наши страны не могут в течение 
долгого времени оставаться безучастными.

96. Н а международном валютном рынке необхо
димо немедленно восстановить порядок, основан
ный на принципах справедливости и равенства, 
при самом активном участии бедных стран. П о
иски решения проблемы в этой области не дол
жны быть уделом одних великих держав, по
скольку состояние международного валютного 
рынка затрагивает всех.

97. Впрочем, проблема стабилизации цен на 
сырье должна стать реальностью, которую сле
дует внимательно изучать; это может привести к 
быстрому принятию приемлемого для развиваю 
щихся стран решения.

98. И наконец, богатые страны должны пере
стать рассматривать международную помощь как 
обязательство, от которого легко отказаться в 
случае необходимости, чтобы все страны твердо 
придерживались своих обязательств по оказанию 
помощи во имя солидарности и человеческого 
достоинства.

99. Все это не позволяет, несмотря на нашу веру 
в реальное международное сотрудничество, наде
яться на лучшее будущее для бедных стран, к а 
кими мы являемся, по меньшей мере в семидеся
тые годы.

100. Однако М еждународная стратегия развития, 
принятая в прошлом году [резолю ция 2626 
(XXV)] ,  должна позволить бедным странам обес
печить своему населению минимальный уровень 
жизни, совместимый с человеческим достоинст
вом, благодаря экономическому и социальному 
развитию.

101. По сути дела, эта стратегия, в частности, 
предусматривает следующее: эти страны должны

мобилизовать срочно свои ресурсы и свои финан
совые средства в целях развития своей экономи
ки в семидесятые годы; развитые страны д о лж 
ны каждый год до 1972 года оказывать помощь 
отсталым странам по меньшей мере в размере 
1 процента своего валового национального про
дукта, с тем чтобы помочь им добиться темпов 
роста своей экономики в размере 6 процентов в 
год; должны быть заключены международные 
соглашения по наиболее важным сырьевым то
варам.

102. К сожалению, эта стратегия, как впрочем и 
другие будущие стратегии, останется на бумаге. 
Она будет представлять собой декларацию, при 
помощи которой индустриальные страны будут 
продолжать увеличивать разрыв, который отде
ляет их от слаборазвитых в промышленном от
ношении молодых стран.

103. Проявление осторожности и оговорки, со
держащиеся в формулировке резолюции 2626 
(XXV), касающейся новой стратегии, а такж е из
менение экономического положения в мире в 
1971 году достаточно свидетельствуют о том, что 
страны третьего мира вновь оказались в глупом 
положении.

104. Более того, совместные усилия, предусма
триваемые новой стратегией, имеют политичес
кие последствия, поэтому трудно знать отноше
ние каждого отдельного правительства.

105. Некоторые будут считать, что мы поспеши
ли уже сейчас преуменьшить значение первых 
результатов второго Десятилетия развития. На 
это мы ответим, что мы действительно стремим
ся выйти из экономического застоя.

106. Однако мы с огорчением констатируем, что 
помощь богатых стран Африке оставалась на од
ном и том же уровне за период с 1960 по 1967 
год, а затем уменьшилась начиная с 1968 года и 
продолжает уменьшаться в настоящее время.

107. Наряду с этим мы с сожалением отмечаем 
падение цен на сырье, в то время как цены на 
промышленные товары богатых стран повыша
ются. Мы разделяем мнение, в соответствии с 
которым ухудшение условий торговли является 
самым большим экономическим скандалом века. 
Тем не менее наше разочарование, вызванное т а 
кой несправедливостью и постоянной системати
ческой эксплуатацией бедных богатыми, не мо
жет лишить нас мужества. Напротив, мы, как  
никогда, исполнены решимости бороться с от
сталостью, чтобы добиться подлинной экономи
ческой независимости.

108. Начиная с 1967 года, когда политическая 
стабильность была вновь восстановлена в Того, 
страна добилась значительных успехов, которые 
поставили ее на путь прогресса, благодаря не
устанным усилиям нашего молодого и энергич
ного главы государства генерала Этьенна Эйде- 
ма и ценной помощи дружеских стран.
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109. С 1966 по 1971 год бюджет Того увеличился 
на 70 процентов. В 1968 году активное сальдо 
нашего платежного баланса составило 795 млн. 
франков КФА, в 1969 году — 3700 млн. франков 
КФА, за этот же период стоимость покрытия на
шего импорта за счет экспорта увеличилась в 
1965 году на 60 процентов, а в 1970 году — на 
85 процентов.

110. Н аряду с этим в ходе выполнения нашего 
первого пятилетнего плана национальное произ
водство Того значительно возросло благодаря 
вмешательству государства, которое вместе с го
сударственными учреждениями инвестировало 
10 млрд. франков КФА. Сельскохозяйственное 
производство, которое является ведущей отраслью 
нашей экономики и продукция которого состав
ляет  44,5 процента от валового отечественного 
продукта, постоянно возрастает. Темпы роста 
ведущего сектора экономики составляют 9 про
центов в год.

111. Можно, отметить, что экономика Того прео
долела трудности, связанные с диспропорцией, и 
в настоящее время находится на перепутье, стре
мясь изыскать необходимые средства для своего 
подъема. Однако этот экономический подъем не 
сможет осуществляться в нормальных условиях, 
до тех пор пока развитые страны не откажутся 
от произвольного установления цен на наше 
сырье, а такж е на свои промышленные товары; 
до тех пор пока эти страны не прекратят всту
пать в жестокую конкуренцию с нашими сырье
выми товарами, прибегая к неблаговидной тор
говой практике; до тех пор пока эти страны не 
поймут, что международный мир неразрывно 
связан со справедливым распределением матери
альных благ и справедливым вознаграждением 
за наши усилия и что, как подчеркнул Генераль
ный секретарь У Тан на праздновании дня О рга
низации Объединенных Наций в 1969 году, «мы 
все принадлежим к одному человеческому роду».
112. Было бы непростительно заканчивать свое 
выступление в весьма пессимистичном тоне. Вот 
почему мое правительство хотело бы воздать 
должное странам Европейского экономического 
сообщества, в частности Франции и Федератив
ной Республике Германии, а такж е Программе 
развития Организации Объединенных Наций и 
специализированным учреждениям Организации 
Объединенных Наций, Продовольственной и сель
скохозяйственной организации Объединенных 
Наций, Всемирной организации здравоохранения, 
Ю Н ЕСК О  и другим, кто не жалеет усилий и по
могает победить голод, нищету и невежество.
113. Мы искренне желаем, чтобы многие другие 
страны пошли по тому ж е пути, чтобы помочь 
нам действительно стать страной «развивающей
ся», а не «слаборазвитой страной», как справед
ливо и с юмором заметил один известный эконо
мист. Достижение этой цели невозможно до тех 
пор, пока в нашем эгоистическом и потребитель
ском обществе развитие не будет истолковывать
ся как средство, служащее на благо человека и 
всех людей. Человек всегда находится в центре

философских систем, разделяющих мир. Можно 
было бы быть спокойным, если бы в своей к а ж 
додневной практике, в повседневном выполнении 
своих тяжелых обязанностей государственные 
деятели помнили об этом; Альбер Камю был 
прав, заметив весьма кстати, что «пока люди не 
смогут осознать одну общую ценность, призна
ваемую всеми в каждом, человек не может быть 
понятен для человека». Давайте поразмыслим 
над этим высказыванием.

114. Г-н ГУ РИ Н О В И Ч (Белорусская С С Р ):  Ход 
и содержание общей дискуссии на двадцать ше
стой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций являются новым свидетель
ством и доказательством того, что в совместной 
борьбе против империализма крепнет боевой 
союз основных революционных сил современно
сти — мировой системы социализма, меж дуна
родного рабочего и национально-освободительно
го движения, что силы войны и агрессии, эксплу
атации и угнетения других народов вынуждены 
отступать, всемерно маскируя свою политику, 
противоречащую интересам мира и сотрудниче
ства.

115. З а  истекший год благодаря усилиям Совет
ского Союза и других социалистических госу
дарств, которые последовательно и открыто про
водят миролюбивую внешнюю политику, при под
держке всех прогрессивных сил достигнуты поло- 

•жительные результаты в оздоровлении между
народной обстановки.

116. Все мы являемся свидетелями дальнейшей 
разрядки напряженности в Европе, чему способ
ствуют договоры между Союзом Советских Со
циалистических Республик и Федеративной Рес
публикой Германии3, Польской Народной Рес
публикой и Федеративной Республикой Герма
н и и 4, которые, как мы надеемся,, скоро вступят 
в силу; Четырехстороннее соглашение по З а п а д 
ному Б ерли н у5, возрастающ ая поддержка пред
ложения государств участников Варшавского 
договора о созыве совещания по вопросам безо
пасности и сотрудничества в Европе.

117. Активно идет процесс развития и укрепле
ния отношений между Советским Союзом и дру
гими странами на всех континентах. Заключены 
и оказывают свое плодотворное воздействие на 
взаимоотношения между государствами Договор 
о дружбе и сотрудничестве между Союзом Со
ветских Социалистических Республик и Арабской 
Республикой Египет, подписанный в Каире 27 
мая 1971 года, Договор о мире, дружбе и со
трудничестве между Союзом Советских Социали
стических Республик и Республикой Индией, под
писанный в Дели 9 августа 1971 года, Протоко

3 Д о г о в о р  м е ж д у  С о ю зо м  С о в е тск и х  С о ц и ал и сти ч еск и х  
Р е с п у б л и к  и Ф е д ер ати в н о й  Р е сп у б л и к о й  Г ер м ан и и  п о д п и 
сан  в М о ск ве  12 а в гу ста .

4 Д о г о в о р  м е ж д у  П о л ьск о й  Н а р о д н о й  Р есп у б л и к о й  и 
Ф е д ер ати в н о й  Р есп у б л и к о й  Г ер м ан и и  п о д п и сан  в В а р ш а в е  
7 д е к а б р я  1970 го д а .

5 Ч еты р е х сто р о н н ее  со гл а ш е н и е  п о д п и сан о  в Б е р л и н е  
3 с е н тя б р я  1970 го д а .
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лы о консультациях между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Францией (под
писан в Москве 13 октября 1970 года), между 
Союзом Советских Социалистических Республик 
и Канадой (подписан в Москве 19 мая 1971 го
д а ) ,  многочисленные договоры и соглашения о 
развитии экономического, торгового и научно-тех
нического сотрудничества между Союзом Совет
ских Социалистических Республик и другими 
странами. Трудно переоценить положительное 
воздействие на развитие отношений и общее оз
доровление международной обстановки встреч 
товарищей Л. И. Брежнева, Н. В. Подгорного,
A. Н. Косыгина с руководящими деятелями ряда 
стран, взаимных поездок из Союза Советских 
Социалистических Республик и в Союз Совет
ских Социалистических Республик партийных, 
правительственных и парламентских делегаций, 
а также встреч и контактов на других уровнях.

118. Вся внешнеполитическая деятельность Со
ветского Союза основывается на завещанном
B. И. Лениным принципе пролетарского интер
национализма в отношениях с социалистически
ми государствами, на принципе мирного сосуще
ствования в отношениях со всеми другими стра
нами.

119. Цели советской внешней политики состоят 
в том, чтобы обеспечить вместе с другими социа
листическими странами благоприятные меж дуна
родные условия для построения социализма и 
коммунизма; крепить единство и сплоченность 
социалистических стран, их дружбу и братство; 
поддерживать национально-освободительное дви
жение и осуществлять всестороннее сотрудниче
ство с молодыми развивающимися государства
ми; последовательно отстаивать принцип мирно
го сосуществования государств с различным со
циальным строем, давать  решительный отпор аг
рессивным силам империализма,избавить  челове
чество от новой мировой войны.

120. XXIV съезд Коммунистической партии Со
ветского Союза подтвердил последовательность 
миролюбивой ленинской внешней политики стра
ны Советов и принял конкретную программу 
борьбы за мир и международное сотрудничество.

121. Эта хорошо известная Программа мира, ко
торую от имени Белорусской ССР мы полностью 
поддержали в своем ответе Генеральному секре
тарю Организации Объединенных Наций по во
просу об укреплении международной безопасно
сти [А/8431], нашла широкий отклик и поддерж
ку тех, кому дороги идеалы мира, социальной 
справедливости и прогресса.

122. Но, к сожалению, не все государства в сво
ей внешнеполитической деятельности придержи
ваются миролюбивого курса, курса на разрядку 
международной напряженности и решения спор
ных проблем мирными средствами, без примене
ния силы или угрозы применения силы, в интере
сах развития добрососедских отношений между 
всеми странами.

123. Соединенные Штаты Америки продолжают 
агрессивную войну против народов Вьетнама, 
Л аоса и Камбоджи. При их поддержке и покро
вительстве И зраиль продолжает свою агрессию 
против арабских государств, срывает урегулиро
вание на Ближнем Востоке. Колонизаторы и р а 
систы, опираясь на помощь главных держав 
НАТО, ведут войны против борцов за националь
ное освобождение на юге Африки и в других ча
стях мира, продолжают удерживать миллионы 
людей под ярмом колониального и расистского 
господства. Соединенные Штаты Америки, ока
завшись в условиях валютно-финансового кризи
са, пытаются искать выход за счет интересов дру
гих государств, прежде всего развивающихся 
стран.

124. Всем понятно, что такая политика и такие 
действия империалистических сил и их пособни
ков противоречат интересам мира и сотрудниче
ства между народами, являются грубым наруше
нием Устава Организации Объединенных Наций 
и важнейших решений, одобренных в О рганиза
ции Объединенных Наций, в том числе прогрес
сивных решений, принятых в прошлом году на 
двадцать пятой юбилейной сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
Мы прежде всего имеем в виду несоблюдение 
рядом государств — членов Организации О бъе
диненных Наций Декларации об укреплении ме
ждународной безопасности [резолюция 2734 
(XXV) ] ,  Декларации по случаю двадцать пятой 
годовщины Организации Объединенных Наций 
[резолюция 2627 (XXV],  Декларации о принципах 
международного права, касающихся дружествен
ных отношений и сотрудничества между государ
ствами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций [резолюция 2625 (XXV)] ,  
Программы действий в целях полного осущест
вления Д екларации о предоставлении независи
мости колониальным странам и народам [резо
л ю ция  2621 (XXV)] ,  решений по вопросам Б л и ж 
него Востока, экономического сотрудничества и 
ряда других решений, выполнение которых всеми 
государствами без исключения способствовало 
бы достижению целей и принципов Устава О рга
низации Объединенных Надий и, прежде всего, 
центральной задачи О рган и зац и и — поддерж а
нию международного мира и безопасности.
125. Сталкиваясь с противоположным подходом 
государств к основным международным пробле
мам, рассматриваемым в Организации Объеди
ненных Наций, многие выступавшие до меня ми
нистры иностранных дел и главы делегаций стре
мились вскрыть причины нерешенности тех или 
иных вопросов. Мы с удовлетворением отмечаем, 
что большинство выступавших ораторов четко и 
ясно заявили о виновности империалистических 
сил за акты агрессии, за колониальные войны, 
расовую дискриминацию, экономическое порабо
щение других народов. В этих выступлениях 
предлагались конкретные пути разрешения не
урегулированных проблем, которые полностью 
соответствуют позиции социалистических госу
дарств или совпадают с ней. Ряды борцов за мир
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и сотрудничество расширились, и это вселяет на
дежду, что совместные усилия всех антиимпериа
листических сил приведут к принятию действен
ных решений в Организации Объединенных Н а 
ций.

126. Мы со вниманием относимся и к тем высту
плениям, где подчеркивалась особая роль и от
ветственность великих держав, как она опреде
лена Уставом Организации Объединенных Н а 
ций. Но как ни странно, отдельные ораторы, прав
да их немного, говоря о великих держ авах  и их 
ответственности, обращали свою критику в адрес 
всех великих держав вместе, не делая различия 
между их позициями. В результате получилось, 
например, что требование прекратить агрессию в 
Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, по
кончить с колониальными войнами, искоренить из 
жизни человеческого общества расовую дискри
минацию, отказаться от экономического зак аб а 
ления развивающихся стран адресуется не к не
посредственным виновникам, а ко всем великим 
д ерж авам . Такой подход делу не поможет; он ис
каж ает действительную картину н может лишь 
облегчить для агрессора и поработителя поиски 
уверток для уклонения от выполнения своих обя
зательств по Уставу Организации Объединенных 
Наций. Здесь нужна конкретность и четкость по
зиции, полная ясность о том, кто за что выступа
ет, кто в чем виновен. Сваливание великих дер
ж а в  в одну кучу служит удобным прикрытием 
силам империализма и их агрессивным действиям 
в Индокитае, на Ближнем Востоке и в других 
районах земного шара.
127. Делегация Белорусской ССР, внимательно 
следя за ходом общих дебатов на Ассамблее, не 
может пройти мимо тех единичных выступлений, 
в которых выдвигался совершенно необоснован
ный тезис о «двух сверхдержавах», об идентич
ности их позиций и необходимости борьбы с ни
ми. Эти ораторы явно находятся в плену тезиса 
империалистических идеологов, которые изобрели 
терминологию о «сверхдержавах» для защиты 
капиталистических устоев, для оправдания агрес
сивного характера американского внешнеполити
ческого курса, для разобщения объединенных 
усилий всех антиимпериалистических сил в их 
борьбе за мир, демократию, национальную неза
висимость и социальную справедливость. Те, кто 
использует тезис о .«сверхдержавах», либо пре
следуют свои конкретные интересы, либо, испол
няя чужой заказ, пытаются затушевать противо
борство двух мировых систем — социализма и 
капитализма. Они подрывают подлинную борьбу 
против империализма и не понимают той эле
ментарной истины, что внешняя политика того 
или иного государства определяется не его р а з 
мерами, не его экономическим и военным потен
циалом, а тем, какой класс стоит у власти в той 
пли иной стране, проводит ли правительство по
литику, отвечающую интересам трудового наро
да, или же стоит на страже интересов эксплуата
торов и угнетателей, является ли государство 
оплотом мира и антиимпериалистической борьбы 
всех прогрессивных и революционных сил или же

выступает в роли мирового ж андарм а и своей 
политикой и действиями несет разрушения, 
смерть и страдания другим народам.
128. В этом суть дела, и я это намерен показать, 
анализируя подход различных стран пли групп 
государств к решению некоторых неурегулиро
ванных и назревших проблем, обсуждаемых в 
Организации Объединенных Наций, в том числе 
в ходе продолжающейся ныне общей дискуссии.
129. Но до этого мы хотим определенно заявить, 
что Белорусская ССР, как и другие социалисти
ческие государства, выступает за то, чтобы к а ж 
дая  страна, все государства, говоря словами Ус
тава Организации Объединенных Наций, были 
преисполнены решимости избавить грядущие по
коления от бедствий войны, проявляли терпи
мость и жили вместе, в мире друг с другом, как 
добрые соседи, объединили свои силы для под
держания международного мира и безопасности, 
разрешали международные споры мирными сред
ствами, воздерживались в международных отно
шениях от угрозы силой или ее применения, спо
собствовали окончательной ликвидации колониа
лизма и его пагубных последствий, содействова
ли экономическому и социальному прогрессу н а
родов.
130. Поэтому мы приветствуем всякую двусторон
нюю или многостороннюю договоренность госу
дарств по любому вопросу, отвечающему целям 
Организации Объединенных Наций, чего не ска
жешь о тех, кто использует тезис о «сверхдер
жавах». Достаточно напомнить о том, что почти 
любая договоренность по вопросам разоружения 
отклонялась как раз теми, кто любит говорить о 
«сверхдержавах». Так было при разработке Д о 
говора о нераспространении ядерного оружия 
[резолюция 2373 ( XXVI I ) ,  приложение], Догово
ра о запрещении размещения на дне морей и 
океанов и в его недрах ядерного оружия и дру
гих видов оружия массового уничтожения [резо
лю ция  2660 ( XXV) ,  приложение] и по ряду иных 
вопросов.
131. Но вернемся к вопросам, которые поднима
ются делегациями на нынешней сессии Генераль
ной Ассамблеи Организации Объединенных Н а 
ций.
132. Уже более 10 лет ведется агрессивная вой
на в Юго-Восточной Азии, где Соединенные Ш та
ты и их пособники убили более миллиона вьет
намцев, лаосцев и камбоджийцев, искалечили 
миллионы людей, уничтожили тысячи городов и 
деревень па Индокитайском полуострове и, при
меняя смертоносные химические средства, пре
вратили огромные пространства в зоны пустынь. 
В цепь преступлений гитлеровцев в период вто
рой мировой войны, о которых напоминают пол
ностью уничтоженные деревни со всеми ж и теля
ми в белорусской Хатыни, чехословацкой Лиди- 
це, французском Орадуре, включено новое страш
ное звено — вьетнамская Сонгми. Эту агрессив
ную войну ведут не только Соединенные Штаты, 
по и ряд тех стран, которые относят себя к кате
гории развивающихся государств. Но вместо то
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го, чтобы заниматься вопросами своего развития, 
они тратят огромные средства на военные цели 
или продают своих солдат богатой великой дер
ж аве и шлют их на бойню ради чужих интересов, 
причиняют неисчислимые страдания народам 
других развивающихся стран. Что ответят на это 
пропагандисты тезиса о «сверхдержавах»? Тем 
более им известно, что Советский Союз неустан
но добивается ликвидации военного очага в Юго- 
Восточной Азии. XXIV съезд Коммунистической 
партии Советского Союза принял специальное 
обращение «Свободу и мир народам Индокитая!» 
Советский Союз, другие социалистические и ми
ролюбивые государства активно поддерживают 
справедливые предложения Демократической 
Республики Вьетнам, Временного революционно
го правительства Республики Южный Вьетнам, 
Национального единого фронта Камбоджи и П а 
триотического фронта Лаоса. Подавляющее боль
шинство государств видят в недавних предложе
ниях Временного революционного правительства 
Республики Южный Вьетнам, состоящих из семи 
пунктов, конструктивную программу политичес
кого урегулирования войны в Юго-Восточной 
Азии. Д ругая сторона уклоняется д аж е от обсуж
дения этих предложений. Здесь, на Ассамблее, 
кое-кто пытается усыпить бдительность разгово
рами о сокращении конфликта в Юго-Восточной 
Азии, несмотря на то что начало сессии Гене
ральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций было отмечено возобновлением бомбарди
ровок территории Демократической Республики 
Вьетнам, активизацией военных операций амери
канских войск в Камбодже и Лаосе.

133. Белорусская ССР, как и многие другие стра
ны, решительно осуждает агрессию в Юго-Во
сточной Азии, требует немедленного, полного и 
безоговорочного вывода американских войск и 
войск их союзников из этого района, отказа от 
политики принуждения азиатов воевать против 
азиатов. Мы заявляем  о своей поддержке борь
бы народов Индокитая за независимость и сво
боду, требуем предоставления им права быть хо
зяевами на своей земле, решать свои судьбы без 
иностранного вмешательства.
134. Рассмотрим далее вопрос о положении на 
Ближнем Востоке, сложившемся в результате 
подготовленной, поощряемой и управляемой си
лами империализма агрессии И зраиля против 
арабских государств. Более четырех лет послед
ствия этой преступной агрессии остаются нелик
видированными. В чем ж е причина? Может ли 
кто-либо усмотреть здесь сговор или идентичность 
позиций великих держав? Надо потерять чувство 
здравого смысла, чтобы утверждать это. Всему 
миру известно, что Советский Союз, другие со
циалистические государства, подавляющее боль
шинство других миролюбивых стран решительно 
и безоговорочно осуждают израильскую агрес
сию и делают все возможное для того, чтобы осу
ществить резолюцию 242 (1967) Совета Безопас
ности. Социалистические государства и многие 
афро-азиатские страны поддерживают борьбу 
арабских народов, подвергшихся агрессии, на

правленную на восстановление попранных прав, 
на обеспечение справедливого политического уре
гулирования на Ближнем Востоке, на защиту з а 
конных прав народа Палестины. Это подчеркну
то и в заявлении XXIV съезда КПСС «За спра
ведливый и прочный мир на Ближнем Востоке».

135. Конструктивную позицию по ближневосточ
ному вопросу занимает великая держ ава — 
Франция; в свое время Англия была автором ре
золюции Совета Безопасности 242. П равда, те
перь она почти полностью перешла на позицию 
другой великой державы. Арабские страны со
гласны осуществить полностью это решение Со
вета Безопасности как в отношении вывода изра
ильских войск, так и в отношении установления 
в этом районе прочного мира. Арабская Респуб
лика Египет летом этого года немедленно и по
зитивно откликнулась на инициативное предло
жение Специального представителя Генерально
го секретаря Организации Объединенных Наций 
посла Ярринга. Она заявила о готовности заклю 
чить соглашение о мире с Израилем при условии 
отвода израильских войск с оккупированных 
арабских земель. Ее терпение и искреннее стрем
ление к миру обеспечивает длительное состояние 
прекращения огня ради достижения целей резо
люции Совета Безопасности. Всем известна ини
циатива Арабской Республики Египет, -предло
жившей принять меры к возобновлению в ближай
шее время судоходства по Суэцкому каналу при 
условии отвода израильских войск из зоны кана
ла, с последующим выводом их со всех оккупиро
ванных территорий. Об этом здесь вновь напом
нил министр иностранных дел Арабской Респуб
лики Египет г-н Риад  [1954-е заседание]. И вооб
ще, сейчас не осталось ни одного тезиса, которые 
ранее выдвигал Израиль, заявляя, что он стре
мится лишь к обеспечению своей безопасности, 
на который не был бы дан позитивный и конст
руктивный ответ со стороны арабских государств. 
Но Израиль упорно и упрямо уходит от решения 
вопроса о выводе своих войск с захваченных им 
арабских территорий. И в этой своей разбой
ничьей политике он опирается на поддержку Сое
диненных Штатов и некоторых их союзников. 
Более того, с их помощью Израиль наращ ивает 
свой военный потенциал, саботирует урегулиро
вание, выдвигает одно за другим все новые при
тязания, которые преследуют единственную 
цель — удержать захваченные арабские террито
рии. Мы недавно были свидетелями того, как в 
этих же целях с этой высокой трибуны были вы
двинуты под видом «новых идей» предложения, 
скрытый смысл которых заключается лишь в 
том, чтобы вознаградить И зраиль за агрессию. 
Вполне естественно, что эти подслащенные пред
ложения отклоняются арабскими государства
ми, ибо они не решают и не могут обеспечить 
окончательное политическое урегулирование на 
Ближнем Востоке на основе осуществления одоб
ренного Организацией Объединенных Наций 
принципа недопустимости приобретения чужих 
территорий в результате применения силы. И на 
этом конкретном историческом примере все видят
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диаметрально противоположную политику и пози
цию двух великих держ ав  или, как кое-кто их 
величает, «сверхдержав».

136. Прав был выступавший здесь министр ино
странных дел Сирийской Арабской республики 
г-н Хаддам [1952-е заседание], который справед
ливо заметил, что попытка сионистско-израиль
ской пропаганды представить израильскую агрес
сию против арабских стран как конфликт между 
Соединенными Ш татами и Советским Союзом на 
Ближнем Востоке направлены на то, чтобы пол
ностью связать интересы Соединенных Штатов 
с израильской агрессией. Эта попытка представ
ляет  собой стремление экспансионистского изра
ильского государства продолжать захват араб 
ских территорий. Приходится лишь сожалеть, что 
жертвой этого обмана израильских агрессоров 
стали некоторые ораторы, выступавшие с этой 
трибуны.

137. Я уже говорил о позитивных тенденциях в 
развитии положения в Европе, которые являются 
результатом внешнеполитической инициативы Со
ветского Союза и других социалистических стран. 
Но и там есть еще немало срочных проблем, ожи
дающих безотлагательного решения. Еще не всту
пили в силу подписанные договоры и соглаше
ния, еще не принято окончательное решение по 
созыву конференции по вопросам безопасности и 
сотрудничества, еще ие начата практическая р а 
бота по сокращению вооружений в Европе.

138. Известно, что все предложения по превра
щению Европы в континент мира и сотрудничест
ва внесены Советским Союзом в тесном сотруд
ничестве с другими социалистическими государ
ствами. Они активно поддерживаются большин
ством западноевропейских стран.

139. Что же мешает их быстрому и эффективно
му осуществлению? Вновь нежелание не всех, а 
отдельных великих держ ав  и их некоторых рети
вых союзников по блоку НАТО пойти быстро и 
безоговорочно на полную разрядку напряженно
сти в Европе.

140. Всем известно, кто ставил и продолжает 
ставить различного рода препятствия и все новые 
и новые предварительные условия для созыва 
общеевропейского совещания, кто задает вопро
сы, на которые может дать ответ лишь само т а 
кое совещание и сами переговоры о сокращении 
вооружений. Наиболее часто задаю т вопрос, что 
будет, если соберется общеевропейское совещание 
или начнутся переговоры о сокращении вооруже
ний. Ответ на этот вопрос зависит от той пози
ции, которую займут участники этих встреч. Од
нако ясно, что если все будут так же настойчиво 
и последовательно, как Советский Союз и другие 
социалистические страны, искать пути достиже
ния договоренности, то Европа больше не будет 
очагом мировых конфликтов. От этого выиграют 
все народы мира, большие и малые, живущие 
как  в Европе, так и вне ее. Государства социали
стического содружества будут стремиться к это
му настойчиво и последовательно, преисполнен

ные сознанием высокого долга и ответственности 
перед всем человечеством.

141. Все делегаты хорошо знакомы с повесткой 
дня Генеральной Ассамблеи Организации Объе
диненных Наций. Но позвольте обратить внима
ние на одну небольшую, но важную деталь. В по
вестке дня 98 вопросов. Среди них есть немало 
вопросов организационного характера, вопросов, 
вытекающих из Устава Организации Объединен
ных Наций или связанных с выборами, отчетно
стью органов, работавших в период между сесси
ями. Попытаемся выбрать важнейшие вопросы и 
вспомнить, по чьей инициативе они включены в 
повестку дня? В этом случае станет ясно, что Со
ветский Союз и другие социалистические госу
дарства, в том числе Белорусская ССР, постави
ли в повестку дня вопросы об укреплении ме
ждународной безопасности, о созыве Всемирной 
конференции по разоружению, комплекс других 
вопросов по разоружению, в том числе предло
жение о ликвидации химического и бактериологи
ческого оружия, о ядерном разоружении и др. 
Ими же поставлены на повестку дня вопросы, 
связанные с мирным использованием космичес
кого пространства, разработкой международного 
договора о Луне, универсальностью Организации 
Объединенных Наций, деколонизацией, экономи
ческим сотрудничеством. Социалистические госу
дарства поставили вопросы борьбы с нацизмом 
и расизмом, о наказании военных преступников, 
об определении агрессии и многие другие важ- 
нейщие вопросы повестки дня Генеральной Ас
самблеи Организации Объединенных Наций, ко
торые и определяют политическое лицо нашей 
Организации.

142. Соединенные Ш таты при поддержке некото
рых других западных стран в этом году пошли 
д аж е на то, что лишили Организацию Объеди
ненных Наций возможности смыть позорное пят
но со своего флага, не допустив обсуждения пред
ложенных большой группой социалистических и 
афро-азиатских государств вопросов о выводе 
американских и всех других иностранных войск, 
оккупирующих под флагом Организации Объеди
ненных Наций Южную Корею, и о роспуске не
законно созданной Комиссии по объединению и 
восстановлению Кореи.
143. В связи с таким неоправданным решением, 
навязанным Генеральной Ассамблее, делегация 
Белорусской ССР как соавтор указанных выше 
предложений [А/8443 и А М .1 ,  А/8444 и А4с1.1] 
заявляет, что она и впредь будет активно бороть
ся за то, чтобы оккупанты покинули землю Ко
реи, чтобы флаг Организации Объединенных Н а 
ций не использовался для прикрытия авантюр 
империалистических сил, чтобы корейскому наро
ду была обеспечена возможность самому решать 
свою судьбу.
144. Обращает на себя внимание позиция неко
торых стран и в отношении такого важнейшего 
политического вопроса, как  осуществление Д е 
кларации об укреплении международной безо
пасности. Изучение представленного двадцать
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шестой сессии Генеральной Ассамблеи доклада 
Генерального секретаря по этому вопросу [А/8431 
и Айй.1—5] показывает, что Соединенные Штаты 
Америки вообще не ответили на запрос Органи
зации Объединенных Наций, а Англия отделалась 
формальной отпиской со ссылкой на свой прош
логодний ответ. Как понимать такую позицию 
двух великих держав, несущих наряду с другими 
постоянными членами Совета Безопасности глав
ную ответственность за мир и безопасность на
родов?

145. Некоторые западные страны отмалчиваются 
по вопросу о созыве Всемирной конференции по 
разоружению, а Соединенные Штаты прямо з а я 
вили о своем скептическом отношении к этому 
предложению. П оддерживая предложение о со
зыве Всемирной конференции по разоружению 
[Л/1.631], мы с удовлетворением отмечаем, что 
многие государства одобряют эту инициативу 
СССР, оказывают ей поддержку и постановили 
обсудить эту проблему непосредственно на пле
нарных заседаниях, тем самым подчеркивая ее 
первостепенную важность в современных услови
ях безудержной гонки вооружений, подстегивае
мой военно-промышленным комплексом империа
листических держав.
146. Делегация Белорусской ССР намерена вы
ступить отдельно по вопросам укрепления между
народной безопасности и разоружения. Сейчас 
мы лишь хотим обратиться ко всем государст
в а м — большим и малым — с призывом при 
обсуждении этих вопросов самым серьезным об
разом обратить внимание на то, что некоторые 
державы не соблюдают Д екларацию  об укрепле
нии международной безопасности, пе способст
вуют мирному урегулированию военных кон
фликтов, тормозят процесс разоружения. Н еоб
ходимо совместными усилиями всех членов О р
ганизации Объединенных Наций добиться лик
видации военных очагов, упрочить мир и безо
пасность народов.

147. Что касается проблемы борьбы с колониа
лизмом, то наша позиция хорошо известна. Один 
из пунктов Программы мира, одобренный XXIV 
съездом КПСС, говорит о том, что должны быть 
полностью претворены в жизнь решения Органи
зации Объединенных Наций о ликвидации остав
шихся колониальных режимов. Проявления р а 
сизма и апартеида подлежат всеобщему осуж 
дению и бойкоту. В резолюции XXIV съезда 
КПСС по отчетному докладу Ц К  КПСС гово
рится, что Коммунистическая партия Советского 
Союза «неизменно верпа ленинскому принципу 
солидарности с пародами, борющимися за нацио
нальное и социальное освобождение. Как и преж 
де, на полную поддержку с нашей стороны могут 
рассчитывать борцы против оставшихся колони
альных реж им ов»6.
148. Такова позиция Советского Союза, такова 
позиция других социалистических государств.

0 М ат ериалы  X X I V  с ъ е зд а  К П С С . М о с к в а , П о л и т и зд а т , 
1971 год , стр. 194.

Эта политика, как хорошо известно, подкрепля
ется практическими делами. По инициативе Со
ветского Союза в 1960 году была принята Д ек л а 
рация о предоставлении независимости колони
альным странам и народам, по предложениям и 
при поддержке социалистических государств при
няты важнейшие решения, направленные па л и к
видацию колониализма и его последствий. Эти 
решения сыграли определенную роль в достиже
нии независимости многими странами, ставшими 
членами Организации Объединенных Наций.

149. Совершенно противоположную позицию з а 
нимают нынешние и бывшие колониальные дер
жавы. Они продолжают сохранять колониальные 
режимы, оказывают военную и экономическую 
помощь южноафриканским и южпородезийским 
расистам и португальским колонизаторам, они 
совершают агрессию против суверенных госу
дарств — членов Организации Объединенных Н а 
ций, навязывают африканским государствам 
опасную идею «диалога» с южноафриканскими 
расистами, отказываются от сотрудничества в 
Организации Объединенных Наций в целях з а 
вершения процесса деколонизации. С этой целью 
некоторые из них не остановились перед приме
нением «вето» в Совете Безопасности п выходом 
из органов Организации Объединенных Наций 
по деколонизации.

150. В ходе общих прений министры иностран
ных дел и главы делегаций африканских и мно
гих других стран дали достойную отповедь дей
ствиям колонизаторов и расистов. Мы солидарны 
с ними и будем всячески способствовать полной 
ликвидации оставшихся колониальных режимов.

151. Но мало ликвидировать политическое гос
подство колонизаторов. Вслед за этим должен 
наступить процесс независимого экономического 
развития в интересах народов молодых суверен
ных стран. Усилиями Советского Союза и других 
социалистических государств при поддержке р аз 
вивающихся стран удалось, вопреки сопротивле
нию сил угнетения и эксплуатации, добиться при
нятия ряда решений, способствующих экономи
ческому и социальному прогрессу народов. Д о 
статочно напомнить решения Организации Объе
диненных Наций, предусматривающие недопус
тимость выдвижения политических условий при 
оказании экономической помощи, признающие 
неотъемлемый суверенитет каждого народа па 
свои природные ресурсы и богатства, решения, 
требующие разработки в рамках Организации 
Объединенных Наций мер по резкому сокраще
нию вывоза в различных формах капитала из 
развивающихся стран, увеличению доли их при
былей в доходах иностранных монополий, при
знающие необходимость государственного кон
троля со стороны развивающихся стран за дея
тельностью иностранного капитала, высказываю 
щиеся за регулирование и совершенствование на
логовых систем в развивающихся странах в от
ношении как местного, так и иностранного капи
тала в целях более справедливого распределения 
доходов и мобилизации ресурсов для целей р аз 
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вития. Мы требовали и продолжаем требовать, 
чтобы бывшие колониальные державы, а также 
капиталистические страны, которые до сих пор 
продолжают варварски эксплуатировать чужие 
ресурсы, возместили причиненный ими развиваю 
щимся странам материальный ущерб.

152. Можно было бы продолжить и конкретизи
ровать этот перечень, но и так ясно, что и в во
просах экономического сотрудничества наша по
зиция в корне отличается от политики Соединен
ных Штатов и их компаньонов по эксплуатации 
богатств развивающихся стран, по попыткам ре
шать свои экономические проблемы в ущерб з а 
конным интересам других государств или за их 
счет, о чем убедительно говорили многие пред
ставители развивающихся и даж е отдельных з а 
падных стран.

153. В Организации Объединенных Наций почти 
все признают необходимость осуществления 
принципа ее универсальности. Н аш а последова
тельная позиция по вопросам универсальности 
способствовала тому, что членский состав О рга
низации Объединенных Наций за 26 лет ее суще
ствования увеличился па 80 государств. Теперь 
мы выступаем за то, чтобы в Организацию О бъ
единенных Наций были приняты Германская Д е 
мократическая Республика и одновременно Фе
деративная Республика Германии, чтобы были 
восстановлены права 'Китайской Народной Рес
публики в Организации Объединенных Наций и 
изгнаны незаконно занимающие ее место чанкай- 
шисты из всех органов Организации Объединен
ных Наций.

Мы не намерены подробно останавливаться па 
том, кто противодействует осуществлению прин
ципа универсальности Организации Объединен
ных Наций. Нельзя, однако, пройти мимо тех не
достойных представителей великой державы 
ссылок на членство Белорусской ССР в Органи
зации Объединенных Наций, которые позволил 
себе сделать государственный секретарь Соеди
ненных Штатов г-н Роджерс [1950-е заседание].

154. Белорусская ССР является учредителем О р
ганизации Объединенных Наций, внесшим зн а 
чительный вклад в выработку Устава О рганиза
ции Объединенных Наций и принятие решений, 
направленных па его выполнение. Мы завоевали 
свое право стать учредителем и членом Органи
зации Объединенных Наций в жестокой и смер
тельной борьбе против темных сил фашизма в 
годы второй мировой войны. Более 1100 тыс. 
граждан Белоруссии сражались на фронтах Ве
ликой Отечественной . войны советского народа 
против гитлеровских захватчиков, а на временно 
оккупированной территории Белоруссии в рядах 
бесстрашных народных мстителей вели героичес
кую борьбу более 440 тыс. партизан и подполь
щиков, которые пользовались поддержкой всего 
белорусского народа.

155. Может быть, г-ну Роджерсу неизвестен тот 
факт, что к моменту изгнания фашистских окку
пантов с белорусской земли только партизаны н

подпольщики Белоруссии уничтожили и вы
вели из строя более полумиллиона гитле
ровских солдат и офицеров, то есть значи
тельно больше, чем это сделали к середине 
1944 года английская и американская ар 
мии, вместе взятые. Об этом знают мно
гие американцы. Героическую роль белорус
ского народа в достижении целей Объединенных 
Наций и право Белорусской ССР быть основате
лем Организации Объединенных Наций призна
вал один из предшественников г-на Родж ерса 
государственный секретарь Соединенных Штатов 
г-н Стеттиниус в своем заявлении на пресс-кон
ференции в Вашингтоне 3 апреля 1945 года.

156. Мы напоминаем об этом г-ну Роджерсу и 
говорим — не применяйте недозволенных прие
мов в ваших попытках защ ищ ать неправое дело 
с оставлением чанкайшистов в Организации 
Объединенных Наций.

157. Делегация Белорусской ССР при обсужде
нии вопросов повестки дня на пленарных заседа
ниях и в комитетах подробно выскажет свою по
зицию как по затронутым вопросам, так  и по тем, 
о которых мы не сказали в силу ограниченности 
времени. Мы сочли необходимым остановиться 
более подробно на разоблачении фальшивого 
тезиса о «сверхдержавах» не для того, чтобы з а 
щитить свою позицию или скрыть силы и воз
можности социалистического содружества актив
но воздействовать на ход международных собы
тий, а для того, чтобы сорвать маску с тех, кто, 
пропагандируя этот антинаучный тезис, пытается 
помешать консолидации сил мира, прогресса и 
демократии, прикрывать агрессию и захваты чу
жих земель.

158. Мы хотим еще раз напомнить уважаемым 
делегатам, что Советский Союз и другие социа
листические государства в своей внешней поли
тике руководствуются интересами международ
ной безопасности, принципами равноправия всех 
народов, уважения суверенитета каждой страны, 
недопустимостью вмешательства во внутренние 
дела государств. Социалистические государства 
никогда не развивали отношений с одними стра
нами за счет интересов других или в ущерб им 
и делали все возможное, чтобы многостороннее 
сотрудничество между государствами строилось 
и развивалось на основе принципов и целей Ус
тава Организации Объединенных Наций.

159. В наш век борьбы двух противоположных 
тенденций в вопросах внешней политики — поли
тики сил социализма и сил империализма,— ни
кто не должен стоять в стороне; каж дая  страна, 
если она заинтересована в мире и сотрудничест
ве народов, должна присоединиться к антиимпе
риалистическому фронту и вести активную борь
бу против политики агрессии и войны. Только на 
этом пути возможно подлинно независимое поли
тическое и экономическое развитие. Такому по
литическому курсу принадлежит будущее, и дело 
народов, которые следуют этим курсом, бесспор
но восторжествует.
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160. Н аш а внешнеполитическая л и н и я ■— это ли
ния мира и международной безопасности, укреп
ления братства стран социализма и союза с ос
вободительными антиимпериалистическими сила
ми во всем мире. Уже сейчас можно сказать, что 
выдвинутая XXIV съездом КПСС программа 
борьбы за мир, свободу и независимость народов 
нашла самый широкий отклик на всех континен
тах земли.

161. Заверш аю щ аяся общеполитическая дискус
сия па двадцать шестой сессии Генеральной Ас
самблеи Организации Объединенных Наций 
подтверждает это полностью.

Заседание закрывается в 13 час.

РпгНес! 1 п У З Б Р О. А ., 261К З е з зю п , 
Р 1еп агу  М ееН гщ з, А /Р У . 1960 

(К изз1ап)

М а у  1974— 275


