
114. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ( говорит по-английски):  Ста
влю теперь на голосование рекомендации Генерально
го комитета, со внесенными в них поправками, относи
тельно расписания заседаний и даты закрытия сес
сии, которые содержатся в третьей части доклада Ге
нерального комитета.

Рекомендации, со внесенными в них поправками, 
относительно расписания заседаний и даты закры
тия сессии принимаются.

Заседание закрывается в 12 ч. 15 м.

Председатель: Г-н Элько Н. ван-КЛЕФФЕНС (Нидерланды)
Понедельник 27 сентября 1954 года, 10 ч. 30 м.

пленарное заседание Нью-Йорк

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Общие прения (продолжение)

ВЫСТУПЛЕШЯ г-на КЕЙСИ (АВСТРАЛИЯ), 
г-на эль-ДЖАМАЛИ (ИРАК), г-на РОМУЛО (ФИЛИППИНЫ) 

и г-на УРРУТИА (КОЛУМБИЯ)

1. Г-Н КЕЙСИ (Австралия) ( говорит по-английски): 
Разрешите мне, господин Председатель, прежде все
го выразить глубокое удовлетворение австралийской 
делегации в связи с избранием вас Председателем 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций. Нам особенно приятно видеть в каче
стве Председателя этой Организации вас —  выдаю
щегося представителя и бывшего министра иностран
ных дел страны, с которой Австралия уже давно под
держивает связь и тесные взаимоотношения. От име
ни моей делегации примите наши поздравления и 
пожелания успеха в вашей работе, которую вы, не
сомненно, вьшолните столь же блестяще, как и ва
ши предшественники.

2. Я также хочу воспользоваться случаем, чтобы 
еще раз выразить г-же Пандит, -покидающей пост 
Председателя Генеральной Ассамблеи, наше уваже
ние и сказать ей, как мы восхищались умением, с 
которым она —  первая женщина, избранная Пред
седателем, —  выполняла свою задачу. И мне кажет
ся, что каждому из нас, кому выпала честь опять 
увидеть г-жу Пандит в качестве Председателя при 
открытии в этом году Ассамблеи, это событие на
помнило о том, с каким умением и с какой беспри
страстностью проводила она заседания в качестве 
Председателя. Разрешите мне горячо поблагодарить 
ее и поздравить с достигнутыми ею успехами, бла
годаря которым ее репутация как женщины, прини
мающей участие в решении международных вопро
сов, сильно возросла, что нашло свое отражение в 
назначении г-жи Пандит в Лондон.
3. Я полагаю, что многим из нас известна песенка 
Джильберта и Сэлливена о незавидной судьбе поли
цейского. Большинство из моих коллег, присутствую
щих здесь, вероятно согласятся с тэм, что судьба 
министра иностранных дел, особенно за последние 
двенадцать месяцев, была тоже незавидной. Про
шлый год был полон событиями. Мы совершили боль
шое количество поездок в связи с нашим участием 
на целом ряде конференций, и нас могут спросить, 
что нам дали эти поездки, чего мы достигли во вре
мя обсуждений? Можно ли сейчас считать, что се

годня мы собрались здесь в лучшей обстановке, что 
мелсдународное положение значительно улучшилось? 
Многие задают этот вопрос, имея на это, конечно, 
законное основание. Лично мне кажется, что сейчас 
у нас есть больше оснований для оптимизма, чем год 
тому назад, а в ряде важных международных вопро
сов был даже достигнут определенный прогресс.

4. Однако перед нами все еще продолжает стоять 
серьезный вопрос —  как нам добиться прогресса в 
нашем общем стремлении к безопасности и повы
шению уровня жизни? Эта задача состоит в том, что
бы постоянно подгонять уравнение, величины в ко
тором все время меняются, особенно в нынешних 
условиях, когда международная обстановка так бы
стро изменяется. За  время, истекшее после прошлой 
сессии Генеральной Ассамблеи, в международных де
лах произошло немало изменений. За это время со
стоялись три важных конференции. Сложилась об
становка, создалась та атмосфера, в которой мы со
брались теперь на данную сессию. В 1954 году мы 
явились свидетелями Берлинской конференции, со
званной по вопросу о Германии и Австрии, Женев
ской конференции —  по вопросу о Корее и Индоки
тае и, наконец, конференции совершенно иного ха
рактера, но быть может наиболее важной из всех 
трех —  Манильской конференции, на которой при
сутствовали и некоторые из сидящих в данном зале; 
на этой конференции был подписан договор о созда
нии системы коллективной безопасности Юго-Восточ
ной Азии.
5. Наиболее важное значение первых двух конфе
ренций —  Берлинской конференции и Женевской 
конференции —  заключается в том, что на них уда
лось выяснить позицию Советского Союза и Китая 
по отношению к некоторым важным международным 
вопросам. Берлинская конференция ясно показала, 
что Советский Союз не желает прийти к какому-ли
бо определенному решению по вопросу о нынешнем 
разделе Германии, кроме как на условиях, исклю
чающих какую бы то ни было возможность союза 
немцев с другими странами, за исключением Совет
ского Союза. Главное значейце Женевской конфе
ренции состоит в том, что, благодаря этой конферен
ции, удалось выяснить, что Советский Союз не даст 
своего согласия на объединение Кореи, кроме как 
на тех же условиях, какие он поставил в отношении 
объединения Германии.
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6. Соглашения, достигнутые в Женеве по вопросу 
об Индокитае, важны в двух отношениях; во-первых, 
благодаря им прекратились военные действия в Ин
докитае, и, во-вторых, ряд стран, включая и Австра
лию, немедленно принял меры для сохранения и 
еще большего обеспечения целостности стран Юго
Восточной Азии. Вот почему, когда я  говорю, что 
сейчас вероятно имеется больше оснований для оп
тимизма, чем в прошлом году, я  не хочу этим ска
зать, что я  считаю, что международный коммунизм 
вынужден изменить свою тактику и свои дальнейшие 
задачи. Если и есть сейчас основания для оптимиз
ма, то это не потому, что произошли какие-либо из
менения в политике коммунистов, которая теперь 
вполне ясна; изменение обстановки к лучшему про
изошло благодаря мерам положительного характера, 
принятым как на Востоке, так и на Западе, для пред
отвращения коммунистической угрозы. Сейчас впол
не естественно предполагать, что коммунистические 
лидеры сами поймут, как мы будем реагировать в 
будущем на те действия, которые они могут пред
принять.

7. Здесь мне хотелось бы отметить, что мы не долж
ны забывать о прискорбном положении, в котором 
оказались такие страны, как Германия, Корея, а 
сейчас и Вьетнам; эти страны вследствие действий 
коммунистов расчленены, и положение в них очень 
напряженное. Мы не должны забывать о бедствиях 
этих народов, которые страдают от расчленения сво
ей страны. В этих насильно разделенных странах 
население непосредственно и болезненно страдает 
от действий коммунистов. И нам, в наших странах, 
приходится дорого платить за то, чтобы противосто
ять непосредственной и постоянной угрозе комму
низма. Бремя, связанное с расходами на вооруже
ние, нам придется нести до тех пор, пока коммуни
стические государства, возглавляемые Советским 
Союзом, не откажутся рассмотреть какой-либо при
емлемый план, с помощью которого можно было бы 
добиться уменьшения международного напряжения 
путем постепенного сокращения вооружений, осуще
ствляемого под международным контролем. Мы в Ав
стралии с большим разочарованием следили за вы
ступлениями представителя Советского Союза в Ко
миссии по разоружению; эта Комиссия в нынешнем 
году сделала много для того, чтобы найти какое-либо 
приемлемое решение. Невозможность достигнуть со
глашения вызвала глубокое недовольство среди мил
лионных народных масс во всем мире. Даже кон
структивное предложение президента Эйзенхауэра, 
которое было представлено им на восьмой сессии Ге
неральной Ассамблеи (470-е заседание) и которое 
заключалось в том, чтобы использовать атомную энер
гию в мирных целях под международным контролем, 
не встретило поддержки со стороны правительства 
Советского Союза. Позиция Советского Союза в этом 
вопросе была до циничности пропагандистской по сво
ему характеру до того, как накануне открытия теку
щей сессии Генеральной Ассамблеи Советский Союз 
■вновь согласился рассмотреть этот вопрос.

8. Что касается позиции Австралии по существу 
предложения президента Эйзенхауэра об использова
нии атомной энергии в мирных целях, то делегация

Австралии приветствовала это предложение в прошлом 
году, и мы внимательно следили за ходом переговоров 
между правительством Соединенных Штатов и прави
тельством Союза Советских Социалистических Респуб
лик, имевших место в течение последних месяцев. Мы 
надеялись, что благодаря этим переговорам будет до
стигнуто соглашение, которое даст возможность этим 
двум великим державам совместно трудиться над раз
работкой ядерной энергии для использования ее в 
мирных целях, и что мы все извлечем в будущем вы
году из такого сотрудничества как с точки зрения на
учного прогресса, так и с точки зрения уменьшения 
угрозы атомного нападения. Так как мы в Австралии 
заняты разработкой богатых залежей урановой руды, 
нас особенно интересует этот новый источник энер
гии, который может содействовать развитию нашей 
страны и ускорить это развитие. Мы не в меньшей 
степени заинтересованы также и в том, чтобы под
держать любой план, направленный на уменьшение 
опасности атомной войны.

9. Вот почему в прошлом году мы поддержали пред
ложение президента Эйзенхауэра и сейчас приветству
ем предложение, внесенное государственным секре
тарем Соединенных Штатов 23 сентября на рассмот
рение нынешней сессии Генеральной Ассамблеи 
[475-е заседание]. Мы, как страна, которая веро
ятно станет одной из важных стран по добыче ура
на, надеемся принять самое активное участие в пред
лагаемом органе для разработки вопроса о конструк
тивном использовании атомной энергии. Как народ, 
хорошо знающий о важной роди, которую может 
сыграть этот источник энергии в случае войны, мы 
надеемся, что в результате сотрудничества между 
крупными государствами, заинтересованными в раз
витии атомной энергии, и все возрастающего взаим
ного доверия, которое может возникнуть при таком 
сотрудничестве, угроза атомной войны может бытъ 
постепенно уменьшена и в конце концов устранена 
путем установления полного международного кон
троля.

10. А теперь я  хочу кратко остановиться на неко
торых событиях, имевших место за последние две
надцать месяцев, и главным образом на событиях, 
происшедших в районах, имеющих непосредственное 
отношение к Австралии. Год тому назад шла война 
в Индокитае. Недавно, благодаря Организации Объ
единенных Наций, было заключено перемирие в Ко
рее, и мы хотели уже было перейти к следующему 
этапу в международных отношениях —• к созыву по
литической конференции для обсуждения судьбы 
Кореи. Н а Среднем Востоке —  районе, всегда пред
ставляющем особое значение для Австралии, —  еще 
не было достигнуто соглашения между Соединенным 
Королевством и Египтом по вопросу об обеспечении 
безопасности в зоне Суэцкого канала и не был раз
решен спорный вопрос об иранской нефти.

11. Сейчас, год спустя, мы видим определенный 
прогресс в этих вопросах. Перемирие в Корее не на
рушается, а война в Индокитае прекращена. Соеди
ненное Королевство и Египет сумели достигнуть со
глашения по вопросу о зоне Суэцкого канала; поло
жительно решен также вопрос об иранской нефти.
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12. Для нас в Австралии особенно важным собы
тием явилось прекращение войны в Индокитае. Од
нако соглашение, достигнутое на Женевской конфе
ренции относительно Индокитая, ни в коей мере не 
оправдало все наши надежды, хотя вероятно при 
данных обстоятельствах нельзя было заключить луч
шего соглашения. Недостатки соглашения, заключен
ного на Женевской конференции, и возможные по
следствия такого соглашения вполне очевидны, но 
быть может не обращалось достаточно внимания на 
положительные стороны этого соглашения.

13. Я считаю, что при нынешней международ
ной обстановке прекращение военных действий, чре
ватых серьезными последствиями, уже само по себе 
является знаменательным фактом. Мне кажется, что 
все мы —  и может быть не в меньшей степени и 
Советский Союз —  с тревогой следили за тем, как 
в Индокитае все больше и больше разгорался по
жар войны, который мог перейти в мировую войну. 
Войны, особенно современные, не охватывают ис
ключительно один какой-либо район; либо они раз
гораются и расширяются, либо район войны сокра
щается. Поэтому прекращение войны в Индокитае 
положило конец возможности расширения сферы ее 
действия.

14. Женевская конференция, далее, важна и в том 
отношении, что соглашение, достигнутое на ней, 
означает, что Лаос и Камбоджа получат полную не
зависимость. Представители Советского Союза, ком
мунистического Китая и Вьетмина, а также предста
вители демократических стран согласились раж ать 
целостность и независимость этих государств, что 
имеет огромное значение для ррочения положения 
в Юго-восточной Азии. Моя страна искренне наде
ется, что эти государства будут признаны всеми сво
бодными азиатскими государствами, которые устано
вят с ними дипломатические отношения, и я  рад от
метить, что ряд стран это уже сделал.

15. Как я  уже указывал Генеральной Ассамблее 
[473-е заседание], ряд военных авантюр, в которых 
коммунистический Китай недавно так рьяно и актив
но принимал р асти е  в Корее, Индокитае и совсем 
недавно в Формозском проливе, причем каждая аван
тюра следовала неотступно одна за другой, —  эта 
воинственная деятельность Китая не могла не заста
вить нас задуматься над будущим, над тем, каким 
будет следующий вопрос на повестке дня Пекина. 
Это и побудило нас предпринять шаги, которые за
крепили бы соглашение об Индокитае, подписанное 
в Женеве, шаги, направленные на создание системы 
коллективной безопасности на всей территории Азии, 
находящейся под угрозой коммунистической экспан
сии.

16. Я, вместе с некоторыми другими присутствую
щими здесь представителями, недавно прибыл с Ма
нильской конференции, на которой был заключен 
один из весьма важных пактов в системе обороны 
от агрессора, а именно Пакт о коллективной обороне 
Юго-Восточной Азии. Этот Пакт не является тай
ным. Он составлен в полном соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций, и в нем везде 
подчеркивается ответственность и обязательства, ко

торые приняли на себя подписавшие его страны как 
члены Организации Объединенных Наций.

17. В Манильском пакте предусмотрено лишь при
менение принципов Устава Организации Объединен
ных Наций по отношению к тому или иному опреде
ленному району, в котором может возникнуть опас
ность. Он направлен исключительно против агрессии. 
Он преследует оборонительную цель и не может быть 
использован в агрессивных целях. Тот, кто не пре
следует агрессивных целей и не вмешивается в дела 
независимых государств, не может усмотреть ничего 
предосудительного в создании этой коллективной си
стемы обороны Юго-Восточной Азии и юго-западной 
части Тихого океана. Подписав Манильский пакт, 
мы вместе с тем не бряцаем оружием, а только пре
дупреждаем будущего агрессора, что с нами шутить 
опасно и, если агрессор на нас нападет, мы сумеем 
дать ему отпор.

18. Однако найдутся и такие, которым хотелось бы 
убедить нас в том, что коммунисты не преследуют 
агрессивных целей и что аналогичные региональные 
оборонительные договоры могут вызвать обратную 
реакцию со стороны коммунистов и заставить их пой
ти именно по пути агрессии, которую мы пытаемся 
предотвратить. Тот, кто заявляет, что Манильский 
пакт может вызвать агрессию, очевидно забывает о 
военной мощи коммунистических государств и о том, 
что эта мощь не раз и не два раза, а непрерывно за 
последние годы была использована для того, чтобы 
лишить независимости государства, слабые в военном 
отношении.

19. Само собой разумеется, что те страны Юго-Во
сточной Азии, которые присоединились к Манильско
му пакту, могут чувствовать себя в большей безопас
ности, потому что остальные страны объединились 
для защиты Юго-Восточной Азии. Я лично считаю, 
что инициатива, проявленная Соединенными Шта
тами, взявшими на себя почин по разработке этого 
нового региоцального соглашения для обеспечения 
коллективной безопасности, свидетельствует о госу
дарственной дальновидности и прозорливости в духе 
тех прекрасных традиций, на основе которых был 
создан план Маршалла и Северо-атлантический пакт.

20. Говорят, что некоторые азиатские страны, при
соединившиеся к Манильскому пакту, находятся те
перь, так сказать, в положении стран, подчиненных 
Соединенным Штатам. Тем, кто это говорит, я  могу 
лишь ответить следующее: поставьте себя на место 
небольшой азиатской страны, находящейся рядом с 
коммунистическим Китаем, а, следовательно, нахо
дящейся под возможной угрозой действий со сторо
ны Китая; если при таком положении вы не восполь
зуетесь помощью одной из самых сильных стран в 
мире, то я  скажу, что вы смелее меня. Политика, 
преследуемая некоторыми странами Азии в настоя
щее время, заключается в том, чтобы принимать са
мые жесткие меры по отношению к коммунизму вну
три страны, но занимать нейтральную позицию по 
отношению к международному коммунизму. Такая 
позиция напоминает мне сельскую картину в неко
торых тропических странах, где дома жителей без
укоризненно чисты, но где вокруг деревни лежат ку

Digitized by UN Library Geneva



чи мусора и отбросов, привлекающие мух, которые 
представляют собой большую опасность для здоровья 
жителей этих деревень.

21. Можно допустить, что определение факта явной 
агрессии особого труда не представляет. Можно раз
решить вопрос о явной агрессии, так как она оче
видна. Поэтому явная агрессия может и не представ
лять главной опасности, которая угрожает нам в Юго
Восточной Азии. Возможно более реальной угрозой 
для Юго-Восточной Азии в настоящее время явля
ется агрессия, которую я мог бы назвать косвенной 
и скрытой. Пламя коммунизма разгорается и ра
стет, раздуваемое недовольством народов малораз
витых стран. Коммунисты глубоко заинтересованы 
в разжигании недовольства; поэтому свободные на
роды Азии должны следить за тем, чтобы предупре
дить эту опасность.

22. Многие из нас утверждают, что коммунистиче
скую агрессию нельзя подавить одними лишь воен
ными средствами; нельзя не считаться с психологи
ческими и экономическими аспектами этого вопроса. 
Страны, находящиеся в тяжелом, экономическом по
ложении и под угрозой, нуждаются в чем-то большем, 
чем в простых обещаниях о военной помощи, особен
но в тех случаях, когда угрожают их неприкосновен
ности. Это положение применимо не только к стра
нам, но и к индивидуумам; они нуждаются как в 
поощрении, так и в моральной поддержке. Это и пре
дусмотрено в Манильском пакте. Что же касается 
вопроса о разработке экономического аспекта этого 
пакта, то им будут заниматься органы, аналогичные 
органам, учрежденным на основании плана Коломбо 
и уже приступившим к своей работе в данном районе.

23. Необходимость заключения Манильского пакта 
вызвана также и тем, что в Юго-Восточной Азии ощу
щается недостаток координации действий, так как 
здесь отдельные страны по разным причинам не под
держивают достаточно тесных взаимоотношений со 
своими соседями. У этих стран заметна сильная тен
денция отгораживаться от соседних стран, и они это 
делают в значительно большей степени, чем это обыч
но наблюдается между расположенными по соседству 
странами в других частях мира. Экономика стран Юго
Восточной Азии почти везде одинакова; поэтому тор
говля между этими странами почти не ведется и меж
ду ними не существует даже этой формы связи и 
взаимозависимости. Если с течением времени Ма
нильский пакт окажется ненужным, то этому обстоя
тельству никто не будет больше рад, чем страны, под
писавшие его, в том числе —  и не в меньшей сте- 
дени, чем остальные —  моя собственная страна — 
Австралия.

24. Что касается Лаоса и Камбоджи, то делегация 
Австралии внесла предложение [ А /2709 и A d d . 1] 
о принятии этих независимых государств в число 
членов Организации Объединенных Наций, и мы ре
комендуем эти страны нашим коллегам-представите- 
лям в Организации Объединенных Наций.

25. В связи с этим я  хотел бы обратить в частно
сти внимание делегаций на два обстоятельства: во- 
первых, в 1952 году Генеральная Ассамблея приня
ла резолюции [620 D (Т П )  и 620 Е (711)], в ко

торых говорилось, что Лаос и Камбоджа отвечают 
требованиям для приема в члены Организации Объ
единенных Наций; во-вторых, на Женевской кон
ференции, в которой принимал участие и Советский 
Союз, были одобрены эти резолюции. Вот почему 
сейчас, на первой же сессии Генеральной Ассамблеи, 
созванной после Женевской ковферекции, следова
ло бы рассмотреть вопрос о приеме Лаоса и Камбод
жи в члены Организации Объединенных Наций.

26. Каждая страна, представленная на Женевской 
конференции, обязалась уважать неприкосновенность 
и независимость этих двух государств. Вот эти-то обе
щания нам и следует претворить в жизнь.

27. Внося предложение о приеме Лаоса и Камбоджи 
в члены Организации Объединенных Наций, мы этим, 
безусловно, не хотим сказать, что мы не будем так же 
решительно, как и раньше, поддерживать прием в чле
ны Организации и других государств. Многие страны, 
включая Цейлон, Италию, Японию и др., конечно, уже 
слишком давно ждут, когда их примут в члены Орга
низации. Однако мы считаем, что вопрос о приеме в 
члены Организации Объединенных Наций Лаоса и 
Камбоджи совсем особый вопрос, который должен быть 
разрешен в срочном порядке. Хотя эти государства 
свободные и независимые, но положение их может быть 
непрочным. Поэтому сейчас им нужна моральная 
поддержка со стороны Организации Объединенных 
Наций. Вступление этих стран в члены Организации 
даст им возможность общаться с внешним миром, в 
чем эти страны испытывают крайнюю необходимость. 
Кроме того, если они будут состоять членами Орга
низации, это поможет им и в материальном отноше
нии, так как и на них будут распространяться раз
личные программы помощи Организации Объединен
ных Наций. Что касается приема в члены Органи
зации Вьетнама, то этот вопрос более сложный и име
ет совершенно иной характер. Но мы надеемся, что 
позднее будет решен и этот вопрос. '

28. Я уже говорил о характере деятельности ки
тайских коммунистов за последние годы и о недав
них событиях в Формозском проливе. В этой части 
Дальнего Востока может возникнуть потенциальная 
угроза и небольшой инцидент может вызвать круп
ный конфликт. Каковы бы ни были мотивы для дей
ствий правительства коммунистического Китая, со
здавшееся опасное положение привело, мне кажется, 
к тому, что угроза сейчас нависла и над нами. На
деюсь, что Центральное народное правительство Ки
тая, а также и националистическое правительство 
Китая смогут сделать все от них зависящее для 
ослабления международного положения, ибо от это
го несомненно будет зависеть судьба мира во всем 
мире.

29. Правительство Индонезии сочло необходимым 
поднять перед Генеральной Ассамблеей вопрос о 
Нидерландской Новой Гвинее, о чем, к великому со
жалению, узнало правительство Австралии. Мы в Ав
стралии хотим поддерживать с нашими соседями са
мые дружественные ваимоотношения. Одним из бли
жайших соседей Австралии является Индонезия, и 
мы в продолжении многих лет с успехом укрепляли 
связывающие нас с ней узы дружбы и взаимного
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уважения. Однако в вопросе о Нидерландской Новой 
Гвинее у нас с Индонезией существуют серьезные 
разногласия. Мы, со своей стороны, пытались пред
отвратить, чтобы этот вопрос стал вопросом принци
пиального характера; мы считали, что из-за него 
не следует поднимать много шума, и наша политика 
соответствовала этой точке зрения. Сейчас же мы, 
к сожалению, столкнулись с тем, что этот вопрос пред
ставлен на рассмотрение нашей международной ор
ганизации.

30. Говорят, что суверенитет Нидерландов над Ни
дерландской Новой Гвинеей создаст скрытую угрозу 
миру и безопасности в этой части света. Я со всей 
откровенностью должен заявить, что такое утвержде
ние не имеет под собой почвы. Иногда говорят, что 
та или иная ситуация представляет собой угрозу ми
ру, но это происходит только потому, что некоторые 
люди желают считать такие ситуации угрожающими. 
Организация Объединенных Наций уже имеет доста
точный опыт в этом вопросе и знает, что от занятия 
такой позиции до фактического возникновения бес
порядков и создания напряженной обстановки — 
один шаг. Я со всей прямотой заявляю, что между
народная обстановка достаточно накалена даже и 
без постановки новых вызывающих страсти вопро
сов, каким, например, является вопрос, который под
нят правительством Индонезии и который может силь
но возбудить общественное мнение и создать трения 
между дружественными странами.

31. Позвольте мне сказать, что я  считаю совершен
но необоснованным утверждение Индонезии, заявив
шей, что правительство Нидерландов не желает ве
сти переговоры о Нидерландской Новой Гвинее. Как 
раз наоборот, Нидерланды вели- переговоры и уже 
в течение продолжительного времени терпеливо об
суждали этот вопрос с Индонезией. Одна из наибо
лее важных сторон этого вопроса заключается в до
стижении жителями этой части Новой Гвинеи успе
хов в области образования и социального и экономи
ческого прогресса. Можно ли назвать серьезным 
утверждение о том, что если бы среренные права 
над этой территорией были переданы правительству 
Индонезии, то население этой территории смогло бы 
достигнуть, более быстрого прогресса? Я не собира
юсь критиковать Республику Индонезии, но полагаю, 
что ее правительство, перед которым стоят весьма 
сложные задачи в связи с обширностью ее террито
рии, не Б состоянии обеспечить достижения социаль
ного и экономического благосостояния малоразвитым 
населением Нидерландской Новой Гвинеи. Наиболь
шая часть населения Нидерландской Новой Гвинеи, 
так же как и наибольшая часть населения Австра
лийской Новой Гвинеи, находится на весьма при
митивной стадии развития. Некоторые из жителей 
этих территорий живут в отдаленных частях этого 
обширного острова и все еще продолжают оставать
ся людоедами и охотниками за черепами.

32. Организации Объединеннт Наций известно 
вышеуказанное положение вещей из ежегодных от
четов, которые правительство Нидерландов пред
ставляет согласно статье 73е Устава. Я в частно
сти ссылаюсь на весьма обстоятельный и составлен- 
рый со знанием дела отчет за нынешний год [ S T /

T R I/S E R .A /7 /A d d . 1 ] . Ъ  связи с этим я  могу отме
тить, что если бы Нидерланды передали Индонезии 
в 1949 году право осуществлять суверенитет над 
Западной Новой Гвинеей, то Индонезии не пришлось 
бы сообщать о своем управлении этой территорией; 
в таком случае Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций не была бы больше в состоя
нии влиять в какой бы то ни было мере на развитие 
этой несамоуправляющейся территории.

33. Ведь это же факт, что жители Новой Гвинеи 
в этническом, языковом, культурном, историческом и 
религиозном отношении весьма отличаются от жите
лей Индонезийской Республики. Население Нидер
ландской Новой Гвинеи состоит из папуасов, а не 
из индо-малайцев, и их следует отнести к району 
Тихого океана, а не к району Индийского океана. 
Международное признание этого факта выразилось в 
том, что Нидерланды входят в состав Комиссии юж
ной части Тихого океана в качестве державы, управ
ляющей западной частью Новой Гвинеи. Вышеука
занная Комиссия занимается вопросом повышения 
благосостояния народов, населяющих острова южной 
части Тихого океана и состоящих из микронезийцев, 
полинезийцев и меланезийцев. Папуасы принадлежат 
к груцне меланезийцев, и поэтому будет правильным 
причислить их к району жителей юго-западной ча
сти Тихого океана, а не к малайско-азиатскому райо
ну и народностям.

34. Я глубоко убежден в том, что Организация Объ
единенных Наций допустит серьезную ошибку, чре
ватую последствиями, если она будет поощрять Ин
донезию, пытающуюся добиться того, чтобы этот 
чуждый ей народ был поставлен под ее контроль. 
Власти Нидерландской Ост-Индии всегда признавали 
отдельное и обособленное резиденство Новой Гвинеи. 
Нидерланды уже управляют этой территорией в Но
вой Гвинее в течение 150 лет. Поэтому нельзя не 
считаться с необходимостью продолжать это управ
ление, когда ставится вопрос о таком малоразвитом 
народе.

35. Что бы ни заявляла делегация Индонезии в до
казательство обратного, среди папуасов никогда не 
было движения за независимость. Голоса, которые бы
ли подняты в пользу передачи Индонезии управления 
территорией Нидерландской Новой Гвинеи, отражают 
лишь мнение, существующее в Джакарте. Агитация 
извне, подобная той, которая сейчас ведется, лишь 
принесет вред и вызовет беспокойство среди туземно
го населения Нидерландской Новой Гвинеи, жизнь ко
торого, как и жизнь населения Австралийской Новой 
Гвинеи, не была до сих пор омрачена никакими по
литическими конфликтами.

36. Делегация Австралии будет решительно проте
стовать в указанном ею смысле, когда этот вопрос 
будет рассматриваться в Первом комитете. Австра
лия потребует тщательной проверки Первым комите
том правовой основы, на которой базируется вопрос, 
поднятый Индонезией. Мы считаем, что каждый бес
пристрастный человек сможет, несомненно, убедить
ся в том, что претензии Индонезии на западную часть 
острова Новой Гвинеи нельзя оправдать ни с юри-
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дическоЁ точки зрения, ни с точки зрения здравого 
смысла. ,

37. Что касается вопроса опеки, то Австралия осу
ществляет опеку над подопечными территориями Но
вой .Гвинеи и Науру, относительно которых мы пред
ставляем Совету по Опеке отчеты на основании со
глашений об опеке, которые правительство Австра
лии подписало в 1946 году. В связи с этим разре
шите мне сказать несколько слов о том, как мы по
нимаем наши обязательства.

38. Австралию обвиняют в том, что она не выпол
няет своих обязательств по отношению к туземному 
населению Новой Гвинеи и Науру. Нас обвиняли в 
этом в Совете по Опеке и в Четвертом комитете и 
продолжают обвинять в этом, несмотря на подроб
ные объяснения, данные представителями Австралии. 
Даже объяснения, которые часто давали особые пред
ставители правительства Австралии, прибывшие в 
Совет по Опеке из австралийских подопечных тер
риторий, произвели, повидимому, мало впечатления 
на некоторых критиков нашей точки зрения. Мы так
же считаем, что не было уделено достаточно внима
ния докладам выездных миссий, которые сама Ор
ганизация Объединенных Наций посылала в наши 
подопечные территории. Эти миссии, прибыв к ме
сту своего назначения, не могли найти ничего та
кого, что указывало бы на то, что Австралия не вы
полняет своих обязательств в соответствии с заклю
ченными ею соглашениями, если принять должным 
образом во внимание действительное положение ве
щей в этих территориях.

39. Мы, австралийцы, возражаем не против здоро
вой критики, а против той критики и тех инсинуа
ций, объектом которых мы являемся и которые мы 
считаем беспочвенными и придирчивыми. Несмотря 
на наше раж ение к критикам, позвольте мне заявить, 
что система опеки Организации Объединенных На
ций не означает, что наши подопечные территории 
находятся в ведении Организации Объединенных 
Наций. Эти территории находятся в нашем ведении; 
мы оплачиваем расходы; мы выполняем свои обяза
тельства по отношению к этим подопечным террито
риям, причем в данном случае мы проявляем всю 
нашу энергию, симпатию и знание дела.

40. Мы, австралийцы —  позвольте мне это сказать 
—  гордимся тем, как мы выполняем взятые нами 
обязательства; мы особенно гордимся администра
тивным аппаратом, который мы создали в террито
риях, находящихся под нашей опекой. Мы не воз
ражаем против надлежащей проверки того, как мы, 
в качестве управляющей державы, выполняем свои 
обязательства. Однако мы не можем согласиться с 
тем, что Организация Объединенных Наций право
мочна указывать нам, каким темпом должно осуще
ствляться развитие этих территорий, какие расходы 
мы должны нести или какой должна быть наша ос
новная политика, которую мы считаем подходящей 
при данных обстоятельствах в территориях, находя
щихся под нашей опекой. Я, не колеблясь, излагаю 
перед вами эту точку зрения правительства Австра
лии Б надежде, что на нынешней сессии не будет ме
ста для такой несправедливой критики.

41. Что касается экономических и социальных во
просов, то Австралия является членом Экономическо
го и Социального Совета и принимает активное уча
стие в его работе. В прошлом году Совет уделил до
вольно много внимания .рассмотрению двух вопро
сов, представляющих для нас значительный инте
рес и связанных непосредственно с экономическим 
развитием и укреплением положения -малоразвитых 
стран. Правительство Австралии весьма сочувствен
но относится к мерам, направленным на укрепление 
устойчивости и на усиление экономического разви
тия малоразвитых стран. Мне кажется, что я  могу 
заявить, что проделанная нами работа и тот значи
тельный вклад, который мы внесли в это дело в рам
ках плана Коломбо и программы Организации Объ
единенных Наций по оказайию технической помо
щи, доказывают нашу искренность и наше желание 
помочь в проведении этой работы в пределах наших 
возможностей и с учетом других наших обязательств.

42. Я хотел бы также сказать несколько слов о ны
нешнем экономическом положении Австралии. Суще
ствует тенденция строго делить страны на две кате
гории, на так называемые «развитые» и «слабо раз
витые страны». Если и допустить, что, для того что
бы иметь общее представление, такое разделение 
стран на две категории целесообразно, то все же оно 
является слишком упрощенным и в некоторых слу
чаях требует дальнейшего разъяснения. Одни стра
ны могут быть определенно отнесены к разряду «раз
витых, а другие —  к разряду «слаборазвитых», и 
это положение в дальнейшей детализации не нужда
ется. Австралия является одной из тех стран, ко
торые нельзя упрощенно относить ни к разряду «раз
витых», ни к разряду «слаборазвитых» стран. Бы
ло бы неправильно относить Австралию к разряду 
«развитых» стран, не делая оговорок. Австралия от
носится к промежуточной категории, т. е. к разряду 
стран, находящихся в стадии развития. Как и все 
молодые страны, находящиеся в стадии развития, 
мы не в состоянии финансировать из наших собствен
ных сбережений достаточно быстрое развитие наше
го хозяйства. Иначе говоря, мы являемся страной, 
ощущающей недостаток в капиталах, мы постоянно 
нуждаемся в притоке иностранного капитала.

43. Я это говорю вам для того, чтобы объяснить, 
что средства, которыми располагает правительство 
Австралии для оказания помощи другим странам, к 
сожалению, не безграничны. Мы делаем все, что в на
ших силах, чтобы помочь другим странам, и считаем, 
что по отношению к численности нашего населения 
мы внесли в это дело немалый вклад. Однако пра
вительство Австралии вынуждено подходить к таким 
проектам, как создание Специального фонда Орга
низации Объединенных Наций для экономического 
развития и Международной финансовой корпорации, 
с большей осторожностью, чем этого нам быть может 
хотелось бы, с большей осторожностью, чем это име
ло бы место, если бы экономика Австралии была бо
лее развитой.

44. Одним из наиболее обнадеживающих явлений 
в прошлом году была успешная работа Организации 
Объединенных Наций в области оказания техниче
ской помощи и ее попытка облегчить человеческие
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страдания. Благодаря Расширенной программе Ор
ганизации Объединенных Наций по оказанию техни
ческой помош;и малоразвитым в экономическом от
ношении странам была оказана ценная поддержка 
в их усилиях укрепить свою экономику и улучшить 
материальное положение своих народов. Наряду с 
этим, благодаря программе по оказанию помош;и де
тям —  как программе, рассчитанной на продолжи
тельный срок, так и программе срочной помош;и при 
чрезвычайных обстоятельствах •— в 1954 году Дет
ский фонд Организации Объединенных Наций смог 
оказать помотць, непосредственно и практически, не 
менее 31 миллиону матерей и детей. Успехи, достиг
нутые благодаря этим двум гуманитарным мероприя
тиям, свидетельствуют о том, чего можно достигнуть 
при наличии сотрудничества между правительствами 
через органы, созданные Организацией Объединен
ных Наций. Правительство Австралии в прошлом 
внесло значительный вклад в дело проведения этих 
программ и будет продолжать оказывать свою помош;ь, 
насколько ему позволяют его другие обязательства.

45. Я хочу напомнить Генеральной Ассамблее о 
той проблеме, которая продолжает оставаться нераз
решенной, —  проблеме беженцев из Европы, глав
ным образом из-за «железного занавеса». Я наде
юсь, что, благодаря сочрственным и гуманным ме
рам, этим несчастным будет оказана сундественная 
помощь. Я рад, что могу сообщить о том, что прави
тельство Австралии —  при условии, что австралий
ский парламент, который рассмотрит этот вопрос че
рез несколько недель, утвердит эту меру, —  внесет 
25 ООО ф. в Чрезвычайный фонд Организации Объ
единенных Наций по оказанию помощи беженцам; 
эта сумма представляет собой взнос Австралии за 
текущий финансовый год по июнь 1955 года.

46. Что касается других взносов Австралии, то мое 
правительство надеется также, что австралийский 
парламент в скором времени утвердит взнос в раз
мере 50 ООО ф. в Ближневосточное агентство Орга
низации Объединенных Наций для помощи палестин
ским беженцам и организации работ и взнос в раз
мере свыше полумиллиона фунтов для оказания по
мощи Корее. Обе эти суммы будут внесены в течение 
финансового года, заканчивающегося в июне 1955 
года. Что касается нашего взноса в Детский фонд 
Организации Объединенных Наций, то Австралия 
предполагает внести 201 ООО ф. в текущем финансо
вом году Фонда, заканчивающемся в декабре 1954 
года.

47. Сегодня я  пытался изложить на Генеральной 
Ассамблее точку зрения моей страны по ряду инте
ресующих нас вопросов в области международных 
отношений. Одна из особенностей Организации Объ
единенных Наций, доказывающая ее пользу, заклю
чается в том, что Генеральная Ассамблея, которая 
собирается ежегодно, дает нам всем возможность 
узнать о том, как реагируют другие страны на об
суждаемые здесь вопросы. Нам всем хорошо извест
но, что организация мира —  организация, цель ко
торой заключается в том, чтобы добиться установ
ления прочного мира и спасения человечества от ги
бели, •—■ далека от совершенства. Национальные 
устремления и так называемый «разумный эгоизм».

а также постоянно меняющиеся обстоятельства в на
ших странах и постоянно меняющаяся окружающая 
обстановка препятствуют достижению единогласия 
и затрудняют даже поиски компромиссных решений. 
Кроме того, не следует забывать о том, что мир раз
делен на два лагеря —  на страны свободной демо
кратии и на страны международного коммунизма, — 
и о том, что каждая сторона обладает возможностью 
полностью уничтожить другую сторону.

48. Наличие этих факторов не дает оснований для 
оптимизма, но в вопросе о будущем человечества 
было бы неразумно предаваться чрезмерному песси
мизму. Можно лишь жить надеждой и трудиться, ве
ря в то, что ни отдельные страны, ни все человече
ство не находятся на пути к собственному уничтоже
нию. Единственная реальная надежда на поддержа
ние мира во всем мире заключается в том, что быть 
может коммунисты поймут, что и для них достаточно 
места, чтобы жить в мире с демократическими стра
нами, без вмешательства во внутренние деда других 
стран.

49. Вопрос о мирном сосуществовании стран явля
ется главным вопросом, неразрывно связанным с 
представлением об Организации Объединенных На
ций. Именно здесь, на заседаниях, подобных сегод
няшнему заседанию, могут быть предприняты пер
вые важные шаги, направленные на устранение вза
имного недоверия и подозрения, существующих в на
стоящее время и разделяющих демократические стра
ны и страны, находящиеся под коммунистическим 
контролем. Организация Объединенных Наций сду- 
5КИТ местом встречи, где государственные деятели с 
обеих сторон могут установить личный контакт друг 
с другом и, как многие из нас уже указывали в про
шлом, эти встречи играют важную роль в достиже
нии лучшего понимания различных, противореча
щих друг другу, точек зрения. Поэтому необходимо 
использовать всякую, даже са»мую незначительную, 
возможность, которая может дать основания наде
яться на то, что путем ее использования удастся 
преодолеть преграды, существующие между странами. 
Мне калсется, это свидетельствует не о слабости, а 
о благоразумии. Конечно, мы должны подходить к 
этому вопросу с осторожностью, чтобы не впадать в 
ложный оптимизм. Однако хотя факты, может быть, 
указывают и на противное, я  в достаточной мере оп
тимист, чтобы заявить, что мы не должны отрицать 
возможность того, что существующее напряжение в 
международной обстановке является лишь фактором 
временным, а не постоянным. Более того, я  уверен, 
что тот факт, что на текущей сессии Генеральной Ас
самблеи министры иностранных дел и представители 
большинства стран мира смогут встречаться и уста
навливать более тесные личные взаимоотношения, 
уже сам по себе свидетельствует об одной из весьма 
важных и ценных функций Организации Объединен
ных Наций.

50. Мы собрались здесь как члены делегаций, пред
ставляющих наши страны; наша роль заключается 
в том, чтобы наблюдать за всем происходящим и за
щищать интересы наших стран. Но нам не следует 
забывать, что судьба всех стран в отдельности за
висит от судьбы всего свободного мира. Стремление
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каждой страны достигнуть только своих целей не при
несет пользы ни одной из этих стран, если при этом 
будет ноставлена под угрозу безопасность всего мира. 
Не следует забывать, что целое больше, чем его со
ставные части.

51. Г-н эль-ДЖАМАЛИ (Ирак) ( говорит по-агплий- 
с т ):  Страна, которую моя делегация имеет честь 
здесь представлять, глубоко верит в дело Организации 
Объединенных Наций. Она руководствуется в своей 
внешней политике духом и буквой Устава. Мы, в со
ответствии с духом Устава, хотим мира, основанного 
на правде и справедливости. Мы хотим мира, так как 
мы верим, что мир для человечества .означает жизнь, 
а война —  смерть. Мир особенно нужен такой моло
дой и сравнительно небольшой стране, как Ирак, 
стремяш;ейся к тому, чтобы развить свои ресурсы и 
внести свой вклад в дело человечества и цивилизации, 
как мы это делали часто в прошлом.

52. Моя страна приступила к выполнению огромной 
программы развития народного хозяйства. Мы вкла
дываем большую часть средств, полученных от прода
жи нефти, в реконструкцию хозяйства и строитель
ство. В связи с этим мы показываем хороший пример 
международного сотрудничества. В работе по строи
тельству и развитию нашего народного хозяйства при
нимают участие иностранные эксперты, иностранные 
компании и отдельные подрядчики, в том числе: ан
глийские, американские, французские, канадские, гол
ландские, немецкие, пакистанские, индийские, бель
гийские, швейцарские, скандинавские, а также пред
ставители других государств и соседних с нами стран, 
и всех их объединяет дух сотрудничества и добросо
вестное отношение. В этой работе по реконструкции 
находят свое подлинное выражение дух и идеалы 
Организации Объединенных Наций. И мы хотим, 
чтобы это мирное сотрудничество продолжалось и 
процветало. Однако мы не так беззаботны, как нам 
хотелось бы быть, ввиду существуюгцей напряжен
ной международной обстановки.

53. Не проходит и дня, чтобы не было случаев 
враждебных выпадов израэли против беззащитных 
арабов, проживающих близ границы. Не проходит 
и дня без стрельбы и арестов жителей Туниса и Ма
рокко, борющихся за свободу своей родины. Мы глу
боко обеспокоены инфильтрацией коммунистов и под
рывной деятельностью как внутри Ирака, так и в 
соседних с ним странах. Господство коммунистов и 
война в Китае, Корее и Индокитае являются для нас 
серьезным предупреждением, что мы не должны быть 
беспечными, даже если мы и заняты мирным хозяй
ственным строительством нашей страны. Мы не долж
ны забывать о своей безопасности и всегда быть го
товы обеспечить ее.

54. Причины указанного мной беспокойства, кото
рое, я  полагаю, разделяет с нами остальная часть 
свободного мира, вызваны по крайней мере двумя 
обстоятельствами; первое заключается в том, что 
международные силы реакции, не желающие считать
ся с изменением духа времени, придерживаются 
устаревшей, отжившей политики, основанной на жад
ности, агрессии, стремлении к господству и эксплоа- 
тации людей как внутри своих стран, так и за пре

делами их. Внутри отдельных стран растет недоволь
ство ввиду наличия огромной пропасти, разделяю
щей бедность и богатство, пропасти, создавшейся 
вследствие того, что богатые накопляют материаль
ные ценности или безрассудно растрачивают их, а 
бедные даже не могут обеспечить себе скромного 
уровня жизни. Растет недовольство и за пределами этих 
стран из-за того, что колониальные державы не хо
тят считаться с правом более слабых народов управ
лять своей собственной страной, с их правом иметь 
свои дома и личную собственность, с их правом на 
свободу и самоопределение, с их стремлением к до
стижению благосостояния и нормального уровня жиз
ни. Нет никакого сомнения в том, что наличие реак
ционных сил во всем мире вызвало к жизни силы 
разрушения, особенно разрушения социальных, мо
ральных и религиозных устоев. Этими силами разру
шения, как это мы видим в Ираке, руководят так на
зываемые коммунистические элементы.

55. Мы должны решительно взяться за обсуждение 
коренных вопросов, которые сейчас волнуют все че
ловечество, прийти к соглашению относительно при
чин возникновения этих вопросов и принять реше
ние относительно мер для 'их урегулирования. Как 
правило, мы здесь занимаемся изучением некоторых 
определенных ситуаций и стараемся урегулировать 
каждую из них в отдельности, как будто они не имеют 
никакого отношения к остальному миру, как будто 
они изолированы от всего остального и не имеют 
никакой связи с другими событиями. Такой подход 
к решению важнейших проблем не может способство
вать установлению мира во всем мире и созданию 
устойчивого положения, при котором талант и энер
гия людей могли бы быть использованы для созида
ния.

56. Большинство стоящих перед нами в Организа
ции Объединенных Наций проблем вызвано либо си- 
л!ами реакции, которые проявляются, например, в 
применении устаревшей колониальной системы, либо 
появлением нового вида подрывной деятельности и 
господства в лице международного коммунизма, ко
торый является более опасным, чем прежний коло
ниальный режим, ибо он стремится к порабощению 
людей путем подчинения их себе как духовно и ум
ственно, так и физически. Международный комму
низм превращает человека в автомата, порабощае
мого и эксплоатируемого государством; он превра
щает народные массы в послушных слуг государ
ства, которыми руководит и которых эксплоатирует 
лишь небольшая кучка руководителей.

57. Не это, безусловно, является целью Устава 
Организации Объединенных Наций. Устав был со
ставлен не с целью поддержания реакции, не с це
лью способствовать разрушению. В Уставе предусмот
рен третий путь —  путь непрерывного эволюционного 
прогресса. Организация Объединенных Наций стоит 
за достоинство человека, за свободу индивидуума — 
как духовную и умственную свободу, так и свободу 
физическую. Организация Объединенных Наций стоит 
за братство человечества, при наличии которого не 
может быть места дискриминации из-за расовых, ре
лигиозных или классовых различий. Организация 
Объединенных Наций стоит за разрешение спорных
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вопросов путем посредничества и переговоров. Она 
стоит за международное сотрудничество в области ре
конструкции и развития, а также за освобождение 
малоразвитых и зависимых народов. Таков третий 
путь Организации Объединенных Наций, путь, кото
рый должен привести к успеху и стать универсальным.

58. Оглядываясь назад, на девятилетний путь, про
деланный Организацией Объединенных Наций со дня 
ее создания, нельзя не отметить множество разных 
достижений, которых удалось добиться благодаря 
Организации; освобождение народов, предотвраще
ние кровопролития, локализация войн, оказание по
мощи людям, предоставление аародам технической 
помощи. Мы безусловно высоко ценим вклад Орга
низации Объединенных Наций в дело освобождения 
Ливана, Сирии, Индонезии и Ливии. Мы не можем 
не оценить заслуг Организации Объединенных На
ций, вмешавшейся в Корее для предотвращения 
агрессии. Мы высоко ценим вклад Организации Объ
единенных Наций в дело оказания помощи малораз
витым странам и зависимым народам для повыше
ния их социального и экономического уровня жизни. 
В этом деле огромную роль играют специализирован
ные учреждения Организации Объединенных Наций.

59. В связи с этим разрешите мне от имени моей 
страны выразить глубокую благодарность Органи
зации Объединенных Наций и некоторым государ
ствам-членам Организации, а также ее различным 
органам, которые проявили такое сочрствие к судь
бе города Багдада и так великодушно и благородно 
оказали его населению материальную помопц. и мо
ральную поддержку, что в значительной мере позво
лило спасти этот город после опустошительного на
воднения, происшедшего весной нынешнего года;' 
благодаря им многим жителям, оставшимся без кро
ва, была оказана помошц.

60. Действуя в духе Устава Организации Объеди
ненных Наций, руководители Соединенных Штатов 
и Соединенного Королевства, а также руководители 
таких стран, как Филиппины, Индия, Пакистан, Бир
ма и Цейлон, показали миру, что есть новый путь к 
достижению независимости и освобождению зависи
мых народов, путь переговоров и соглашений, а не 
путь борьбы и кровопролития. Совсем недавно было 
подписано соглашение между Англией и Египтом по 
вопросу о Суэцком канале. Этот вопрос не удавалось 
разрешить в течение многих лет, и новое соглашение 
наглядно показывает, чего можно добиться при про
явлении терпения и мудрости и при государственном 
подходе к спорному вопросу со стороны всех заин
тересованных сторон. Нам особенно приятно, что 
родственное нам арабское государство —  Египет — 
претворяет в жизнь свои национальные чаяния и вме
сте с тем не забывает о той ответственности, которая 
лежит на нем в связи с будущей обороной арабских го
сударств. Мы также рады, что Иран —  дружественная 
нам и соседняя с нами страна —  разрешил наконец 
свою нефтяную проблему, оградив при этом свои на
циональные интересы. Однако мы сожалеем, что в 
Женеве не было достигнуто окончательного решения 
по корейскому вопросу. Мы вздохнули с облегчением, 
когда узнали о прекращении военных ■ действий и 
кровопролития как в Корее, так и в Индокитае, в

этих двух несчастных странах. И мы надеемся, что 
единство этих стран скоро будет восстановлено,

61. Можно было бы еще продолжать перечислять 
положительные результаты, достигнутые непосред
ственно Организацией Объединенных Наций или 
косвенно различными государствами, действовавши
ми в соответствии с духом ее Устава. Но перед Орга
низацией Объединенных Наций стоят в настоящее 
время не менее важные задачи, столь же многочис
ленные, а быть может и еще более многочисленные, 
чем раньше, которые требуют разрешения, а для это
го необходимо, чтобы государства-члены Организации 
проявили смелость и государственную мудрость. Эти 
проблемы сейчас вызывают напряжение и создают 
угрозу миру и безопасности во всем мире.

62. Нам кажется, что самой главной из таких про
блем является палестинская проблема, ибо ■ мир и 
спокойствие нарушены в районе, чрезвычайно важ
ном для всего мира, ввиду его стратегического зна
чения и естественных ресурсов, главным образом 
нефти. Организация Объединенных Наций под воз
действием влиятельных политических кругов и сио
нистской пропаганды поделила Палестину между 
арабами и евреями, вследствие чего почти один мил
лион арабов как мусульман, так и христиан, ли
шились крова и оказались обреченными на нищету; 
была проявлена величайшая несправедливость по 
отношению к миролюбивым арабам, которые по пра
ву являются жителями Палестины. Так возникло 
государство Израиль.

63. Однако Израиль не был удовлетворен резолю
циями, принятыми Организацией Объединенных На
ций, хотя своим существованием он обязан этим ре
золюциям. Израиль уже нарушил резолюции, приня
тые Организацией Объединенных Наций, так как он 
самочинно захватил территорию, которая ему не бы
ла передана Организацией. Террористы стали уби
вать стариков, л{енщин и детей и уничтожили почти 
все население ряда деревень, как, например, в Дер- 
Ясине. Эти действия израильских террористов были 
направлены на то, чтобы запугать беззащитное араб
ское население Палестины и принудить его поки
нуть свои родные места. Все эти бесчинства привели 
к территориальному захвату, лишению крова почти 
одного миллиона арабов и превращению Палестины 
—  Святой Земли, страны мира •— в арену военной 
и политической борьбы. Израиль перевел свою сто
лицу в Иерусалим, не считаясь с рядом резолюций 

. Организации Объединенных Наций, предусматри
вающих интернационализацию этого города. Налеты 
и стрельба с израильской стороны представляют со
бой нецосредственную опасность даже для Святых 
Мест в Иерусалиме. Вооруженные нападения и стрель
ба с израильской стороны, главным образом на гра
нице с Иорданией, но иногда и на границе с Егип
том, Сирией и Ливаном, продолжаются, причем ни
чего не делается для того, чтобы их прекратить или 
покарать виновных. О том, как ведут себя израэли 
на Среднем Востоке, можно судить по их подлому на
падению в этом году на деревни Кибия и Нахалин, 
в результате чего было уничтожено много домов и 
убито много ни в чем не повинных стариков, женщин 
и детей. Совет Безопасности осудил Израиль за мае-
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совое убийство в Еибии [642-е заседание], однако 
это не удержало Израиль от нового массового убий
ства в Нахалине и от совершения целого ряда дру
гих нападений. Виновные в этих преступлениях не 
были привлечены к ответственности, а Израиль не 
заставили возместить причиненные им убытки.

64. Такое положение вегцей в Палестине, естествен
но, связано с целым рядом последствий. Во-первых, 
нанесено оскорбление всему человечеству; все то, 
что происходит, свидетельствует о безразличном от
ношении к человеческой жизни, к частной собствен
ности и к правосудию. Во-вторых, это вызов, бро
шенный Организации Объединенных Наций, полное 
пренебрежение к этой Организации. Вот почему мы 
имеем все основания считать, что ничто не подорвало 
так авторитет Организации Объединенных Наций, 
как вялость, нерешительность и неспособность ус
пешно разрешить палестинский вопрос. В-третьих, 
события в Палестине нарушают мир, безопасность 
и согласие на Среднем Востоке. В-четвертых, собы
тия в Палестине привели к ухудшению взаимоотно
шений между арабами и теми государствами, кото
рые ответственны за возникновение Израиля и за 
то, что он продолжает существовать, и которые не 
смогли дать даже минимальной гарантии в том, что 
Израиль будет соблюдать закон и действовать в со
ответствии с резолюциями Организации Объединен
ных Наций. В-пятых, положение, сложившееся в 
Палестине, ущемляет религиозные ч р ства  миллио
нов верующих во всем мире, которые хотели бы, что
бы Палестина была тихим убежищем для всех лю
дей; мусульман, христиан и евреев, а не местом ре
лигиозных конфликтов, где оскверняются и разру
шаются некоторые из Святых Мест. Тяжелое поло
жение, в котором очутились мусульмане и христиане- 
беженцы из Палестины, не может не вызвать воз
мущения у их единоверцев во всем мире. В-шестых, 
события в Палестине вынудили еврейское население 
—  например, евреев, проживавших в Ираке —  по
кинуть обжитые места, в которых их предки жили 
тысячелетиями, а у евреев всего мира возникла про
блема двойной лойяльности.

65. Таким образом, решение, принятое Органи
зацией Объединенных Наций по палестинскому 
вопросу, было вынесено ею под влиянием и по
литическим давлением сионистов, которые зару
чились большинством голосов, и поэтому это ре
шение не послужило на пользу человечества ни в 
моральном, ни в религиозном, ни в политическом 
отношении. Решен ли теперь палестинский вопрос? 
Мы можем прямо сказать, нет, не решен. Да он и 
не может быть решен без справедливого отношения 
к палестинским арабам. К Палестине арабы так же 
привязаны, как каждый человек привязан к своей 
родине. Не следует также упускать из виду и духов
ную связь. Что может сейчас сделать Организация 
Объединенных Наций при таком крайне неблагопри
ятном положении вещей? Она должна по крайней 
мере проводить в жизнь свои резолюции. Организа
ция Объединенных Наций должна потребовать от 
Израиля, чтобы он не проявлял такого высокомерия 
и прекратил свои агрессивные действия против ара
бов.

66. Арабские государства проявляют огромную вы
держку тем, что они не принимают ответных мер в 
связи с частыми инцидентами и нападениями на гра
нице Израиля. Мы знаем, что цель Израиля —  спро
воцировать арабов на открытое вооруженное столк
новение. Чтобы сохранить мир во всем мире мы бу
дем делать все от нас зависящее, чтобы не поддаться 
на эти провокации. Великие державы, несущие глав
ную ответственность за возникновение Израиля, 
должны были бы по крайней мере отказаться от 
предоставления помощи Израилю до тех пор, пока 
последний не подчинится решениям Организации 
Объединенных Наций и не прекратит убивать ни в 
чем неповинных арабов.

67. Мы хотим выразить наше удовлетворение в свя
зи с работой, проделанной Комиссией по наблюдению 
за выполнением условий перемирия, беспристраст
ность и объективность которой при рассмотрении по
граничных инцидентов даст возможность всему миру 
наглядно убедиться в агрессивных действиях Израи
ля и в том пренебрежении, с которым Израиль отно
сится к правам человека и к законам. Мы с сожа
лением узнали о том, что генерал Веннике покидает 
свой пост. Но вместе с тем мы рады, что он покидает 
этот пост здравым и невредимым. Если бы он про
должал оставаться на этом посту и дальше, занимая 
нейтральную и беспристрастную позицию, его судь
ба могла бы оказаться аналогичной судьбе покойного 
графа Бернадетта. Мы не сомневаемся, что генерал 
Бернс будет таким же справедливым и беспристраст
ным, как и его предшественник.

68. А теперь мы попытаемся разоблачить два утвер
ждения сионистской пропаганды. Первое заключает
ся в том, что Израиль якобы хочет мира, а арабы 
его не хотят. Утверждать это —  значит абсолютно 
исказить действительное положение вещей. Да, Из
раиль кричит о мире, но он только хочет его на сло
вах, а не на деле. В действительности же, ответствен
ные круги Израиля часто заявляли о том, что они 
не намерены уступить арабам территорию, которая 
была отведена им согласно резолюциям Организации 
Объединенных Наций. Они не намерены согласиться 
с интернационализацией Иерусалима. Они также не 
намерены согласиться с принципом, согласно кото
рому должны быть возвращены домой те беженцы, 
которые изъявили соответствующее желание. Израэ- 
ли никогда не платили ни за продукцию арабских 
ферм, ни за аренду арабской собственности, находя
щейся под их контролем. Они отняли собственность 
у отдельных арабов и продали ее приезжающим в 
страну евреям. Они заморозили денежные вклады 
арабов в английских банках, находящихся в Пале
стине. Они продолжают обстреливать населенные 
пункты Иордании, расположенные на границе с Из
раилем. С арабами, оставшимися в Израиле, они 
обращаются как с гражданами второго сорта, огра
ничивают их передвижение, захватывают их земли, 
разрушают их селения, церкви и мечети и ограни
чивают их возможности пользоваться обслуживанием 
в области здравоохранения и образования, равно как и 
прочими социальными благами. Они управляют этими 
арабами с помощью военной силы, а не при помощи 
гражданского административного аппарата, лишая тем
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самым арабов элементарной гражданской власти. Они 
превратили арабов в Израиле в настоящих военноплен
ных. Разве все эти действия могут привести к уста
новлению мира между израэли и арабами? Может 
быть израэли хотят мира, который лишил бы арабов 
в Палестине их права иметь свой очаг и владеть 
имуществом? Такой мир никогда не будет установ
лен. Настоящего же мира, основанного на правде и 
справедливости, на признании прав арабов, Изра
иль не желает.

69. Другим утверждением сионистской пропаганды 
является то, что Израиль объявляется оплотом демо
кратии на Среднем Востоке и маяком, освещающим 
путь к прогрессу и процветанию Среднего Востока. 
Это пропагандистское утверждение можно легко раз
облачить, если вникнуть в суть демократических 
прав, которыми пользуются арабы, живущие в Из
раиле, независимо от того, христиане ли они или му
сульмане. У нас есть доказательства относительно 
дискриминации, которая проводится в Израиле про
тив тех евреев, которые прибыли в Израиль из араб
ских стран, а также из Индии. В газете N ew  Y ork  
T im es сообщалось о возвращении нескольких сотен 
индийских евреев в Индию в знак протеста против 
расовой дискриминации в Израиле. Вот какой де
мократический режим введи израэли среди арабско
го мира, в котором до прибытия сионистов не суще
ствовало ни религиозной, ни расовой дискриминации. 
Что же касается Израиля, как маяка, освещающего 
путь к прогрессу, то мы утверждаем, что при нали
чии таких же подучаемых от западных стран денеж
ных средств и знаний в любой арабской стране про
гресс и развитие хозяйства были бы нисколько не 
ниже того, на что претендует Израиль.

70. Руководители различных стран во всем мире 
должны отдать себе отчет в том, какая огромная не
справедливость была проявлена по отношению к ара
бам, и ознакомиться со следующими фактами. Во-пер
вых, с религиозной точки зрения Палестина не может 
быть территорией, принадлежащей только евреям. 
Вся Палестина является святыней как для мусульман 
и христиан, так и для евреев. Во-вторых, палестин
ские арабы —  как мусульмане, так и христиане — 
никогда не согласятся с дтспорой, навязанной им 
в двадцатом веке. Организация Объединенных Наций 
должна принять меры к тому, чтобы арабам были 
возвращены хотя бы территории, которые были от
ведены им по плану раздела Палестины, принятому 
Генеральной Ассамблеей в 1947 году [резолюция 
1 8 1 В (U )] ,  в том случае, если будет иметь место 
частичный пересмотр передела земель. Израиль дол- 
}кен выполнять резолюции, принятые Организацией 
Объединенных Наций по палестинскому вопросу. В- 
третьих. Организация Объединенных Наций должна 
наложить санкции на тех, кто виновен, как это до
казано, в агрессивных действиях, имевших место на 
границах между Израилем и арабскими государства
ми. Агрессор должен быть наказан, если мы не хотим 
повторения агрессии. В-четвертых, Организация 
Объединенных Наций должна принять меры к тому, 
чтобы личная собственность арабов —  доход от про
дукции ферм и арендная плата •— была возвращена 
законным владельцам. В-пятых, Организация Объ

единенных Наций должна ознакомиться с положени
ем, в котором находятся арабы, живущие в Израиле. 
Великие державы должны осознать, что они несут 
моральную ответственность за несправедливость, про
явленную по отношению к невинным арабам, а также 
за бесчеловечные агрессивные акты, совершенные 
Израилем.

71. Палестинский вопрос является своего рода чут
ким барометром, с помощью которого можно опре
делить моральную ценность и гуманные чувства че
ловечества. Условия жизни арабских бея£енцев пред
ставляют собой шкалу этого барометра.

72. Другим очагом напряжения, который существу
ет в настоящее время и за которым должна непре
станно следить Организация Объединенных Наций, 
являются Тунис и Марокко. Этим странам, население 
которых ведет борьбу за свободу и независимость, 
на прошлой сессии Генеральной Ассамблеи не было 
уделено то внимание, которого они заслуживают. Ни
каких мер по данному вопросу принято не было. Мы 
искренно надеемся на то, что французский народ 
и теперешнее французское правительство примут 
все меры к тому, чтобы были признаны националь
ные чаяния народа Туниса, а также что их перего
воры с представителями Туниса приведут к положи
тельным результатам и что создастся положение, 
основанное на сотрудничестве между друзьями и рав
ными. Мы, однако, с сожалением отмечаем, что про
должающееся тревожное положение и кровопролитие 
в Марокко являются результатом того, что француз
ское правительство еще не предприняло никаких 
шагов для удовлетворения национальных чаяний ма
рокканского народа. Мы искренне верим в то, что 
французское правительство примет меры и к тому, 
чтобы Его Величество Мохамед-бен-Юсеф ■— закон
ный султан Марокко —  был восстановлен на троне. 
Его Величество султан является вождем своего на
рода, осуществляющим как духовную, так и светскую 
власть. Мы были весьма удивлены, когда узнали, что 
Франция, которая по традиции уважает свободу ре
лигиозного культа, как всем хорошо известно, вме
шалась в религиозную жизнь мусульман в Марокко, 
отстранив от власти их законного вождя. Мы обра
щаемся к Франции с призывом восстановить закон
ные права султана и начать переговоры с подлин
ными представителями Марокко. Организация Объ
единенных Наций должна полностью поддержать та
кую инициативу.

73. Перед Организацией Объединенных Наций и 
всем миром сейчас стоит вероятно наиболее серьез
ная проблема в связи с существующим напряжен
ным положением между Востоком и Западом и вы
текающими отсюда последствиями: вопрос о гонке во
оружений, раздел Германии, оккупация Австрии, а 
также отказ принять в Организацию около двадцати 
стран, желающих стать ее членами. Мы считаем, что 
как эти, так и многие другие подобные вопросы долж
ны быть урегулированы между лицами, стоящими во 
главе великих держав в соответствии с резолюцией 
[377( Т ) ]  1950 года, единогласно принятой Гене
ральной Ассамблеей, резолюцией, инициаторами ко
торой имели честь быть моя делегация и делегация 
Сирии. При встрече руководителей великих держав
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ЭТИ руководители должны откровенно изложить п р и -. 
чины опасения и недоверия и представить претен
зии обеих сторон; должны быть разработаны необ
ходимые меры для того, чтобы рассеять сомнения и 
подозрения и урегулировать вопрос о претензиях. 
«Холодной войне» можно положить конец, если меж
дународный коммунизм откажется от своего догма
тизма и тоталитарного подхода и прекратит деятель
ность, связанную с инфильтрацией иностранных го
сударств и проведением подрывной работы. Этого 
мы должны добиться во что бы то ни стало, если мы 
хотим мира.

74. Мы надеемся, что одна из основных функций 
конференции, которая может быть созвана с целью 
пересмотра Устава Организации Объединенных На
ций, будет заключаться в рассмотрении положений 
Устава с учетом идеологических расхождений, угро
жающих в настоящее время деду всеобщего мира, 
а также в том, чтобы указать человечеству средство, 
с помощью которого можно было бы претворить в 
жизнь идеологию, уже принятую всеми подписавши
ми Устав Организации Объединенных Наций, —  
идеологию, которая является результатом эволюции 
человека за последние 5 ООО лет. Согласно идеологии 
Устава признается единство человечества, признает
ся справедливой мысль о том, что весь мир составляет 
одно целое. В этой идеологии не отражаются только 
интересы Востока или Запада, Европы, Азии и Аф
рики; эта идеология отражает интересы всего мира. 
Согласно идеологии Устава следует уважать право 
индивидуума на свободу, его право на нормальный 
уровень жизни в соответствии с существующими за
конами.- Согласно идеологии Устава признается право 
народов на свободу и самоопределение. Согласно идео
логии Устава признаются принципы сотрудничества 
между государствами и урегулирование спорных вопро
сов мирными средствами. Все мы согласны с этой идео
логией, но каких успехов мы добьемся при претво
рении этой идеологии в жизнь? Рассмотрение этого 
вопроса, по нашему мнению, и должно быть главной 
задачей конференции Организации Объединенных 
Наций, если таковая будет созвана для пересмотра 
Устава.

75. Но одного пересмотра Устава еще мало; недо
статочно формулировать абстрактные принципы. 
Важнее развивать нашу волю, научиться действо
вать и претворять в жизнь то, что мы проповедуем, 
ибо в конечном итоге только решительными действия
ми можно добиться достижения целей и идеалов Ор
ганизации Объединенных Наций.

76. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (  говорит по-фращузски ):  
Я не хотел прерывать уважаемого представителя 
Ирака, так как я  не сторонник того, чтобы ограничи
вать право представителей излагать свою точку зре
ния. Однако я  вынужден заявить, что я  убежден в 
том, что Генеральная Ассамблея хотела бы, чтобы 
выступающие здесь ораторы воздерживались от упо
требления таких слов, как «высокомерие»; надеюсь, 
что они учтут это пожелание.

77. Г-н зль-ДЖАМАЛИ (Ирак) ( говорит по-англий
ски): Я хочу заверить Председателя и членов Гене
ральной Ассамблеи в том, что слова, которые я  упо

требил в своем беспристрастном заявлении, отража
ют истинное положение вещей. Поэтому мне непонят
но, почему Председатель возражает против употреб
ления таких слов.

78. ПГЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-французски): 
Я не возражаю. Однако мне кажется, что употребле
ние того выражения, о котором я  говорил, оправды
вает мое обращение ко всем представителям с прось
бой проявлять сдержанность. Я убежден в том, что 
все представители со мной согласятся.

79. Г-н ГОМУЛО (Филиппины) (говорит по-ан
глийски): В своем историческом обращении к Гене
ральной Ассамблее 8 декабря 1953 г. президент 
Двайт Д. Эйзенхауэр, прежде чем изложить свое пред
ложение о создании международного пула атомиой 
энергии для использования ее в мирных целях, воз
дал должное Организации Объединенных Наций. Он 
сказал [470-е заседание, пункты 80 и 81 официаль
ного отчета]:

«Я глубоко польщен предоставленной мне воз- 
молсностыо обратиться к вам и в то же время я 
чувствую себя преисполненным радостного возбу
ждения, когда я смотрю на это собрание. Никогда 
до сих пор в истории столько надежд столь многих 
народов не сосредоточивалось в одной организа
ции. За истекшие мрачные годы ваши дебаты и 
ваши решения уже способствовали осуществлению 
некоторых из этих надежд.

Но великие испытания и великие достижения 
все еще впереди. В твердой надежде на осущест
вление этих достижений я хочу заверить вас, что 
щ использую все возможности, связанные с той 
должностью, которую я  сейчас занимаю, и что пра
вительство Соединенных Штатов будет непоколе
бимо поддерживать эту Организацию. Мы будем 
это делать, будучи убеждены, что вы внесете боль
шую долю мудрости, мужества и веры, которые мо
гут создать прочный мир на земле для всех стран, 
а также счастье и благополучие для всего челове
чества».

80. Вот что заявил президент Эйзенхауэр год тому 
назад. Для того чтобы выступить со своей речью он 
вылетел прямо в Нью-Йорк с Бермудских островов, 
где он совещался по весьма серьезным вопросам о 
войне и мире с премьер-министром Соединенного Ко
ролевства Черчиллем и премьер-министром Франции 
Ланьелем. Это событие, по своему драматизму, про
извело на всех сильное впечатление. Прежде всего. 
Бермудская конференция проходила в духе старой 
классической дипломатии; руководители трех вели
ких держав западного мира собрались на закрытом 
совещании с целью найти способ поддержать мир 
путем укрепления коалиции свободного мира против 
потенциального врага. Затем президент Эйзенхауэр, 
как глава наиболее сильного государства в мире, вы
ступил по вопросу, имеющему непосредственное от
ношение к жизни или смерти всего человечества. И, 
наконец. Генеральная Ассамблея Организации Объ
единенных Наций была избрана в качестве трибу
ны, с которой должна быть произнесена историче
ская речь, обращенная ко всему миру.
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81. Весь мир слушал речь президента Эйзенхауэра, 
произнесенную им на Генеральной Ассамблее. Его 
смелое предложение по вопросу об атомной энергии 
является образцом для всех государственных деяте
лей мира. Четыре дня тому назад государственный 
секретарь Соединенных Штатов г-н Даллес предло
жил [475-е заседание] включить в повестку дня Ге
неральной Ассамблеи вопрос, рассмотрение которого 
позволит Соединенным Штатам сообш;ить о тех ме
рах, которые они предприняли для исследования и 
разработки огромных возможностей в области ис
пользования атомной энергии в мирных целях.

82. В связи с предложением о включении в повест
ку дня нового вопроса, который, по моему мнению, 
является наиболее важным вопросом на данной де
вятой сессии Генеральной Ассамблеи, делегация Фи
липпин с удовлетворением отмечает, что Советский 
Союз предложил возобновить прерванные переговоры 
о предложенном президентом Эйзенхауэром плане об 
использовании атомной энергии в мирных целях. Од
нако я  предупреждаю, что во время этих переговоров 
нам следует проявить максимум осторожности, что
бы не попасться на удочку и быть готовыми ко всем 
дипломатическим уверткам. Пойдемте же вперед; не 
будем ни останавливаться, ни отвлекаться при зву
ке чаруюш;их песен, доносящихся с той стороны «же- 
лезцого занавеса». Сохраняя за собой право воз
вратиться к более подробному обсуждению данного 
вопроса, когда им снова займется Комитет, я  хотел 
бы сейчас лишь выразить надежду на то, что пред
ложение государственного секретаря Соединенных 
Штатов Даллеса, преследующее четыре цели; а ) со
здание международного органа для использования 
атомной энергии в мирных целях; Ь) созыв научной 
конференции под руководством Организации Объеди
ненных Наций; с) создание учебного заведения для 
обучения пользованию ядерными реакторами; d ) при
влечение иностранных экспертов к участию в работе 
по борьбе с раком в американских больницах, явля
ется планом не одного только государства, а планом, 
охватывающим весь мир, и что этим не предполага
ется обойти Организацию Объединенных Наций. Мы 
должны поднять понижающийся авторитет нашей 
международной Организации путем превращения с 
самого начала предлагаемого международного орга
на в орудие Организации Объединенных Наций.

83. Но чтобы убедить мир в том, что Соединенные 
Штаты действительно намерены претворить в жизнь 
свой план, нам следует заниматься не общими рас
суждениями, а обращать внимание на определенные 
детали. Иными словами. Соединенные Штаты долж
ны быть готовы сообщить Генеральной Ассамблее, 
помимо всего прочего, о том, какое количество ядер
ного вещества Соединенные Штаты готовы предоста
вить и какие суммы они готовы ассигновать для фи
нансирования международного пула.

84. В результате атомных испытаний несколько дней 
тому назад в Азии умер ни в чем не повинный рыбак; 
вот почему весь мир приветствует желание Америки 
«перейти к применению атомной энергии не для во
енных, а для мирных целей». Но знаменательный мо
мент, когда в декабре 1953 года президент Эйзенхау
эр в первый раз выступил со своим предложением

о создании международного пула для использования 
атомной энергии в мирных целях, особенно важен и 
в другом отношении; он является ярким свидетель
ством того, как далеко Организация Объединенных 
Наций осталась позади в бурном процессе развития 
науки в современном мире. Поэтому президент Эйзен
хауэр правильно поступил, когда он избрал Органи
зацию Объединенных Наций, чтобы с ее трибуны вы
ступить со своим весьма важным предложением. Но 
авторитет Организации Объединенных Наций недо
статочен для того, чтобы этот план можно было бы
стро И' эффективно претворить в жизнь. Внезапно мы 
убедились в том, что сейчас нет такого политического 
органа, который мог бы справиться с такой огромной 
задачей. Мы также сознаем, что Организация Объ
единенных Наций превратилась в нечто, что можно 
было бы сравнить со слишком хрупким сосудом, ко
торый не может вместить надежды и опасения чело
вечества в наш атомный век.

85. Девять лет тому назад я  имел честь представ
лять Филиппины на Сан-Францисской конференции, 
где зародилась Организация Объединенных Наций. 
Как представитель страны, понесшей в прошлой вой
не тяжелые людские потери и потерпевшей большой 
ущерб в результате материальных разрушений, я  ис
кренне поддерживал все предложения, направленные 
на то, чтобы дать возможность Организации Объеди
ненных Наций принять меры для предотвращения 
угрозы будущей войны. После напряженной двухме
сячной работы Конференция закончила составление 
Устава Организации Объединенных Наций, первые 
слова которого говорили о решимости народов Объ
единенных Наций «избавить грядущие поколения от 
бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей 
человечеству невыразимое горе».

86. Составление Устава Организации Объединенных 
Наций было закончено 26 июня 1945 года. Двадцать 
дней спустя, 16 июля в Соединенных Штатах был 
произведен первый в мире атомный взрыв. Спустя еще 
двадацть дней, 6 августа —  несколько более, чем че
рез месяц после подписания Устава, —  на город Хи
росима была сброшена первая атомная бомба. Это 
сопоставление дат весьма знаменательно. Организация 
Объединенных Наций была окончательно оформлена 
незадолго до того, как мир узнал о том, что атомная 
энергия стала реальностью. Устав Организации Объ
единенных Наций начинается красноречивыми сло
вами —  заявлением о том, что человечество решило 
«спасти грядущие поколения от бедствий войны»; но 
эти слова относились только к тем методам войны, ко
торые были известны человечеству в то время. Хотя 
последняя война была убийственной, разрушительной 
войной, во время которой не проводилось различие 
между войсками и мирным гражданским населением, 
она все же была войной, в которой применялось во
оружение обычного типа, имевшее ограниченный ра
диус действия. Это была тотальная война; и совер
шенно правильно, что те, кто создал в Сан-Францис
ко Организацию Объединенных Наций, наметили как 
главную задачу предотвращение аналогичных войн в
будущем.
87. Тем временем, мир, вместо того чтобы находить
ся под угрозой тотальной войны с применением во
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оружения обычного типа, оказался под угрозой аб
солютной войны с применением бактериологического, 
атомного и водородного оружия. Нет сомнения в том, 
что Организация Объединенных Наций имеет возмож-, 
ность принять эффективные меры, чтобы в дальней
шем предотвратить или приостановить войну, прово
димую с применением вооружения обычного типа. Од
нако, Организация Объединенных Наций бессильна 
что-либо сделать, когда дело идет о войне с приме
нением оружия массового уничтожения. Это объясня
ется тем, что, когда намечалась структура Организа
ции Объединенных Наций, не учитывались изменения, 
которые принесла с собой атомная эпоха, в которой 
мы теперь живем. Иными словами, за сравнительно 
короткий- промежуток времени, за девять лет. Устав 
Организации Объединенных Наций настолько уста
рел, что согласно его теперешним положениям Орга
низация бессильна принять эффективные меры для 
предотвраш;ения мировой катастрофы.

88. Наиболее убедительным доказательством этого 
является уже получившая подтверждение беспомош;- 
ность Совета Безопасности. Совет Безопасности, как 
хорошо известно, является органом, главная задача 
которого состоит в установлении и поддержании между
народного мира и безопасности. Я не отрицаю заслуг 
этого органа в деле разрешения споров между стра
нами или оказания им помош;и для разрешения спо
ров, в деле предотвращения или прекращения в ряде 
случаев угрозы делу мира, случаев нарушения мира 
или актов агрессии. Й только в одном случае, а имен
но в связи с коммунистической агрессией в Корее, при
нявшей большой размах и грозившей перерасти в
третью мировую войну. Совету Безопасности удалось 
избежать полной беспомощности; это произошло толь
ко благодаря совершенно случайному и удачному об
стоятельству —  отсутствию Советского Союза на за
седании, на котором было принято решение о приме
нении военных санкций против коммунистических 
агрессоров. Кроме того. Советский Союз не придал ко
рейскому театру военных действий достаточно важ
ного значения и потому не принял участия в военных 
действиях, не приложил своих максимальных усилий.

89. Согласно Уставу Организации Объединенных 
Наций Совет Безопасности ответственен за органи
зацию вооруженных сил, предоставляемых в его рас
поряжение государствами-членами Организации для 
поддержания международного мира и безопасности. 
Однако, за последние восегш лет его попытки в этом 
направлении не дали конкретных результатов. Бо ис
полнение резолюции «Единство в пользу мира» 
[3 7 7 (Т )]  Генеральной Ассамблее надлежит заняться 
рассмотрением вопроса о заблаговременной разработ
ке планов, касающихся коллективных мер против бу
дущих актов агрессии.
90. Кроме того. Совет Безопасности ответственен в 
первую очередь за разработку соответствующих пла
нов для создания системы регулирования вооружений. 
Протоко.та заседаний, посвященных этому вопросу, 
представляют собой самые печальные главы в исто
рии Организации Объединенных Наций. Восемь лет, 
затраченных на изучение и прения по данному во
просу, не дали положительных результатов. Гонка во
оружений не прекращается и даже превосходит все

то, что когда-либо имело место в мирное время. И 
сейчас, после того как потеряно восемь лет на бес
плодные поиски приемлемой формулы для регулиро
вания вооружений, включая атомное оружие, мы на
блюдаем мрачное зрелище, —  пользуясь словами пре
зидента Эйзенхауэра, —  мы видим двух атомных ко
лоссов, —  Соединенные Штаты и Советский Союз, 
—  ̂ злобно взирающих друг на друга перед дрожащим 
от страха миром.

91. Конечно, главным недостатком Совета Безопас
ности является то, что хотя он и располагает всеми 
атрибутами авторитета, однако, подлинной власти для 
того, чтобы действительно пользоваться этим автори
тетом, у него нет. Я хочу также обратить внимание 
Генеральной Ассамблеи и на другое слабое место 
Совета Безопасности. Ведь нельзя же считать нор
мальным, что Азия не представлена в Совете Безопас
ности среди постоянных его членов. Это несправед
ливо по отношению к народам Азии, которые получили 
свою независимость уже после того, как был составлен 
Устав Организации Объединенных Наций.

92. В статье 23 Устава предусматривается, что Со
вет Безопасности состоит из одиннадцати членов, из 
которых пять являются постоянными членами Сове
та Безопасности. Настало время, когда не должно 
быть больше постоянных членов и в Совете Безопас
ности. В упомянутой выше статье далее говорится:

«Генеральная Ассамблея избирает шесть дру
гих членов Организации в качестве непостоянных 
членов Совета Безопасности, уделяя, в особенно
сти, должное внимание в первую очередь степени 
участия среди членов Организации в поддержании 
международного мира и безопасности и в дости
жении других целей Организации, а также спра
ведливому географическому распределению»’.

93. На Конференции в Сан-Франциско великие 
державы пришли к соглашению, согласно которому 
странам Латинской Америки отведено два места в 
числе непостоянных членов Совета Безопасности, а 
Западной Европе, Восточной Европе, Среднему Во
стоку и Британскому содружеству наций —  по од
ному месту. Азии же не предоставлено ни одного ме
ста. Да оно и понятно, так как Азия, по мнению пред
ставителей стран, присутствовавших на Конферен
ции в Сан-Франциско, не существовала как единое 
геополитическое целое.

94. Но времена изменились, возникла новая Азия, 
а этот факт не находит своего отражения в Уставе 
Организации Объединенных Наций. Сейчас мы, на
роды Азии, продолжаем оставаться в том же поло
жении, не имеем права участвовать в работе Совета 
Безопасности, и только те из нас, которые принад
лежат к другому, так называемому географическому 
целому, а именно к Британскому содружеству наций, 
могут быть ибраны в Совет Беопасности. Что же ка
сается Индонезии, Бирмы, Таиланда и моей страны, 
то мы лишены права представлять наши страны в 
этом органе Организации Объединенных Наций, глав
ной задачей которого является поддержание мира.

95. Широкие круги населения Азии, те, кто прини
мал участие в создании Организации Объединенных
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Наций, и те, кто принимал участие в войне и в Ко
рее под нашим голубым флагом, обратились в Орга
низацию Объединенных Наций с просьбой пересмот
реть решения, принятые на Конференции в Сан- 
Франциско, и исправить ошибки, допуп];енные на 
этой Конференции. Эту просьбу народов Азии под
держивают 18 миллионов бывших военнюслужагцих 
двадцати пяти стран, включая и мою страну, кото
рые объединены в Всемирную федерацию ветеранов. 
Присоединяясь к голосу моих бывших товарищей по 
оружию, я  полагаю, что говорю не только от имени 
народа Филиппин, но и от имени всех народов Азии. 
Мы хотим, чтобы Организация Объединенных Наций 
предоставила нам по праву принадлежащее нам ме
сто в таком важном органе, каким является Совет 
Везопасности.

96. Знаменателен тот факт, что президент Эйзен
хауэр избрал Генеральную Ассамблею как трибуну 
для своего выступления. Этот орган, в котором пред
ставлено шестьдесят государств-членов Организации 
Объединенных Наций, люди называют по разному: 
международное дискуссионное общество, трибуна 
человечества или мировое вече. Ее слабость заклю
чается в том, в чем силен —  по крайней мере на 
бумаге —  Совет Везопасности. Она не располагает 
никакими атрибутами власти, но она имеет власть 
над сердцами и умами людей, неизмеримо большую, 
чем тот авторитет, которым она располагает. Но не 
являясь мировым парламентом, она может только ре
комендовать, не прибегая к принудительным мерам.

97. Я уже сравнивал Организацию Объединенных 
Наций со слишком хрупким сосудом, который не мо
жет вместить надежды и опасения человечества в 
наш атомный век. Несмотря на свои недостатки, Ге
неральная Ассамблея является, по крайней мере, 
сокровищницей мудрости и совести человечества.

98. Говорят, что хотя Организация Объединенных 
Наций и не достигла больших успехов в области по
литики и обеспечения безопасности, а в вопросе во
оружения она даже потерпела тяжелое поражение, 
однако, она сделала много полезного в экономиче
ской, социальной, культурной и гуманитарной обла
стях, а также в области опеки и в вопросах юриспру
денции. Это особенно верно в отношении ее работы 
за последние семь лет. Несмотря на наличие холод
ной войны, Организация Объединенных Наций вы
полнила ряд задач, требовавших международного со
трудничества, что на фоне прошлого можно считать 
почти чудом. 0рганизап;ия Объединенных Наций 
решительно взялась за разрешение таких проблем, 
как экономическое и социальное развитие всех стран 
мира, главным образом повышение уровня жизни, 
поощрение уважения к правам человека и основным 
свободам, прогресс народов подопечных и несамо
управляющихся территорий, с тем чтобы в будущем 
они могли получить свободу, непрерывное развитие 
международного права; во всех этих областях был 
достигнут довольно значительный прогресс, несмот
ря на наличие холодной войны. Мы разработали про
грамму технической помощи. В области сельского 
хозяйства, промышленности, науки, образования, 
здравоохранения, финансов, торговли, транспорта и

т. п. специализированные учреждения все время вы
полняют полезную работу.

99. Все это так. Но в настоящее время, повидимо
му, существует общее мнение, что возможности Ор
ганизации Объединенных Наций, даже в области, не 
относящейся к политике, почти исчерпаны. Сейчас 
мы достигли стадии, когда наша работа дает все 
меньше и меньше результатов. Со стороны государств 
с высоким уровнем экономического развития наблю
дается растущее нежелание оказывать помощь мало
развитым странам в осуществлении их планов эко
номического развития. Наглядным примером может 
служить программа американской помощи малораз
витым странам, а также замораживание программы 
технической помощи; наконец, план создания Специ
ального фонда Организации Объединенных Наций 
для экономического развития был положен под сукно.

100. С другой стороны, мы видим растущее сопро
тивление более передовых стран принятию каких бы 
то ни было дальнейших мер для поощрения уваже
ния во всем мире к правам человека и основным сво
бодам. Выставляемые ими в связи с этим доводы по 
меньшей мере странные; правительства этих стран 
либо заявляют, что они не желают рисковать пони
жением жизненного уровня населения данных стран, 
что может иметь место, если они подпишут договоры 
или соглашения с менее развитыми странами, либо 
утверждают, как это, например, имеет место в вопро
се о Тунисе, Марокко и в вопросе о расовом конфликте 
в Южной Африке, что Организация Объединенных На
ций согласно ее Уставу не может вмешиваться во внут
ренние дела стран. Что же касается вопросов опеки 
и вопросов, относящихся к несамоуправляющимся 
территориям, то мы не только не продвигаемся боль
ше вперед, но вся система опеки и принципы, лежа
щие в основе главы XI Устава, так сказать, «вянут 
на корню».

101. Нельзя не видеть, что со всех сторон ведется 
согласованная и определенная кампания, чтобы за
держать прогресс в этих областях, не относящихся 
к политике, который осуществлялся под руководством 
Организации Объединенных Наций.

102. Можно, конечно, проявить снисходительность и 
объяснить это тем, что за последние семь лет в этих 
областях был достигнут значительный прогресс и что 
мы должны, в целях предосторожности, остановиться 
и закрепить достигнутые успехи. Боюсь, однако, что 
все это объясняется двумя причинами: во-первых, 
дальнейший прогресс в этих областях должен быть 
приостановлен до тех пор, пока не будет прекращена 
холодная война и не будет установлено подлинное 
международное сотрудничество между великими дер
жавами; во-вторых, Организация Объединенных На
ций исчерпала все возможности, которые она имела 
на основании Устава в его теперешней редакции.

103. Мы вернулись к тому, с чего мы начали. Мы по
няли, что было бы наивным и нереальным пытаться 
повышать жизненный уровень, бороться за права че
ловека и основные свободы, за законность в мире, 
в котором люди живут в вечном страхе перед гряду
щей мировой катастрофой. Мы вынуждены признать,
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ЧТО Организация Объединенных Наций с ее нынеш
ним Уставом не может выполнять свои задачи, которые 
она в наш атомный век должна была бы выполнять 
ради блага всего человечества. Самая же важная и 
срочная задача, которую она должна выполнить ради 
блага человечества, заключается в том, чтобы спасти 
его от угрозы атомного уничтожения.

104. Президент Эйзенхауэр, на речь которого мы 
уже ссылались, справедливо отметил, что Организа
ция Объединенных Наций оправдала часть надежд, 
возложенных на нее всем человечеством. Но, как ска
зал президент, необходимо внести «большую долю 
мудрости, мужества и веры, которые могут создать 
прочный мир на земле для всех стран...» [470-е за
седание, пункт 81 официального отчета]. Иными 
словами, вопрос заключается в том, проявит ли свое
временно человечество здравый смысл, проснется ли 
в нем своевременно совесть, для того чтобы предупре
дить войну, которая будет вестись с целью полного 
уничтожения противника с помогцью атомного и во
дородного оружия. Мы находимся на краю гибели и 
поэтому должны себя спросить следуюгдее; согласны 
ли мы с тем, чтобы Организация Объединенных На
ций сохранила свою теперешнюю структуру, зная, 
что она была создана в соответствии с требованиями 
доатомной эпохи; следует ли нам пойти на огромный 
риск, связанный с ростом противоречий, сугдествую- 
ш;их вследствие бурно развивающейся науки об атом
ной энергии, с одной стороны, и нашей инертности в 
политических вопросах, с другой стороны.

105. Это —  нелегкая задача, так как на протяже
нии всей своей истории человек всегда стремился со
хранить свой уклад жизни и свои обычаи еще в те
чение долгого времени после того, как они уже уста
рели в связи с возникновением новых идей и поня
тий, зарождению которых способствовала развиваю
щаяся наука. Однако, в прошлом человечество не 
было так близко к гибели, и это давало людям воз- 
молшость своевременно приспособиться к окружаю
щим условиям. Если не считать внезапных револю
ционных вспышек, часто вызванных накоплением не
вероятного числа нестерпимых злоупотреблений, по
чти всегда людям удавалось изменить старый образ 
жизни и свои обычаи в соответствии с возросшими 
потребностями, вызванными возникновением новых 
идей и принципиальных положений.

106. Вопрос —  я  опять повторяю —  заключается 
в том, хватит ли у нас времени для того, чтобы при
нять необходимые меры в наш атомный век? Это весь
ма серьезный вопрос. Однако, не следует впадать в 
панику и принимать опрометчивых решений.

107. Мы должны прежде всего отвергнуть всякую 
мысль о том, что следует прекратить существование 
Организации Объединенных Наций. Я полагаю, что 
перед лицом возможной всемирной катастрофы бла
горазумные люди во всех странах будут чувствовать 
себя более уверенными и до некоторой степени в 
большей безопасности при наличии Организации 
Объединенных Наций, чем без нее. Если даже Орга
низация Объединенных Наций дает нам только это 
чувство уверенности в себе и в нашей безопасности 
и ничего более, то и в таком случае ее стоит сохранить.

108. Но одного чувства уверенности в безопасности 
еще недостаточно. Угроза, нависшая над человече
ством, реальна и непосредственна, и для ее устране
ния мы должны действовать в двух направлениях. 
Прежде всего, мы должны приложить все усилия к 
тому, чтобы максимально использовать возможности 
Организации, которыми она располагает согласно сво
ему Уставу; мы должны использовать ее несомненное 
моральное влияние для предотвращения надвигаю
щейся катастрофы. Затем мы должны взяться смело 
за изучение и разработку тех средств, с помощью 
которых можно было бы укрепить Организацию на
столько, что она, пока еще не поздно, будет доста
точно сильна для предотвращения мировой ката
строфы.

109. Иными словами, недостаточно утверждать, что 
лучше иметь Организацию Объединенных Наций, 
чем ничего не иметь. Если человеческий гений не 
может создать ничего более совершенного, то мы ско
ро убедимся в том, что Организация Объединенных 
Наций не является выходом из положения, если она 
не в состоянии внести «большую долю мудрости, му
жества и веры, которые могут создать прочный мир 
на земле для всех стран». Чтобы идти в ногу с атом
ной революцией, нам нужна революция политическая, 
которая должна быть по крайней мере столь же зна
чительной по своему размаху, по тем новым идеям, 
зарождению которых она будет способствовать, как 
и атомная революция.

110. В соответствии со статьей 109 Устава Орга
низации Объединенных Наций очередная десятая 
сессия Генеральной Ассамблеи, которая состоится в 
будущем году, рассмотрит предложение о созыве кон
ференции с целью пересмотра Устава. Если такая 
конференция и состоится, —  и будем надеяться, что 
она состоится, —  то все же представляется малове
роятным, что на ней будут приняты серьезные по
правки к Уставу. Так как постоянные члены Совета 
Безопасности могут наложить вето на эти поправки, 
то вполне естественно предполагать, что вряд ли бу
дут приняты поправки, преследующие своей целью 
укрепление Организации Объединенных Наций за 
счет принципа суверенитета государств.

111. Однако, люди всегда находят выход из затруд
нительного положения. Нам нужен мир не потому, что 
это приятно, а потому, что без мира человечество по
гибнет. Это нелегко осознать, так как человеческий 
мозг привык реагировать на опасность, о которой че
ловек мог себе отдать отчет и против которой он мог 
бороться. Но сознание того, что нам всем угрожает 
окончательная катастрофа, должно неизбежно приве
сти к уменьшению существующего пессимизма и за
ставить все государства-члены Организации и в осо
бенности великие державы быть более сговорчивыми 
относительно предложений, касающихся пересмотра 
Устава Организации Объединенных Наций, какие бы 
радикальные изменения ни предлагались.

112. При рассмотрении поправок .следует исходить 
не из того, что кажется возможным при нынешней 
международной обстановке, а из того, что необходимо 
предпринять, чтобы дать воможность человечеству из
бежать атомной катастрофы. Поэтому следует тща'
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телъно обсудить каждое предложение в отдельности, 
все предложения, которые дадут возможность Органи
зации Объединенных Наций устранить нависшую угро
зу. Несомненно, среди этих предложений будут сле- 
дуюш;ие: сужение рамок внутренней юрисдикции и 
понятия среренитета отдельных государств, ограниче
ние или рразднение права вето, установление системы 
уравновешенного представительства государств-чле
нов Организации Объединенных Наций, отмена по
стоянных мест в Совете Безопасности и предоставле
ние Организации возможности принуждать выполнять 
ее решения, касаювдиеся поддержания всеобгдего ми
ра и безопасности, и в особенности ее решения, ка- ' 
саюш;иеся регулирования вооружений, контроля над 
атомной энергией и запреш;ения атомного оружия.

113. Некоторые назовут это «мировым правитель
ством» и отвергнут такие предложения как утопичные 
и непрактичные. Но при нынешнем положении вехцей 
любой пересмотр Устава не будет иметь практического 
значения, если не будет предпринята смелая и муд
рая попытка сделать не только то, что представляется 
возможным, но и то, что является необходимым. А для 
этого нужен новый, решительный подход, для этого 
нужно решительно —  если можно так сказать —  ата
ковать проблему, касаюш;уюся международной орга
низации, причем не следует смугдаться недостатком 
опыта как в прошлом, так и в настоящее время. Мы, 
конечно, не забываем при этом, что человеку свой
ственно идти по линии наименьшего сопротивления 
и искать паллиативных средств для борьбы со злом. 
Но хотя привычка — вторая натура, все же инстинкт 
самосохранения значительно сильнее. Вот почему, рас
сматривая данный вопрос, мы должны искать выход 
не из положения, которое представляется почти невоз
можным, а из положения, которое кажется почти не
вероятным. Ибо альтернативное решение заключа
лось бы в том, чтобы предоставить миру плыть по те
чению, придерживаясь прежнего принципа политики 
силы и войны, предоставить миру идти навстречу не
избежной катастрофе.

114. Я вполне отдаю себе отчет в том, что найдутся 
и такие, которые готовы избрать этот ужасный путь. 
Их отношение к Организации Объединенных Наций 
сейчас приняло агрессивный характер не потому, что 
они считают, что Организация должна быть улучшена 
и укреплена, а потому, что они хотят ее уничтожения, 
с тем чтобы каждое государство могло действовать 
под покровом своего суверенитета, пользуясь им, как 
черепаха пользуется своим панцырем. Я умьцпленно 
упомянул о черепахе. Это упоминание подчеркивает 
тот факт, что в нынешний век реактивной авиации 
возврат к черепашьему веку невозможен. Г-н Пред
седатель, господа, время не терпит!

115. Г-н УРРУТИА (Колумбия) (говорит по-испан
ски): Г-н Председатель, прежде всего я  хочу присо
единиться к другим представителям, поздравившим 
вас в связи с вашим избранием на пост Председателя 
Генеральной Ассамблеи, и выразить вам мое искрен
нее пожелание самых лучших успехов в вашей рабо
те. Я также хочу воспользоваться случаем, чтобы за
явить о том, как мы благодарны г-же Пандит и как 
мы восхищаемся тактом и умением, которые она про

явила в руководстве заседаниями последней сессии 
Ассамблеи.

116. Впервые за девять лет существования Органи
зации Объединенных Наций Генеральная Ассамблея 
проводит свои заседания, не имея на своей повестке 
дня вопроса о вооруженном столкновении в какой-ли
бо части света. Однако, это кажущееся затишье ско
рее всего напоминает временное затишье перед бу
рей, так как, к сожалению, никто не станет отрицать 
того факта, что никогда еще не было такого резкого 
расхождения во мнениях, никогда еще не были за
няты такие непреклонные позиции в идеологическом 
конфликте, который разделяет народы всего мира.

117. С каждым днем мы приближаемся к кульминаци
онному пункту, к тому перепутью, на котором мы долж
ны будем определенно решить, идти ли нам по пути 
мира или по пути авантюры. Поэтому Организация 
Объединенных Наций должна во время дискуссии, 
подобно той, которую мы Сейчас ведем, подвести итог 
своей деятельности и дать четкий ответ на вопрос о 
том, выполнила ли она главную задачу, которая была 
возложена на нее в Сан-Франциско, а именно задачу 
поддержания мира. "

118. Я лично разделяю опасения Генерального Се
кретаря, который крайне озабочен тем, что за послед
ние несколько месяцев многие страны предпочли 
искать решения различных проблем вне Организации 
Объединенных Наций. Мне кажется, что нам следо
вало бы выяснить и устранить причины, в силу ко
торых эти страны решили избрать иной путь, чем тот, 
который предусмотрен Уставом. .
119. Я также согласен с тем, что только что сказал 
мой старый и испытанный друг —  генерал Ромуло. 
Было бы абсурдно закрывать глаза на действительное 
положение вещей или строить себе какие-либо иллю
зии. Перед нами стоит неразрешенная проблема; если 
мы хотим ее разрешить, мы не должны бояться фак
тов, мы должны искать причины, вызвавшие эту про
блему, так как только таким образом мы сможем устра
нить их.

120. Наш подход к проблеме будет слишком упро
щенным, если мы будем приписывать застой в ра
боте Совета Безопасности исключительно наличию 
права вето или заниматься самообманом, заявляя, 
что политическое бессилие Организации Объединен
ных Наций вызвано только застоем в работе Совета. 
Нам следует, мне кажется, признать теперь, что не 
только этим объясняются наши неудачи.

121. Об Органиации Объединенных Наций мы мо
жем сказать лишь то, что сказал несколько месяцев 
тому назад в Каракасе д-р Альберто Льерас, когда 
он покинул пост секретаря Организации американ
ских государств. Организация всегда бывает такой, 
какой ее делают ее члены. Они могут помочь укре
пить ее или подорвать ее авторитет разными спосо
бами, либо обращаясь к ней за разрешением вопро
сов, которые она вообще не может рассматривать, 
в результате чего она не может их разрешить, либо 
не внося на рассмотрение организации проблем, ко
торые эта организация могла бы разрешить соглас
но ее уставу. Поэтому нельзя утверждать, что успех
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ИЛИ неуспех нашей Организации является резуль
татом действий кого-либо в отдельности. Мы долж
ны отдать себе отчет в том, что мы все в большей или 
меньшей степени отвечаем за то, в каком положении 
находится Организация Объединенных Наций. Ибо 
наша Организация является зеркалом, в котором от
ражаются действия ее членов.

122. Организация, подобная нашей, легко может 
быть превраш;ена в своего рода новое политическое 
образование, имеюш;ее атрибуты государства, в 
сверхправительство, которое будет располагать вла
стью, гораздо большей, чем это предусмотрено в уста
ве такой организации. Поэтому нельзя забывать, что 
такое произвольное присвоение власти вызовет ряд со
бытий, которые в конечном итоге приведут к прекра
щению существования такого международного органа 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нель
зя также забывать и того, что присвоение такой ор
ганизацией чрезмерной власти вызовет борьбу за 
руководство этой организации, которая, благодаря 
своим широким правам, сможет быть успешно ис
пользована для интервен!ции или мирного проник
новения в различные страны.

123. Рассмотрим подробнее вопрос о том, как от
дельные государства могут своими действиями —  со
знательно иди бессознательно —  подорвать автори
тет Организации Объединенных Наций.

124. Международная организация является как бы 
завершением общего исторического процесса объ
единения различных социальных групп. Если бы мы 
ясно представляли себе нашу задачу, мы могли бы 
ускорить объединение человечества. Нельзя ожидать, 
что государства в течение десяти лет могут создать 
идеально организованное международное общество. 
Однако, мы все понимаем, что мы могли бы лучше 
направить наши усилия.

125. Выло бы, однако, совершенно несправедливо 
утверждать, что в этом процессе объединения всего 
человечества Организация Объединенных Наций не 
способствовала сближению между отдельными стра
нами. С каждым годом все яснее и яснее люди от
дают себе определенный отчет в том, на чем должна 
быть основана международная организация, для то
го чтобы действовать более успешно; однако, мы ча
сто сталкиваемся с одним фактом, который нас сму
щает, а именно с тем, что некоторые страны —  ве
роятно в похвальном стремлении к достижению меж
дународной солидарности —  требуют от Организа
ции Объединенных Наций такой политики, на кото
рую она будет способна только тогда, когда работа 
всех ее органов будет полностью согласована.

126. Например, на Организацию Объединенных 
Наций была возложена задача по составлению кон
венций по таким вопросам, как раж ение к правам 
человека или право народов на самоопределение; но 
до тех пор, пока эти конвенции не будут подписаны, 
от нашей международной Организации нельзя тре
бовать, чтобы она вмешивалась в той же мере, в ка
кой она могла бы вмешиваться, если бы эти конвен
ции уже были ратифицированы. Мы должны понять, 
что идеалы —  это еще не законодательство. Мы не

можем ожидать, что Организация Объединенных На
ций будет вмешиваться в разрешение проблем до 
тех пор, пока ей не будет дано достаточных право
мочий в этом отношении. Обращение к Организации 
Объединенных Наций в таких случаях является од
ним из факторов, препятствующих постепенному 
превращению нашей Организации в идеальную меж
дународную организацию, к чему мы все стремимся.

127. Другое затруднение возникает не в рамках 
самой Организации Объединенных Наций, а в ми
нистерствах иностранных дел государств-членов Ор
ганизации. В настоящее время внешние сношения 
охватывают вопросы, которые раньше' считались не 
входящими в компетенцию министров иностранных 
дел или их министерств. Вудем ли мы их называть 
государственными департаментами или министер
ствами иностранных дел —  это все одно и то же; 
они не имеют тех полномочий, которые они должны 
были бы иметь в аппарате государственного управ
ления, для того чтобы разрешать вопросы, за кото
рые они несут ответственность.

128. Создание международной организации не яв
ляется капризом или просто результатом желания 
государств установить тесный контакт друг с дру
гом; это логическое следствие того факта, что мир 
стал более сплоченным и однородным в том смысле, 
что осталось мало вопросов, затрагивающих только 
отдельные государства. В наше время нельзя ни в 
одной стране провести законодательство, не учиты
вая тех норм, которыми руководствуются в других 
странах мира. Изоляция в настоящее время рас
сматривается как санкция, направленная против 
стран, которые пытаются игнорировать нормы меж
дународного сотрудничества. Нынешняя цивилиза
ция не может допустить, чтобы на ее пути ставились 
препятствия, которые могут быть созданы тем, на
пример, что то или иное государство претендует на 
исключительное использование своего возушного 
пространства, своей территории и водного простран
ства. Например, в вопрасах здравоохранения следу
ет руководствоваться не только требованиями жите
лей данной страны, но и нормами, установленными 
в соседних странах. Организация Объединенных Н а
ций не могла разрешить так, как она этого желала бы, 
эти и многие другие вопросы не из-за недостатков 
Устава, а потому, что делегации получают инструк
ции от министерств иностранных дел, которые пле
тутся в хвосте прогресса и развитие которых отста
ло от развития международной организации. Создан
ные во многих министерствах иностранных дел или 
государственных департаментах небольшие отделе
ния, которым официально поручено заниматься во
просами, связанными с международными организа
циями и которым препровождаются бесчисленные 
доклады и разного рода документы, не в состоянии 
тщательно знакомиться со всеми этими вопросами 
и, следовательно, не могут давать политического на
правления, соответствующего ходу прогресса. Поэто
му министерства иностранных дел часто дают ин
струкции своим делегациям избегать по мере воз
можности принятия решений в международной ор
ганизации, которые, возможно, им придется впослед
ствии защищать в парламенте данной страны. То
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гда как министерства иностранных дел бездействуют 
или показывают полную нерешительность в полити
ческой области, —  что имеет парализуюш;ее влия
ние, —  внешние сношения между государствами 
осуш;ествляются исключительно через посредство 
технических экспертов, которые совершенно не счи
таются с точкой зрения своих министерств. Техниче
ские эксперты собираются на международных со- 
веш;аниях и дают обеш;ания, которые они пытаются 
представить как обязательства своего государства в 
отношении его будуш;ей политики и ресурсов. Они 
выступают от имени своих стран и берут обязатель
ства, подтверждения которых соответствующие ми
нистерства впоследствии не могут добиться от пар
ламента той или иной страны. Иногда мы наблюдаем 
обратное явление. В экономических вопросах, на
пример, министрества поняли бесцельность стре
миться к политическому сотрудничеству, если оно не 
сопровождается полным экономическим сотрудниче
ством. Но, к сожалению, нельзя достигнуть такого 
положения, при котором такие специальные мини
стерства, как, например, министерство финансов, 
государственные казначейства или министерство 
торговли, особенно среди великих держав, поддержи
вали бы предложения или советы министерства ино
странных дел или государственного департамента в 
тех случаях, когда последние ясно отдают себе от
чет в том, что следует удовлетворить стремление на
родов к установлению справедливости и созданию 
экономического и социального благополучия в той 
же мере, как и их стремление к установлению проч
ного мира и безопасности во всем мире.

129. Следствием всего этого являются робость и 
нерешительность, которые проявляют делегации при 
Организации Объединенных Наций, когда речь идет 
о разрешении крупных экономических и социальных 
проблем, стоящих перед так называемыми малораз
витыми странами. На каждой сессии Генера.льная 
Ассамблея занималась изучением вопроса экономи
ческого развития как средства, с помощью которого 
можно было бы обеспечить людям нормальный уро
вень жизни при сохранении их этнических и нацио
нальных интересов. Однако, мы не приняли ни од
ного важного решения в этом вопросе, весьма важ
ном для судьбы наших стран. Мы можем поэтому 
заявить, что то отсутствие эластичности, которое про
являли наши правительства в своей политике по от
ношению к нашей международной Организации в 
соответствии с позициями, занятыми ими в тепереш
нем идеологическом конфликте, чреватом весьма се
рьезными последствиями, не всегда отвечало на
строению наших народов, которые считают, —■ и не 
без основания, —  что нужно решительно взяться за 
разрешение сложной и чрезвычайно важной пробле
мы экономического развития их стран.

130. Нежелание понять необходимость установле
ния более тесного экономического сотрудничества 
привело к ненормальному положению, при котором 
правительства —  различные правительственные ве
домства и, в частности, государственные департа
менты —  хотя и пришли К взаимному соглашению, 
но это было сделано за счет того, что они обязаны

были идти против общественного мнения своих стран; 
это общественное мнение, находясь перед лицом 
ужасной нищеты, не может понять, почему между
народная дипломатия оказывается бессильной со
здать орудие, с помощью которого можно было бы 
решать экономические проблемы, которые ей надле
жало бы разрешить.

131. Для этого можно привести один пример; во
прос о создании Специального фонда для экономиче
ского развития и Международной финансовой корпо
рации был включен в нашу повестку дня три-че- 
тыре года тому назад и продолжает оставаться не
решенным до настоящего времени. Государства Ла
тинской Америки считают, что создание таких орга
нов очень помогло бы их правительствам в деле вы
полнения их планов, имеющих чрезвычайно важное 
значение для повышения благосостояния населения 
этих стран. Но на каждой сессии откладывалось при
нятие определенного решения по этому вопросу; по
этому, как на это указал в своей блестящей речи 
представитель Чили г-н Maca [475-е заседание], 
страны Латинской Америки решили теперь сами за
няться изучением этого вопроса на региональной 
основе, т. е. вне Организации Объединенных Наций.

132. В заключение я  хочу сказать, что испытывае
мое нами в настоящее время разочарование объяс
няется тем, что правительства потеряли доверие к 
Организации Объединенных Наций, а это, в свою 
очередь, вызвано тем, что правительства эти не обла
дают ни способностью, ни умением использовать на
шу Организацию для тех целей, для которых она 
была создана. Эти правительства оказались неспо
собными использовать Организацию Объединенных 
Наций потому, что они не предоставили своим мини
страм иностранных дел надлежащих полномочий.

133. Выслушав блестящую речь генерала Ромуло, 
я  хочу спросить следующее: чего же мы добьемся 
пересмотром Устава, если в будущем министерства 
иностранных дел все же не будут понимать, как поль
зоваться этим Уставом? Зачем же тогда добиваться 
представительства Азии в Совете Везопасности, —• 
как это предлагает генерал Ромуло, —  если он сам 
сказал, что Совет Везопасности теперь бесполезен? 
Я считаю, что все это зависит не от Организации 
Объединенных Наций, а от самих правительств и от 
их министерств иностранных дел.

134. До тех пор, пока министерствам иностранных 
дел во всех странах не будут вновь предоставлены 
те полномочия, которые они должны иметь, все ор
ганы Организации Объединенных Наций, все ее ко
миссии, созданные для обеспечения международного 
сотрудничества, все меры безопасности окажутся 
отодвинуты на задний план, будут иметь вспомога
тельный характер и будут играть второстепенную 
роль. Предоставление министерствам иностранных 
дел соответствующих полномочий необходимо для 
Босстановдения доверия государств к Организации 
Объединенных Наций. Восстановив нашу веру в Ор
ганизацию Объединенных Наций, мы тем самым вос
становим доверие к ней со стороны народов всего 
мира.
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135. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-французски): послеобеденном заседании. Для ускорения работы
В списке ораторов, желавших выступить на сегод- Генеральной Ассамблеи было бы желательно, чтобы

больше никого нет. 'сегодня выступили и другие делегации.,няшнем утреннем заседании.
Два представителя записались для выступления на Заседание закрывается в 12 ч. 50 м.

Ш Председатель: Г-н Элько Н. ван-КЛЕФФЕНС (Нидерланды)
Понедельник 27 сентября 1954 года, 15 ч.

пленарное заседание Нью-Йорк

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Общие прения (продолжение)

ВЫСТУПЛЕНИЯ г-на ЛУНСА (НИДЕРЛАНДЫ) 
и г-на ЙЕ (КИТАЙ)

1. Г-Н ЛУНС (Нидерланды) ( говорит по-англий
ски): В Уставе справедливо признается взаимосвязь 
условий, необходимых для сохранения мира и безо
пасности. В нем говорится о взаимной связи между 
политическими, экономическими и социальными усло
виями. Мир, как и безопасность, требует некоторой 
гармонии между этими тремя группами условий. В по
литическом отношении современный мир представля
ет собой зрелище, полное глубоких теней, иногда угро
жающих, которые мы, члены Организации Объединен
ных Наций, должны попытаться рассеять. В социаль
ной и экономической областях также существуют опас
ные несоответствия, которые являются результатом 
одинаково опасных трений и неуверенности. В нашем 
стремлении создать лучшие условия для мирного раз
вития и безопасности в мире мы ни в коей степени не 
должны пренебрегать ими или отодвигать их на зад
ний план. Они так же важны, как и политические про
блемы, потому что вместе с последними они определя
ют перспективы дальнейшего существования или ги
бели всего нашего человеческого общества.

2. Именно на один из самых важных аспектов этих 
социально-экономических проблем я  и хотел бы сейчас 
обратить внимание Генеральной Ассамблеи.

3. Если мне позволительно сделать предсказание, то 
я  сказал бы, что история будет судить об успехе или 
неуспехе текущей девятой сессии Ассамблеи в значи
тельной мере по результатам обсуждения одного кон
кретного вопроса, стоящего на нашей повестке дня; 
это вопрос о том, удастся ли нам разрешить проблему 
финансирования экономического развития малоразви
тых стран.
4. Никогда ранее на протяжении всей истории чело
вечества ни одна проблема такой большой мировой важ
ности, имеющая решающее значение для судеб сотен 
миллионов людей, не подверглась столь быстрой эво
люции в мыслях и действиях людей, как проблема по
вышения благосостояния экономически отсталых рай
онов. Действительно, было бы непростительно, если 
бы мы не поняли и не выполнили нашей исторической 
задачи.

5. За последние шесть лет проблема слаборазвитых 
стран встала перед нами как одна из наиболее важ

ных проблем, с которыми нам приходится сталкивать
ся. Важность ее такая же, как и важность вопроса вой
ны или мира, и фактически она является частью этого 
вопроса. Низкий жизненный уровень в этих странах 
по сравнению с жизненным уровнем в более развитых 
странах существует уже очень давно, но за последнее 
время наблюдается все увеличивающийся разрыв. Раз
витые страны неизменно и все быстрее идут к более 
высокому уровню производства, в то время как во мно
гих из других стран наблюдается некоторый застой.

6. Эволюция национального сознания и влияние со
временных средств связи приводят к усилению этих 
различий, и поэтому данная проблема, вследствие 
своих более широких последствий, приобрела полити
ческое значение первой важности. По этой причине 
наряду с вопросами мира и безопасности она требу
ет нашего неустанного внимания.

7. Президент Международного банка реконструкции 
и развития г-н Юджин Блэк подтвердил этот факт 
на семнадцатой сессии Экономического и Социально 
го Совета [775-е заседание]. В убедительном отчете 
о своих наблюдениях в сорока странах он говорил о 
виденных им явных признаках отсталости, о нищете 
и бедности городского населения, непродуктивности 
сельскохозяйственного производства, несправедливо
сти системы землепользования, неграмотности, болез
нях и о часто царящей там угрюмой безнадежности. 
Но г-н Блэк отметил также многообразные силы, 
которые в настоящее время действуют в слаборазви
тых районах мира. Об этих силах он заявил, что дви
жение, созданное ими, пока еще медленно, но оно глу
боко внедрилось и представляет собой большую мощь.

8. В настоящее время почти все признают, что един
ственное средство, способное ликвидировать этот раз
рыв, может быть найдено в крупных капиталовложе 
ниях.

9. 'Слаборазвитые страны однако не могут предоста
вить необходимых средств для этой цели. Именно про
мышленные страны должны направлять капитал в 
изобилии в слаборазвитые страны и должны придер
живаться такой политики в течение продолжительного 
времени. В этой связи я  хотел бы привести часть за
явления, сделанного на восемнадцатой сессии Эконо
мического и Социального Совета [801-е заседание] 
сэром Дугласом Копландом, который в настоящее вре
мя исполняет обязанности Председателя Второго ко
митета. Сэр Дуглас Еопланд заявил, что величайшим 
шагом вперед в области международной экономики
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