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Общие прения (продолжение)

. 1. Г-н ВЭЙ ТАО-МИН (Китай) (говорит по-китай
ски): Генеральная Ассамблея созывается вновь 
в атмосфере кризиса и напряженности. В течение 
последних месяцев все более расширялась война 
во Вьетнаме. Военные действия, разразившиеся 
в июне прошлого года на Среднем Востоке, углуби
ли напряженность старого конфликта. Разгул так 
называемых «красногвардейцев» поверг весь кон
тинентальный Китай в состояние хаоса, который не 
может не оказать значительного влияния на ход 
событий в мире.
2. Война во Вьетнаме не является войной лишь меж
ду двумя Вьетнамами. В действительности это про
явление тайного плана, разработанного Мао-Цзэ- 
дуном и Хо Ши Мином, направленного не только на 
подчинение Республики Вьетнам, но также на поко
рение всего азиатского и тихоокеанского района, 
конечной целью чего является мировое господство. 
Это метод Мао Цзэ-дуна утверждения своего лидер
ства в международном коммунистическом движении.

3. До тех пор, пока Мао Цзэ-дун и его сторонники 
будут оставаться главными поборниками войны во 
Вьетнаме, они, естественно, будут определять ход 
конфликта. При этом трудно представить, что ка
кие-либо попытки, направленные на прекращение 
войны во Вьетнаме лишь путем обращений к Ха
ною, могут привести к каким-либо результатам. 
И не без оснований Хо Ши Мин отверг все предло
жения о !мирном решении. И не без оснований он 
использовал; каждое прекращение бомбардировок 
для увеличения проникновения войск в Южный 
Вьетнам и усиления военного снабжения.
4. Много говорилось о политическом решении 
вьетнамской проблемы. Делегация Китая с одобре
нием относится к инициативе различных прави

тельств и отдельных государственных деятелей, на
правленной на решение вьетнамской проблёмы не на 
полях сражений, а за столом переговоров. Но нам 
кажется, что дверь на пути к миру, что касается 
Республики Вьетнам и ее союзников, всегда была 
открыта. Проблема заключается в том, что Мао 
Цзэ-дун и Хо Ши Мин не заинтересованы в мире. 
Конфликт до трагичного конца является основой 
самого их существования. Следовательно, мира во 
Вьетнаме не будет до тех пор, пока агрессоры не 
будут убеждены в том, что они не могут добиться 
победы силой и жестокостью и что агрессия не при
носит плодов. В настоящее время они не убеждены 
в этом. Напротив, они считают, что и они находят
ся на пути к победе. В этих обстоятельствах дви
жение за мир в свободном мире не может принести 
желаемых результатов. Оно может только усилить 
убеждение Пекина и Ханоя в том, что они могут 
получить все и ничего не потерять, если отвергнут 
все предложения, направленные на решение пу
тем переговоров. Давление, которое оказывалось 
на правительство Соединенных Штатов, чтобы оно 
прекратило бомбардировки и произвело безуслов
ный вывод войск, может лишь укрепить уверенность 
в том, что мировое общественное мнение рано или 
поздно может заставить Соединенные Штаты поки
нуть Вьетнам. Таким образом, такое давление не 
способствует быстрому завершению войны во Вьет
наме; напротив, оно лишь способствует продолже
нию конфликта и отсрочке мирного решения.

5. Делегация Китая считает, что Мао Цзэ-дун и 
Хо Ши Мин недооценили желание и решимость 
Соединенных Штатов выполнить свои обязательств 
ва по защите Азии. Они, по-видимому, предаются 
иллюзиям, полагая, что, отказываясь отступить от 
своих предопределенных позиций, они могут ус
пешно выполнить тайный план коммунистической 
экспансии. Таким образом, на карту поставлены не 
только независимость и свобода Республики Вьет
нам, не только безопасность Юго-Восточной Азии, 
несмотря на всю их несомненную важность. На 
карту поставлена возможность успеха коммуни
стической агрессии и коммунистического экспан
сионизма, который открывает путь к дальнейшей 
агрессии и экспансии.

6. Правительство Китая поддерживает Республику 
Вьетнам в ее доблестной борьбе за ограждение ее 
свободы и независимости от подрывной деятельно
сти изнутри и агрессии извне. Наши симпатии на 
стороне многострадального вьетнамского народа, 
чья стойкость и упорство получили всеобщее ува
жение и восхищение. Пользуясь этой возможностью, 
я хотел бы выразить благодарность союзникам Рес
публики Вьетнам — Соединенным Штатам Америки, 
Австралии, Новой Зеландии, Таиланду, Корейской
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Республике и Филиппинам. Они понесли огромные 
людские и материальные жертвы во имя дела мира 
во всем мире и безопасности. Эти жертвы не были 
бесполезными. Их результатом является безопас
ность Юго-Восточной Азии и, конечно, всего мира.

7. Можно с удовлетворением отметить, что, несмот
ря на войну и агрессию, Республика Вьетнам про
должала идти по пути значительного прогресса 
в социальной, экономической и политической об
ластях. Она недавно провела свои первые всеобщие 
выборы в соответствии с планом, установленным На
циональным учредительным собранием. Ожесточен
ная борьба на фронте и растущий терроризм в тылу 
не смогли помешать голосованию избирателей. Ус
пех всеобщих выборов подтверждает, что, несмот
ря на трудности, стоящие перед ним, народ Респуб
лики Вьетнам по-прежнему ясно видит свою дей
ствительную цель, а именно создание демократиче
ской формы представительства.

8. С военной точки зрения положение в Республике 
Вьетнам, несомненно, улучшилось. Хотя вряд ли 
можно ожидать скорого прекращения военных 
действий, перспективы ни в коей мере не являются 
пессимистическими. Судя по общему состоянию, я 
склонен рассматривать их оптимистически. Мой оп
тимизм основывается не только на том, что есть яс
ные признаки того, что Ханой близок к грани пол
ного истощения. Более важным является то, что 
Мао Цзэ-дун, теоретик коммунистического экспан
сионизма в Азии и основной инициатор агрессии 
против Южного Вьетнама, сам сталкивается с та
кими огромными трудностями и такой растущей оп
позицией в стране, что является сомнительным, 
сможет ли он продолжать сохранять видимость конт
роля и далее. Нельзя ожидать, что Хо Ши Мин мо
жет вести войну против Республики Вьетнам без 
актирной поддержки Пекина.

9. Это подводит меня к вопросу китайского комму
нистического режима в Пекине. Некоторые орато
ры до меня, особенно уважаемые министры иност
ранных дел Японии и Филиппин, говорили об угро
зе международному миру и безопасности, которую 
представляют собой китайские коммунисты. Ми
нистр иностранных дел Филиппин говорил о пе
кинской «новой версии старой коммунистической 
статьи экспорта — революции». Он особенно имел 
в виду экспорт «культурных революций в миниатю
ре, которые были приведены в движение полити
ческим подъемом» на китайском материке (1566-е 
заседание, пункт 98).
10. В этой связи позвольте мне заметить, что такой 
товар в течение последних месяцев экспортировал
ся в Бирму, Камбоджу, Индонезию, Индию, Не
пал и Цейлоне Азии, а также в Кению и другие стра
ны Африки. В число этих стран входят некоторые 
страны, которые приложили значительные усилия 
по пропаганде доброй воли Пекина. Бирма, напри
мер, в течение многих лет пропагандировала дело 
китайских коммунистов как внутри, так и вне Ор
ганизации Объединенных Наций. Однако Пекин в 
настоящее время открыто призывает к свержению 
существующего правительства Бирмы.

11. Режим, который развивал подрывную деятель
ность против законных правительств и стремился 
навязать свой собственный порядок человечеству, 
в настоящее время сам охвачен невиданным хао
сом. В прошлом году на китайском материке имели 
место значительные события. Положение является 
настолько сложным, что оно вызвало значительное 
замешательство среди специалистов по положению 
в коммунистическом Китае. Возможно, что сам Мао 
Цзэ-дун находится в замешательстве. Развитие со
бытий на китайском материке не может не оказать 
значительного влияния на международный мир и 
безопасность. Именно поэтому я позволяю себе до
вести до сведения Генеральной Ассамблеи краткое 
обозрение наиболее характерных черт настоящего 
подъема, который происходит под названием «ве
ликой пролетарской культурной революции».

12. Как хорошо известно, так называемая «куль
турная революция» была развязана Мао Цзэ- 
дуном и его очевидным наследником Линь Бяо в 
апреле прошлого года в двояких целях. Во-первых, 
они решили уничтожить культурное наследие и тра
диции китайского народа, заменить их так назы
ваемым «учением Мао Цзэ-дуна» и% разделаться со 
всеми антимаоистскими элементами, включая так 
называемых ревизионистов. Во-вторых, они стре
мились от имени «культурной революции» захва
тить и сохранить за собой полный контроль над пар
тией и над правительством.

13. Со времени начала «культурной революции» 
прошло более года. Что достигли Мао и его «близ
кий соратник по оружию» Линь Бяо?

14. Прежде всего, им удалось разрушить партий
ный и административный аппарат. Режим, который 
лишь недавно хвалился своим «Монолитным един
ством» и железным контролем, в настоящее время 
оказался в тисках борьбы отдельных групп за власть. 
Повсеместно, за исключением пяти провинций и 
двух муниципалитетов, царит хаос. Продолжается 
ожесточенная кампания против Лю Шао-ци, так 
называемого главы государства режима, и других 
некогда высоких партийных и правительственных 
деятелей. Однако Лю Шао-ци, несмотря на то что он 
не может выполнять свои обязанности в качестве 
президента режима, по-прежнему живет в своей офи
циальной резиденции в старом императорском го
роде. Он не у власти, но не ликвидирован. Это дока
зательство внутренней слабости позиций Мао Цзэ- 
дуна в происходящей борьбе.

15. Мао не имееет также твердого контроля над 
несколькими провинциями и муниципалитетами, 
которые все еще поддерживают его. Он контроли
рует пункты в районах, но не районы в целом. По
всюду идет борьба антимаоистских сил за захват 
власти. В большинстве провинций эти силы или 
открыто выступают под антимаоистским знаме
нем, или занимают неопределенную позицию, ожи
дая прояснения обстановки. В настоящее время ста
вится под сомнение даже преданность вооруженных 
сил. Если они и не выступают активно против Мао, 
то все чаще склоняются к антимаоистскому лагерю.
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16. Но наиболее серьезной угрозой Мао Цзэ-дуну 
и всему тому, что он представляет, является вос
стание народных масс, особенно рабочих и крестьян, 
которые больше всего страдали под коммунистиче
ской тиранией. Это является конкретным проявле
нием несовместимости традиционной китайской 
культуры и коммунизма. В смятении, которое 
последовало за «культурной революцией», культур
ное наследие китайского народа начало восста
навливать свое влияние.

17. Год назад хаос на китайском материке был выз
ван разгулом красногвардейцев. Сейчас, год спус
тя, хаос на китайском материке является результа
том контрнаступления народа против Мао Цзэ- 
дуна и всего того, что он представляет. По огром
ной стране почти везде и ежеминутно происходят 
стычки между маоистским и антимаоистскими си
лами. Лишь недавно в этих столкновениях исполь
зовались только пики, ножи, топоры, палки и дру
гое примитивное оружие. В настоящее время ис
пользуются винтовки, пушки и даже танки. Сле
довательно, становится ясным, что с каждым днем 
положение для маоистских сил становится все более 
серьезным.
18. Пекинский режим постоянно угрожал внешне
му миру своими огромными людскими ресурсами — 
700 миллионами людей. Но те же самые 700 миллио
нов людей в настоящее время стали источником 
угрозы самому Мао Цзэ-дуну. Мао и его банда упо
добляли себя рыбе, а массы китайского народа — 
воде. До тех пор пока есть вода, рыбе не о чем бес
покоиться. Теперь же, когда народ уже не поддер
живает его режим, Мао и его банда выглядят как 
рыба, вытащенная из воды. Ирония заключается 
в том, что человек, который развил широко раз
рекламированную теорию «народной войны» и ко
торый так надеялся на окружение городов дерев
ней, в настоящее время видит, что та же самая «на
родная война» и та же самая тактика окружения 
городов деревней используются китайским народом 
для его свержения.

19. Начиная с января этого года МаоЦзэ-дун по
стоянно приказывал красногвардейцам возвратить
ся в провинции, из которых они приехали, постоян
но пытался препятствовать приезду крестьян в го
рода. Но его приказам не подчинялись. В прошлом 
месяце он запретил народу брать винтовки и дру
гие виды оружия из арсеналов под тем предлогом, 
что они необходимы для борьбы с «контрреволю
ционерами», и приказал им возвратить оружие, ко
торое они уже взяли. Эти приказы также встреча
лись неповиновением. Совершенно очевидно, что 
Мао Цзэ-дун и его банда завели себя в тупик, из ко
торого нет выхода.

20. Хаос и анархия, которые охватили китайский 
материк, будут увеличиваться с течением времени. 
Пекинский режим продолжает существовать. Он 
продолжает угрожать миру своей «народной вой
ной», своей красной гвардией и своей зарождаю
щейся ядерной силой. Но нам кажется, что он уже 
умирает. И Мао Цзэ-дун, и Лю Шао-ци не смогут 
пережить настоящей конвульсивной борьбы. Оба

потерпят неизбежное полное поражение. За этим 
последует период беспрецедентного хаоса.

21. Правительство Китайской Республики, в 
настоящее время находящееся на Тайване, представ
ляет единственную стабилизирующую силу китай
ского народа. Это правительство является единст
венным законным правительством Китая, единст
венным правительством, способным выражать 
желания и устремления китайского народа, единст
венным правительством, которое действительно 
представляет богатые культурные традиции Ки
тая. Следовательно, оно не может спокойно наблю
дать события, происходящие в настоящее время на 
китайском материке. Под вдохновляющим руковод
ством президента Чан Кай-ши правительство Рес
публики Китай полно решимости восстановить сво
боду масс китайского народа. В недавней речи, 
произнесенной 25 сентября 1967 года, президент 
Чан Кай-ши заявил:

«Китайская Республика несет особую ответст
венность за это моральное бремя. Мы можем унич
тожить порочное пекинское господство и предот
вратить ядерное уничтожение. Нет необходимо
сти обращаться за помощью хотя бы одного сол
дата других наций свободного мира. После этого 
свободный мир будет спасен от обременительной 
необходимости стремиться погасить пламя войны, 
которое преднамеренно разжигается пекинским 
режимом повсюду».

22. Теперь позвольте мне кратко остановиться на 
войне на Среднем Востоке, и я также хотел бы дать 
анализ международного положения.

23. Война между Израилем и арабскими государст
вами углубила напряженность старого конфликта. 
Несмотря на то,что прекращение огня соблюдалось, 
не было достигнуто никакого сколько-нибудь за
метного прогресса в деле решения основных проб
лем, которые в течение столь долгого времени от
равляли отношения между Израилем и его арабски
ми соседями. Делегация Китая надеется, что на 
текущей сессии Генеральной Ассамблеи, по крайней 
мере, будет положено начало в деле установления 
мира и стабильности на Среднем Востоке, где могут 
возникнуть осложнения.

24. Конечно, делегация Китая сознает сложность 
затронутых проблем и глубоко укоренившиеся 
чувства заинтересованных сторон. Было бы неоп
равданно ожидать, что опасения, подозрения и 
недоверие между арабами и израильтянами исчез
нут за один день. Но нет причин, которые препятст
вовали бы созданию климата, способствующему мир
ному решению на Среднем Востоке. Не может быть 
полного и немедленного решения всех проблем, но 
не следует отвергать возможность постепенного, 
шаг за шагом, прогресса в решении нерешенных 
проблем. Больше, чем когда-либо раньше, враж
дебность должна уступить место примирению и ве
ликодушию.
25. Являясь членами Организации Объединенных 
Наций, как Израиль, так и арабские государства 
обязались твердо придерживаться принципов Ус-
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гава, который в статье 2 призывает все государст
ва— члены Организации «разрешать свои междуна
родные споры мирными средствами таким образом, 
чтобы не подвергать угрозе международный мир и 
безопасность и справедливость» и «воздерживаться 
в их международных отношениях от угрозы силой 
или ее применения как против территориальной 
неприкосновенности или политической независи
мости любого государства, так и каким-либо дру
гим образом, несовместимым с целями Объединенных 
Наций». Делегация Китая считает, что прочный мир 
на Среднем Востоке должен быть основан на этих 
принципах Устава.

26. При решении положения, сложившегося на 
Среднем Востоке, важно в качестве первого шага 
открыть каналы связи между заинтересованными 
сторонами.,Организация Объединенных Наций наи
более подходит для предоставления таких каналов 
связи. В то время как основная ответственность за 
прочный мир должна лежать на самих сторонах, 
каждое государство— член Организации должно 
внести свой вклад в дело мира.
27. Делегация Китая искреннё надеется, что в ско
ром времени мир, установленный на основе спра
ведливости, будет господствовать в районе Среднего 
Востока. Мы поддерживаем усилия Организа
ции Объединенных Наций по облегчению несчас
тий и страданий беженцев и других жертв войны, 
которые не по своей вине были втянутые глубины 
отчаяния. Мы надеемся, что проблема отвода войск 
может быть решена в скором времени к удовлетво
рению всех сторон. Мы считаем, что необходимо 
выполнить резолюции, принятые пятой чрезвычай
ной специальной сессией Генеральной Ассамблеи.

28. Способность Организации Объединенных Наций 
играть важную роль в решении международных 
проблем в конечном счете зависит от того, какую 
роль ей отводят государства—члены Организации. 
Хотят ли они, чтобы она была не более чем рупором 
для пропаганды, или они хотят принимать, как го
ворится в статье 1 Устава, «эффективные... меры 
для предотвращения и устранения угрозы миру и 
подавления актов агрессии или других нарушений 
мира»?

29. Правительство Китая выступает за сильные 
и эффективные Объединенные Нации. Как в Дум- 
бартон-Оксе, так и на конференции в Сан-Францис
ко мы полностью находились на стороне тех, кто 
считал, что Организация Объединенных Наций 
должна быть организацией, способной поддержи
вать международный мир и подавлять агрессию. 
Это по-прежнему остается политикой правительст
ва Китая.

30. Я подчеркиваю важность соблюдения принци
пов и целей Устава, потому что я считаю, что сей
час более чем когда-либо Организация Объединен
ных Наций имеет тенденцию стать полем столкно
вения особых интересов. Правительство Китая 
твердо считает, что для того, чтобы действительно 
«избавить грядущие поколения от бедствий войны», 
необходимо усилить Объединенные Нации, чтобы 
они отвечали условиям атомного века. Давайте,

следовательно, посвятим себя осуществлению вы
соких идеалов, воплощенных в Уставе. Давайте 
честно признаем, что если бы все обязательства, 
торжественно взятые на себя государствами— чле
нами Организации, выполнялись, то не возникли 
бы многие ситуации и кризисы, в настоящее время 
угрожающие международному миру и безопасно
сти.
31. Г-н КОМАН (Таиланд) (говорит по-английски) :  
Последние несколько месяцев были для Объеди
ненных Наций и для многих наших стран трудным 
периодом, так как в то время, как не решаются тре
вожные проблемы в Азии, например война во Вьет
наме, короткий, но разрушительный вооруженный 
конфликт, который разразился на Ближнем Восто
ке в июне прошлого года, серьезно увеличил и без 
того острую международную напряженность. Пе
ред ситуацией, чреватой взрывом, наша хрупкая 
Организация, как и раньше перед вьетнамской проб
лемой, стоит, как окаменевшая, беспомощно на
блюдая, как перед ней проходят быстродвижущиеся 
эпизоды современной трагедии. Только после того, 
как прекратился сеющий смертьи разрушение дождь 
снарядов и пуль, начали предприниматься усилия, 
направленные к миру, в основном в форме слов, при 
этом не все из них были реальными и конструктивны
ми. В настоящее время, когда эта Ассамблея пере
ходит от чрезвычайной сессии к регулярной, перед 
ней стоят, по крайней мере, две жгучие проблемы, 
каждая из которых может нарушить мир в обшир
ных районах мира и благосостояние десятков мил
лионов людей.

32. В то время как срочность и острота междуна
родных проблем растут, способность Организации 
Объединенных Наций эффективно их решать, ка
жется, развивается в обратной пропорции. В ре
зультате этого явно неблагоприятного положения 
мы, как многие другие представители небольших 
стран, которые составляют подавляющее большин
ство членов Организации и которые верят в Орга
низацию Объединенных Наций и полагаются на 
нее как на инструмент по сохранению и поддержа
нию мира в мире, пришли на это важное заседание 
с тяжелым сердцем и полные неуверенности отно
сительно исхода происходящего обсуждения.

33. Нас прежде всего волнует вопрос, последует ли 
Ассамблея, как и раньше, той же дорогой, которая 
была отмечена бесполезными взаимными обвинени
ями и обличениями, где было мало или совсем не 
было свидетельств поисков более конструктивных 
и более постоянных решений. Если это так, то пред
стоящие прения, которые, скорее всего, будут про
должаться в течение следующих двух или трех ме
сяцев, будут бесполезными и не приведут к стоящим 
результатам, необходимым для будущего мира на 
Среднем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Все мы 
тогда возвратимся домой с пустыми руками, с раз
битыми желаниями и надеждами видеть господство 
в этом мире продолжительного мира и спокойст
вия, а высоко над горизонтом будет маячить приз
рак большого нового и более серьезного конфлик
та. Если, напротив, мы откажемся быть обмануты
ми теми, кто только говорит о мире, кто пытается
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взять на себя роль ангелов мира, но чьи крылья 
странно черны от пороха и запятнаны кровью, а 
вместо этого сконцентрируем наши усилия на до
стижении почетных и длительных соглашений, 
которые позволят многим нациям жить вместе без 
риска быть под чьим-то влиянием или быть уничто
женными, тогда перспективы всемирного мира и 
гармонии станут несравненно более яркими и бо
лее обещающими.
34. Давайте мы, малые и слабые нации, честно гля
нем в глаза фактам и признаем, что нависшая над 
нашими странами опасность в меньшей степени свя
зана с ядерным уничтожением, хотя эту возможность 
никогда нельзя исключать, чем с теми военными и 
политическими мероприятиями, которые их гла
шатаи эфемистически называют «национально-ос
вободительными войнами» и которые по'своим целям 
и задачам вряд ли отличаются от войны, которую 
Адольф Гитлер начал против Судет почти 30 лет 
назад. В настоящее время такие мероприятия могут 
быть более коварными, но они не менее смертель
ны для нашего свободного и здорового существова
ния. Они еще более опасны, когда сопровождаются 
ухищренными и разнообразными формами пропа
ганды, цель которых заключается не только в об
мане и введении в заблуждение менее информиро
ванных среди нас, но также и возбуждении и разду
вании скрытых эмоций и в эксплуатации старых и 
новых предрассудков и ненависти. В ходе выполне
ния своих планов они могут использовать различ
ные виды помощи, включая предоставление неог
раниченных количеств оружия и других военных 
материалов, которые поощряют отчаявшийся народ 
ринуться в битву и уничтожить друг друга.

35. Вышеуказанные элементы вполне могут слу
жить причинами многих трагедий, разыгрывающих
ся в настоящее время в нашем беспокойном мире. 
Поэтому мы должны предпринять все усилия и ис
пользовать наш разум для защиты самих'себя от об
манчивых и фальшивых обещаний и увещеваний 
утонченной и коварной пропаганды.

36. Это объясняет, почему Таиланд не желает вы
ступать на чьей-либо стороне в положении, вызы
вающем сожаление, на Среднем Востоке, который 
в течение долгих лет не знал .ни мира, ни разумной 
надежды на разрешение проблем, но который в ию
не прошлого года стйл ареной разрушительных 
столкновений, оставивших после себя глубокий след 
отчаяния и несчастья. Даже сейчас конфликт еще 
далеко не разрешен, еще тлеют угли и может вспых
нуть пожар, если лодлить масла в огонь, чтобы выз
вать новые вспышки все еще крайне напряженных 
эмоций. Возможно, лучшее, что могут сделать ма
лые нации, у которых нет предложений или фор
мул по установлению мира,— это воздержаться 
от подливания масла в огонь и также максимально 
способствовать предотвращению возможного ис
пользования существующих разногласий.

37. Такова была позиция таиландской делегации 
во время пятой чрезвычайной специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи. К сожалению, не были 
приняты практические значительные меры, которые

могли бы помочь устранению причин конфликта. 
Основной целью правительства Таиланда всегда 
было установление продолжительного мира и ста
бильности на Среднем Востоке. Поэтому делегация 
Таиланда считает, что необходим реалистический 
подход к основным проблемам, а не отказ от их 
решения.

38. Тот факт, что в течение последних 12 лет на 
Среднем Востоке трижды разгоралась крупная вой
на, ясно указывает на существование ситуации, 
чреватой взрывом в этом районе. Однако предыду
щие усилия были в основном направлены на дости
жение соглашений по прекращению огня и прекра
щению враждебных актов, и при этом не делалось 
попытки устранить основные причины, которые при
водили к таким враждебным актам. Неспособность 
Организации Объединенных Наций до настоящего 
времени принципиально подойти к этим пробле
мам, по словам Генерального секретаря,1 явилась 
«основным фактором, который способствовал войне 
в июне прошлого года». Следует ли нам, следова
тельно, в настоящее время пытаться лишь ликви
дировать последствия войны и не пытаться в то 
же самое время создать необходимые условия, ко
торые могли бы обеспечить лучшие перспективы бо
лее продолжительного мира на Среднем Востоке? Мы 
считаем, что отвод войск из оккупированных райо
нов, каким бы он ни был немедленным и настоятель
ным, должен сопровождаться дополнительными ша
гами, которые устранят основные причины воору
женного конфликта.

39. В этой связи делегация Таиланда сожалеет об 
отсутствии желания вести переговоры или непосред
ственно между заинтересованными сторонами, или 
при посредничестве третьей стороны. Делегация 
Таиланда также сожалеет, что правительство Из
раиля отказалось прислушаться к призыву подав
ляющего большинства Генеральной Ассамблеи в 
отношении статуса города Иерусалима. Негибкая 
позиция Израиля по этому вопросу может отрица
тельно сказаться на положении в целом и создать 
новый барьер на пути почетного, справедливого и 
определенного решения средневосточного вопроса.

40. Поскольку положение на Среднем Востоке не 
урегулировано, проблема беженцев остается причи
ной серьезного беспокойства всех нас. Делегация 
Таиланда с удовлетворением отмечает, что по ини
циативе делегации Швеции на пятой специальной 
чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи была 
принята резолюция 2252 (Е5-У) о помощи на Сред
нем Востоке в гуманных целях. Правительство 
Таиланда было радо внести скромный вклад, пре
доставив рис, в облегчение страданий, являющихся 
результатом недавних военных действий на Сред
нем Востоке.

41. Мы считаем, что не меньшее, а возможно, и 
большее значение имеет вопрос войны, ведущейся 
в настоящее время во Вьетнаме, поскольку она вы
звала такую-кампанию ложных заявлений и вве
дения в заблуждение, в отношении которой столь 
многие люди, к сожалению, показали такое отсут
ствие искренности, что была создана глубокая про



342 Генеральная Ассамблея — Двадцать вторая сессия — Пленарные заседания

пасть между реальностью, с одной стороны, и 
ложью и полуправдой, которые распространялись 
инициаторами войны и их сторонниками,— с дру
гой. Северный Вьетнам и его сторонники в комму
нистическом лагере, а также агенты Вьетконга в 
Южном Вьетнаме хотели, чтобы мир поверил, что 
захватническая война, которую они ведут в течение 
многих лет против небольшой и независимой стра
ны Южный Вьетнам, является действительно на
циональным восстанием или, используя их современ
ную терминологию, «национально-освободитель
ной войной». Это искажение истины не убедило ни 
южновьетнамский народ, ни тех, кто живет вбли
зи места совершения преступления и кто прямо или 
косвенно страдает от его гнусных последствий.

42. Лишь те, кто живет на далеком расстоянии и 
чей ум в меньшей степени восприимчив к существую
щей реальности, и те, кому всегда была безразлич
на свобода другого народа и кто руководствуется 
отнюдь не альтруистическими соображениями, по
зволяют себе стать жертвами этой жестокой про
паганды. Но если вопрос о том, что они думают о 
конфликте во Вьетнаме, будет поставлен перед те
мн жителями Азии, кто не витает в облаках и чье 
видение не было затуманено чуждой идеологией 
отчаявшегося автора «Капитала», то они единоглас
но ответят, что в действительности это представля
ет собой старый колониальный захват лишь с 
несколько обновленным внешним оформлением. 
Это так называемое возвышенное освобождение со 
всеми сопровождающими атрибутами направлено 
не только лишь против Республики Вьетнам, но, 
в действительности, против десятка других стран в 
Азии и Африке. Кроме того, освобождение всегда 
навязывается, оно никогда не бывает доброволь
ным. Поэтому оно всегда вызывает сильное сопро
тивление против принудительного приглашения 
к освобождению и присоединению к марксистско
му раю.
43. В настоящее время у людей нашей азиатской 
части мира вызывает удивление появление нега
тивных ценностей и логики. Им особенно трудно 
понять аргументы, активно выдвигаемые некото
рыми кругами, о том, что необходимо умиротворять 
агрессоров и даже защищать их от их преступлений. 
Их жизнь и собственность не должны затрагивать
ся воздушными бомбардировками, в то время как 
их зверства на Юге и в других местах почти не вызы
вают возмущения. Таким образом, для этих мнимых 
пацифистов и субъективных идеалистов жизни се- 
веровьетнамцев и вьетконгонцев, ведущих атаки, 
кажутся более ценными, чем кровь и увечья юж- 
новьетнамцев и других азиатских жертв агрессии. 
Именно поэтому они выступают за одностороннее 
и безусловное прекращение бомбардировок, что, 
как они утверждают, может привести агрессивный 
режим Севера к столу переговоров.
44. Однако им никогда не приходит в голову по
требовать от этого режима положительных призна
ков того, что он намеревается сделать в ответ на 
такой жест. Одновременно они выступают от лица 
Ханоя и в качестве его самозванных агентов, в то 
время как последние продолжают отвергать лю

бые перспективы значительных переговоров, за 
исключением переговоров на своих собственных 
условиях. На деле, чем больше другая сторона по
казывает непримиримость и настаивает на своих 
неразумных требованиях, тем больше сторонники 
уступок настаивают на дальнейших компромиссах, 
которые в конечном счете приведут к поражению 
и передаче Южного Вьетнама Северу. И лишь у 
немногих этих адвокатов имеется достаточно му
жества признать, что не стоит спасать Южный Вьет
нам, а что следует передать Юэцный Вьетнам мучи
телям Севера ради временного или даже кратковре
менного мира.

45. Миллионы страдающих людей в Азии считают, 
что право прекращать такие меры по отпору агрес
соров, как бомбардировки Севера, должно осущест
вляться в консультации с ними, а не теми измен
никами мира, которые практически не страдают от 
рук тех жестоких врагов свободы и чья кампания 
за иллюзорный мир дважды в нашей жизни привела 
к трагической катастрофе всемирных войн. Миллио
ны жителей Азии, жизни которых постоянно уг
рожают пушки и террор агрессора, окажут немед
ленную Поддержку и одобрят прекращение бом
бардировок, если это приведет в конечном счете 
к прекращению военных действий, а также уничто
жит мучительное царство террора. Ясно, что для 
них вьетнамская война является действительно 
непопулярной, даже в большей степени непопуляр
ной, чем в Европе или Америке, которые пользу
ются благами безопасности и изобилия. В отличие от 
ханойского режима, который не желает сойти с тро
пы войны, они горячо желают окончания войны при 
условии, что это не принесет в жертву их свободу 
и независимость, так как если за миром последует 
подчинение чуждому правлению и лишение их на
следия свободы, то их существование будет бес
цельным. У них вызывают глубокую боль дебаты, 
вызванные подстрекателями сомнений, смятения 
и пораженчества, которые, принимая на себя об
личив поборников мира, на деле подрывают и на
носят урон коренным интересам своих собственных 
стран, а также стран своих друзей и союзников. 
Будь у них чуть больше ума и проницательности, 
они должны были бы понять, что решение войны во 
Вьетнаме никогда не может быть найдено, если за
щитники свободы будут разрознены и разъедине
ны; это может быть сделано только если послед
ним удастся сплотить свои ряды, преисполниться 
решимости выполнить свою благородную задачу 
до конца. Если агрессивному режиму Северного 
Вьетнама удастся хоть раз почувствовать вкус по
беды, вырванный у разобщенной нации, ничто не 
сможет переубедить его в том, что он может повто
рить свой успех, если ему удастся посеять сомне
ния, разногласия и раскол как внутри, так и среди 
наций, которые стоят на его пути к захвату и гос
подству.

46. Фактически анализ войны во Вьетнаме показы
вает различные элементы. Прежде всего, военные 
действия могут быть полностью прекращены, когда 
агрессоры, поняв безнадежность своей авантюры, 
прекратят свою инфильтрацию и интервенцию про
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тив своих соседей. Их можно заставить встать на 
этот путь, если они поймут, что стоимость агрессии, 
в виде ухудшения их благосостояния и даже унич
тожения самих средств существования, является 
слишком высокой и что невозможно достигнуть 
своих целей путем использования подрывной дея
тельности и вооруженной интервенции. И те, кто 
выступает за восстановление мира во Вьетнаме, 
должны совместно убедить ханойский режим в бес
полезности его усилий, в том, что мирный подход 
к действительности является более выгодным.

47. Другой возможностью, по-видимому, является 
мирное урегулирование. Такое решение предпо
лагает некоторые формы переговоров и, кроме того, 
искреннее желание заинтересованных сторон всту
пить в такие переговоры. Это может быть сделано 
самими заинтересованными сторонами, но до нас
тоящего времени отрицательное отношение Ханоя 
исключало возможность такого прямого обсужде
ния. Еще одним вариантом является более широкая 
конференция, организованная заинтересованными 
правительствами для разрешения этой важной проб
лемы. В частности, Женевская конференция по 
Индокитаю может быть вновь созвана для того, 
чтобы открыть путь к мирному урегулированию. 
Если бы оба сопредседателя Женевской конферен
ции выступили в качестве истинных примирителей, 
выполняя взятые на себя обязательства сопредседа
телей, и отказались от своей роли идеологических 
участников в этом конфликте, то это было бы пер
вым шагом в этом направлении. Вместо подливания 
масла в огонь путем дальнейшей поставки оружия 
агрессорам, сопредседатель лучше служил бы делу 
мира и в то же самое время выполняя свою часть 
обязанностей, если бы использовал свое влияние, 
чтобы убедить Ханой, единственную сторону в дан
ном конфликте, которая не желает сесть за стол 
переговоров. В любом случае минимальное, что 
может быть сделано,— это выступить в поддержку 
созыва такой конференции.

48. Во всех этих вариантах, даже если бы перего
воры могли быть начаты, прямо или через конфе
ренцию, организованную другими странами, даль
нейшим шагом все еще будет оставаться обеспе
чение справедливого и продолжительного урегули
рования конфликта. Для достижения этой цели 
или путем переговоров, или другими путями одним 
из необходимых условий для свободных стран яв
ляется то, что они должны оставаться постоянно 
едиными и показать свою твердую решимость. Про
вал сплотить такое единство или провал показать 
твердость может привести к поверхностному уре
гулированию, ведущему к временному миру, ко
торый несет в себе не менее серьезную угрозу ми
ру и безопасности.

49. Злобные кампании, которые ведутся в настоя
щее время, чтобы посеять среди нас разногласия и 
разлад, не полностью бесполезны. Они открыли 
нам глаза на превратности международной и внут
ренней политики в различных странах и застави
ли нас удвоить региональные усилия и усилия от
дельных стран, чтобы укрепить нашу безопасность 
и оборону и полагаться во все большей и большей

степени на объединенные усилия тех, кто разде
ляет одну судьбу, и тех, у кого нет сомнений в том, 
где лежат их жизненно важные интересы.

50. Это объясняет, почему нации в Юго-Восточной 
Азии и в огромном районе Азии и Тихого океана 
сочли необходимым объединить свои усилия по 
достижению большего благосостояния и прогресса 
своих народов. Такова наша концепция революции 
в Юго-Восточной Азии — революции, которая стре
мится накормить людей и наполнить их сердца осу
ществимыми надеждами на будущее, а не револю
ции, которая выбрасывает голодающих людей на 
улицы разрушать и совершать осквернения. Это 
революция, цель которой заключается также в раз
рушении остатков прошлого господства и влияния. 
Впредь нации этого района преисполнятся духом 
равного участия и сотрудничества в интересах каж
дого и всех. Эти усилия были бы более успешны, 
если бы не отрицательное влияние, оказываемое 
вьетнамской войной, которая задерживала разви
тие более полной независимости и взаимного дове
рия наций азиатского региона. Поэтому все нации 
без исключения искренне надеются, что этот бес
смысленный конфликт может быть справедливо и 
успешно разрешен, и это откроет новую эру большей 
стабильности и прогресса. Если Южному Вьетнаму 
будет обеспечена его свобода, то малые нации мира 
смогут надеяться на более твердую независимость, 
свободную от вмешательства и посягательства. Ма
лым нациям, входящим в Организацию, и, поисти- 
не, всему миру следует надеяться не столько на одно
стороннее прекращение бомбардировок, которое 
позволит агрессору произвести новые разрушения, 
сколько на пути и средства обеспечения того, чтобы 
в будущем не было новых вьетнамов.

51. Обращаясь к экономическому положению, сло
жившемуся в настоящее время в мире, я могу с 
уверенностью сказать, что в течение последних 
десятилетий экономисты и государственные дея
тели становились более убежденными, чем когда- 
либо, в том, что наиболее серьезная опасность буду
щему благосостоянию и безопасности человечества 
заключается в медленном и постоянном движе
нии 75 процентов человечества к большей нищете. 
Если в скором времени не будут приняты эффектив
ные конкретные и позитивные действия к прекра
щению этого движения, чтобы народы развиваю
щихся стран Азии, Африки и Латинской Америки 
могли приступить к выполнению своих программ 
индустриализации и ускорить прогресс на пути 
самообеспечения и процветания, то никакие до
говоры, декларации и резолюции не помогут пре
дотвратить неизбежный крах мирового порядка.

52. Многиевыступавшиеораторынастойчиво привле
кали внимание этой Ассамблеи ко все увеличиваю
щемуся разрыву между богатыми и бедными. Это не 
новое явление. Такая печальная тенденция сущест
вовала в течение некоторого времени. И несмотря 
на прошлые призывы и просьбы развивающихся 
стран и очевидную симпатию и жесты поддержки со 
стороны индустриально развитых стран, остается 
неизменным тот факт, что шестой год подряд практи
чески общее состояние помощи, предоставляемой
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на нужды развития странами с высоким уровнем 
дохода, не улучшилось. Хотя нуждающиеся страны 
благодарны за увеличившуюся щедрость некоторых 
из этих стран, способность последних оказывать 
помощь сравнительно ограничена. Как мы знаем, 
бремя ложится на несколько основных стран, ока
зывающих помощь, чей уровень помощи, к сожале
нию, увеличился за последние годы лишь незначи
тельно.
53. Правительства многих развивающихся стран, 
в том числе и правительство Таиланда, научились 
во все большей степени полагаться на свои собствен
ные усилия, и путем здорового планирования и 
энергичного осуществления финансовой и экономи
ческой политики им удалось достигнуть сравнитель
но удовлетворительных темпов развития своих 
стран. В течение последних десяти лет темпы эконо
мического роста Таиланда составляли в среднем 
7 процентов в год. Это немалое достижение, и прави
тельство и народ страны гордятся этим. Однако за
дача выполнена лишь частично, и на наши усилия, от 
которых в основном зависит наше собственное раз
витие, по-прежнему оказывает отрицательное влия
ние нехватка внешней финансовой помощи на 
соответствующих условиях.

54. Являясь страной, производящей сырье, Таи
ланд, как и многие другие страны с подобной струк
турой, глубоко обеспокоен колебаниями мировых 
цен на сырьевые товары. Проблема еще более усу
гублялась периодическими выпусками на рынок за
пасов, что наносит большой ущерб нашим общим уси
лиям и препятствует достижению прогресса в обес
печение лучшей жизни для нашего народа. Недав
нее подписание Заключительного акта переговоров 
по тарифам в рамках раунда Кеннеди вселило в нас 
некоторые надежды. Хотя переговоры по раунду 
Кеннеди привели к значительному сокращению та
рифных барьеров, превосходящему сокращения, 
произведенные в предыдущих раундах перегово
ров по тарифам, делегация Таиланда считает, что 
сокращение тарифов на многие продукты, пред
ставляющие особый интерес для развивающихся 
стран, в среднем было значительно меньшим, чем 
на другие товары. Другими словами, сокращение 
тарифов на список товаров, основными поставщи
ками которых являются развитые страны, было 
гораздо более значительным. Следовательно, я по- 
прежнему твердо считаю, что предстоит многое 
сделать, прежде чем Конференция Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию смо
жет достигнуть практических результатов и найти 
соответствующие решения проблемы. Поэтому вто
рая сессия ЮНКТАД, которая должна состояться 
в 1968 году в Дели, должна действительно послу
жить эффективным инструментом серьезных поис
ков разрешения социального и экономического кри
зисов, разъедающих мир.
55. В этой связи делегация Таиланда полностью 
поддерживает заявления Генерального секретаря 
ЮНКТАД о настоятельной необходимости дости
жения согласия о принятии глобальной стратегии 
развития и соответствующих согласованных прак
тических мер и действий. Мы также в принципе

одобряем предложение, сделанное на пятой сессии 
Совета по торговле и развитию ЮНКТАД как Ге
неральным секретарем ЮНКТАД, так и Генераль
ным директором ГАТТ, о создании совместного 
международного торгового центра для помощи 
развивающимся странам в их усилиях по разви
тию экспорта. Мы надеемся, что это предложение 
будет претворено в жизнь как можно скорее.
56. Есть еще ряд других проблем, вызывающих 
глубокое беспокойство в мире, и среди них такие, 
как разоружение, операции по поддержанию мира, 
деколонизация и апартеид. В некоторых областях 
был достигнут прогресс, например представление 
идентичных проектов предложений Договора о не
распространении ядерного оружия 1. Но все эти 
и другие проблемы оттесняются на задний план 
реальной опасностью и чреватым взрывом характе
ром средневосточной и вьетнамской проблем. Для 
решения всех этих серьезных вопросов, по-видимо
му, прежде всего необходимо преодолеть пропасть 
недоверия и отбросить политические и идеологи
ческие соображения. Если бы действительно эти 
вопросы могли решаться с настоящей искренностью 
и человеческим терпением и пониманием, а не ста
вились как проблемы между Востоком и Западом, 
между марксистским и немарксистским мирами, то 
шансы на достижения понимания и согласия были 
бы значительно большими. Но в настоящее время 
это является невозможным. Однако если в будущем 
приложить настойчивые и решительные усилия, то 
можно достигнуть каких-то результатов, что откро
ет новые перспективы для энергичных поисков дли
тельного и достойного решения существующих 
трудностей. Если это окажется возможным в рамках 
Организации или вне ее, то страдающему челове
честву, которое стремится к миру и спокойствию, на 
которые не ложится тень ужаса и неожиданного 
уничтожения., будет оказана действительная услу
га. Давайте надеяться, что в пределах сравнитель
но короткого времени, которое мы проведем на 
этой сессии, могут быть достигнуты осязаемые ре
зультаты, которые приведут к исполнению глубо
кого желания миллионов людей.

Г-н Мэнеску (Румыния) занимает место Пред
седателя.

57. Г-н НИКЕЗИЧ (Югославия) (говорит по-ан
глийски): Г-н Председатель, я хотел бы прежде 
всего принести вам свои самые искренние поздрав
ления по случаю вашего избрания на должность 
Председателя Генеральной Ассамблеи. Югослав
ская делегация с особым удовлетворением отмечает 
избрание в вашем лице представителя Румынии, 
которая широко участвует в деле международного 
сотрудничества и с которой моя страна поддержи
вает искренне дружественные отношения. Мы также 
с неменьшим удовлетворением приветствуем тот 
факт, что на высокий пост Председателя Ассамблеи 
впервые избран представитель социалистической 
страны.

58. 3  также хочу воспользоваться этим случаем, 
чтобы выразить нашу признательность г-ну Пежва-

1 Документы ЕЫ1ЭС/192 и ЕЫОС/193.
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ку за конструктивные усилия, которые он прилагал, 
руководя работой Генеральной Ассамблеи на про
тяжении истекшего года.

59. Кризис на Ближнем Востоке, конечно, не един
ственная проблема, которую нам предстоит разре
шить. Однако эта проблема стоит в центре нашего 
внимания, так как она носит особенно острый ха
рактер. Это также проблема, с которой Организа
ция Объединенных Наций непосредственно сталки
валась на протяжении последних 20 лет. Тем более 
Организация должна начать действовать на данном 
этапе, когда кризис превратился в войну.

60. К сожалению, пятая чрезвычайная специальная 
сессия не достигла целей, которые она себе ставила. 
Впервые Генеральная Ассамблея, рассматривая 
случай вооруженного конфликта, не приняла ре
шения о выводе войск с насильственно оккупирован
ных территорий. Кризис от этого только обострил
ся. И все же мы уверены, что, каковы бы ни были 
расхождения во взглядах, есть достаточно элемен
тов общности интересов, опираясь на которые 
наша Организация сможет в этот раз выполнить 
свою задачу.

61. Я не намерен вновь перечислять события в 
хронологическом порядке, тем более что мы, по- 
видимому, все согласны, что нам необходимо сосре
доточиться на поисках какого-то выхода. Деятель
ность, которую развило мое правительство после 
того, как разразился конфликт, достаточно широко 
известна. Югославия высказалась против приме
нения силы в качестве средства для разрешения 
спорных международных вопросов и оказала под
держку жертвам агрессии, чтобы помочь им лик
видировать последствия войны. Мы поступали так 
потому, что хотим служить делу мира и независи
мости всех стран, но также и потому, что мы не
посредственно заинтересованы в поддержании нор
мальных взаимоотношений между государствами и в 
сохранении условий мира и безопасности в среди
земноморском районе.
62. Безрезультатность чрезвычайной специальной 
сессии сильно обеспокоила правительство и обще
ственное мнение Югославии. Считая совершенно 
необходимым продолжать упорные поиски выхода 
из кризиса, глава югославского государства обра
тился с личными посланиями к ряду глав госу
дарств и правительств. В этих посланиях он изло
жил мнение своего правительства о том, что могло 
бы послужить основой для политического решения, 
и предложил возможные выходы, указанные в его 
хорошо известных пяти пунктах. Делая это, мы ни 
минуты не претендовали на роль посредника. На
шей целью было помочь преодолеть косность и со
действовать усилиям заинтересованных прави
тельств, цытающихся найти какой-то выход.

63. Мы оценили внимание и интерес, проявлен
ные целым рядом правительств по отношению к 
нашей инициативе. На текущей сессии югославская 
делегация ставит себе такие же цели: мы готовы 
участвовать в любом мероприятии, направленном 
на восстановление мира и безопасности в странах 
Ближнего Востока.

64. Кризис на Ближнем Востоке выявил много 
трудноразрешимых вопросов, обострив уже суще
ствующие проблемы и способствуя возникновению 
новых. Этот кризис не сводится только к израиль
ско-арабскому конфликту. В данном случае на карту 
поставлены основные принципы, на которых в 
наше время зиждутся взаимоотношения между госу
дарствами. Если международное сообщество не 
сможет вновь утвердить эти принципы и обеспе
чить их проведение в жизнь, то последствия подоб
ной ситуации не только отразятся на данном райо
не, но и создадут, потенциальную угрозу для всего 
комплекса международных отношений.
65. Югославское правительство считает, что в по
исках выхода из данного кризиса нужно стремить
ся найти справедливое политическое решение, ибо 
только такое решение даст возможность ликвиди
ровать последствия агрессии и достигнуть урегу
лирования споров между государствами этого рай
она.

66. Восстановление мира и безопасности на Ближ
нем Востоке, безусловно, является длительной 
задачей как ввиду многочисленных назревших проб
лем, так и ввиду исключительности условий, в ко
торых делаются попытки разрешить эти проблемы. 
Мы высказываемся за тотальные решения, способ
ные восстановить мир и безопасность в данном 
районе. Однако, несмотря на наши искренние на
дежды, мы боимся, что при создавшихся обстоятель
ствах едва ли можно ожидать, что все эти проблемы 
будут разрешены сразу, в один миг.

67. Первоочередная задача должна, по нашему 
мнению, состоять в том, чтобы не мириться со 
«свершившимся фактом» завоевания территории и 
обеспечить отвод израильских войск на позиции, 
которые они занимали до 5 июня 1967 года. Без это
го не может быть найдено никакого справедливого 
политического решения.
68. Отрадно отметить, что принцип недопустимости 
территориальных изменений в результате приме
нения силы утверждался многими делегациями в 
этом зале Ассамблеи, а также что по вопросу о 
Иерусалиме удалось принять почти единогласно 
две резолюции, предлагающие Израилю отменить 
меры аннексионистского характера.

69. Международное сообщество не может поддер
живать решения, которые победитель вынудил у 
побежденного. Не говоря уже о несправедливости 
таких решений, очевидно, что подобные решения 
будут соблюдаться только до того момента, пока сто
рона, которая была вынуждена на них согласиться, 
не почувствует себя достаточно сильной, чтобы от
казаться от их соблюдения. Нам кажется, что имен
но в этом свете следует рассматривать вопрос о 
непосредственных переговорах между Израилем и 
каждым из арабских государств. В принципе та
кого рода переговоры являются лучшим способом 
разрешения спорных вопросов, при условии, что 
они ведутся на основе равенства. Но когда одна 
сторона, захватив территорию другой стороны с 
помощью вооруженной силы, настаивает на непо
средственных переговорах, то для Организации
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Объединенных Наций поддержать такое требова
ние было бы равносильно утверждению права силь
ного. Организация Объединенных Наций не может 
уклоняться от своих обязательств по отношению к 
делу мира и к своим государствам-членам. Вот 
почему мы придаем громадное значение тому почти 
полному единодушию, которое выявилось в ходе 
общих прений по вопросу об обязанностях и ответ
ственности ООН в попытках установления мира на 
Ближнем Востоке.
70. Право всех государств на существование явля
ется для нас само собой разумеющимся принципом, 
распространяющимся также и на государство Из
раиль, право которого на существование и равен
ство прав с другими государствами никогда не вы
зывало у нас сомнений. Совершенно несомненно, 
что неотъемлемыми составными элементами любого 
решения должны быть как признание права на су
ществование всех государств, так и уважение неза
висимости и территориальной целостности каждого 
государства. В свете этого принципа мое правитель
ство предложило, чтобы великие державы и даже 
Совет Безопасности дали гарантии, обеспечиваю
щие уважение этих прав на практике.
71. Югославия также высказывается за уважение и 
проведение в жизнь принципа свободной навигации 
на международных водных путях. Однако в настоя
щих условиях необходимо учитывать реальные фак
ты обстановки и осознать, придерживаясь этого 
принципа, что этот вопрос составляет часть слож
ного комплекса проблем и что он может быть раз
решен только в этом политическом плане и только 
в ходе общих поисков разрешения конфликта на 
Среднем Востоке.
72. Что касается проблемы беженцев, которая ле
жит в основе конфликта между Израилем и араб
скими государствами и в разрешении которой до 
сих пор мы все терпели крах, то она продолжает 
сохранять все свое важное значение в гуманитар
ном и политическом плане. Арабские государства 
и Израиль не смогут заключить мир, а Организа
ция Объединенных Наций. не сможет выполнить 
свою задачу до тех пор, пока не будут признаны и 
удовлетворены насущные интересы арабского на
селения Палестины,— и не в смысле того, чтобы 
этому населению была предоставлена помощь, про
довольствие и медицинское обслуживание, а в смы
сле его репатриации или возмещения ущерба,— 
одним словом, пока с этим населением не будет по- 
ступлено по всей справедливости. Ибо война между 
евреями и арабами началась из-за этой несправед
ливости, и она должна кончиться исправлением не
справедливости, иначе в этом районе никогда не 
водворится мир.
73. Мое правительство придает большое значение 
тому факту, что главы арабских государств, соб
равшиеся на совещание в Хартуме 2, высказались 
за политическое разрешение конфликта. К сожа
лению, другая сторона не проявляет столь же ре
алистического подхода к этому вопросу. Те, кто,

2 Совещание глав государств и правительств арабских стран, 
проходившее с 29 августа по 1 сентября 1967 года.

развязав эту войну, заявляли, что их целью отнюдь 
не является захват территорий, теперь говорят нам, 
что, куда они пришли, там они и останутся. Факт 
практической невозможности возвращения населе
ния, которое вынуждено было покинуть страну из-за 
войны, а также изъявление намерения переселить 
новые массы населения свидетельствуют о захват
нической политике, которая неприемлема для меж
дународного сообщества.

74. В момент военных успехов трудно внимать го
лосу рассудка. Но именно в этот момент особенно 
важно прислушаться к этому голосу. Строить бу
дущее на основе вооруженного вторжения было бы 
несправедливо по отношению к другим народам, и 
со стороны любого правительства это значило бы 
пренебрегать своими обязанностями в отношении 
собственного народа.

75. Общие прения и сопутствующие им совещания 
помогают, как нам кажется, осветить основные ас
пекты условий, благоприятных в данный момент для 
разрешения проблемы. Я имею в виду отказ от 
территориальных претензий, вывод войск, уваже
ние независимости и территориальной целостности 
государств и гарантию их безопасности. Если бы 
удалось достигнуть соглашения, вновь утверждаю
щего эти принципы, это, безусловно, облегчило бы 
разрешение других сложных проблем, .таких, на
пример, как проблема палестинских беженцев и 
проблема Суэцкого канала. В рамках такого согла
шения можно будет также рассчитывать на помощь 
со стороны специального представителя Генераль
ного секретаря. Мы думаем, что занятие такой ис
ходной позиции с последующим принятием надлежа
щих мер может открыть путь к тотальным решениям 
и к установлению мира на Ближнем Востоке.

76. События на Ближнем Востоке отнюдь не пред
ставляют собой какого-то единичного явления, они 
отражают текущее состояние международных от
ношений, в которых сила все еще играет слишком 
большую роль, чтобы можно было считать надеж
ным тот непрочный мир, который характерен для 
нашей эпохи.

77. Факторы общего прогресса, и прежде всего 
стремление народов к независимости в условиях 
мира, к экономическому и социальному развитию и к 
сотрудничеству на началах равенства, сталкивают
ся с интересами и действием сил империализма. Эти 
последние, для того чтобы удержаться на своих 
экстремистских позициях, стремятся контролиро
вать политику и развитие целого ряда государств. 
Политика давления и развязывания чисто мест
ных войн стала непосредственной угрозой незави
симости и безопасности малых стран; эта политика 
вынуждает малые страны цйделять на военные рас
ходы средства, несоразмерные с их финансовыми 
возможностями, и тем самым тормозит экономиче
ский и социальный прогресс этих стран.

78. Из всех существующих ситуаций, где применя
ется военная сила, наиболее острую тревогу во 
всем мире вызывает, конечно, война во Вьетнаме 
ввиду все более широкого масштаба военных дей
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ствий на Юге и все усиливающихся бомбардировок 
Северного Вьетнама, а также ввиду всех опасно
стей, связанных с этим конфликтом.

79. Всем известны поддержка, оказываемая нами 
вьетнамскому народу в его борьбе, равно как и 
позиция Югославии в этом вопросе. Я хотел бы 
просто еще раз подтвердить убеждение моего пра
вительства в том, что в этом районе не будет мира до 
тех пор, пока вьетнамский народ не получит воз
можности свободно решить свою судьбу. Мы всегда 
считали — и мы заявляли об этом с самого начала 
воздушных налетов на Северный Вьетнам,— что 
в этой ситуации первый необходимый шаг должны 
сделать Соединенные Штаты путем безоговороч
ного прекращения бомбардировок территории Де
мократической Республики Вьетнам. Такая мера, 
безусловно, облегчила бы поиски политического 
решения проблемы в духе Женевских соглашений, 
разумеется, с участием на равных началах Нацио
нального фронта освобождения.

80. Проблемы, перед которыми стоят недавно полу
чившие независимость страны, а также народы, 
еще находящиеся под колониальным господством^ 
в силу своей сложности и своего влияния на между
народные отношения выходят за рамки региональ
ных мероприятий и интересов. Мы считаем, что 
международное сообщество по необходимости долж
но предпринять более эффективные и более реши
тельные действия как в отношении разработки 
долгосрочной программы помощи недавно получив
шим независимость странам, так и в отношении при
нятия срочных мер, способных ускорить процесс 
деколонизации.

81. Мы убеждены, что единственным действитель
ным средством противостоять политике силы яв
ляется сотрудничество всех государств в деле борь
бы за мир, независимость и сосуществование, в деле 
поощрения экономического развития и усиления 
роли Организации Объединенных Наций. Таковы 
в основном принципы, лежащие в основе политики 
неприсоединения. Тот факт, что неприсоединив- 
шиеся страны и ряд других стран решились в этот 
критический момент укрепить свое сотрудничество, 
является, по нашему мнению, знаменательным и 
призывает к более последовательным действиям.

82. Когда мы говорим о роли Организации Объеди
ненных Наций, мы неизменно имеем в виду, что 
чрезвычайно важно, чтобы в рамках Организации 
применялся принцип универсальности и было при
знано законное право правительства Китайской 
Народной Республики представлять эту страну в 
Организации.

83. Улучшение отношений между великими дер
жавами и принятие этими последними решения из
бегать всякого прямого конфликта имеют, без сом
нения, решающее значение для поддержания мира 
во всем мире. Однако это не может разрешить все 
наши мучительные проблемы и даже не исключит 
возможность войны. Для разрешения главных 
проблем современности нужны другие меры.

84. В этом плане тот факт, что между Советским Со* 
юзом и Соединенными Штатами происходят попыт
ки договориться по вопросу о нераспространении 
ядерного оружия, безусловно, приобретает очень 
большое значение. Мое правительство стоит за 
заключение договора, который в возможно большей 
степени отвечал бы интересам всех государств. 
Поэтому мы готовы присоединиться к усилиям, 
направленным на заключение такого договора, и 
охотно будем рассматривать предложения о мерах, 
которые Генеральная Ассамблея могла бы принять 
по этому вопросу и по вопросу всеобщего разору
жения.

85. Наблюдающееся в Европе ослабление напря
женности между Востоком и Западом и все более 
значительные достижения в области европейского 
сотрудничества создают, несмотря на некоторые 
события, свидетельствующие о существовании про
тивоположных тенденций, новые настроения, новое 
осознание того, чем бы мог стать в будущем этот кон
тинент.

86. Мы надеемся, что эта благоприятная эволюция 
будет успешно продолжаться, так как она отвечает 
политический и экономическим интересам европей
ских государств. Мы также считаем эту эволюцию 
наилучшим путем к разрешению таких труднейших 
проблем, остающихся неразрешенными на протя
жении уже двух десятилетий, как проблема евро
пейской безопасности и вопрос о Германии.

87. Скромным, но знаменательным примером этого 
нового взаимопонимания и этих новых связей слу
жит деятельность группы девяти европейских стран. 
Югославия, проводя политику независимости, при
нимает активное участие в сближении, происходя
щем между странами нашего континента, потому 
что она в этом непосредственно заинтересована, а 
также потому, что мы считаем, что такое сближение 
представляет наилучшую возможность для Европы 
преодолеть преграды давних разделений, служить 
делу мира и сотрудничества во всем мире и быть на 
высоте принятых ею на себя обязательств по ока
занию помощи развивающимся странам.
88. Достаточную известность получили данные о 
все увеличивающемся разрыве между бедными и 
богатыми странами, а также о возможных послед
ствиях проблем экономического развития для со
хранения мира во всем мире. Конкуренция между 
промышленными странами не должна заставлять 
нас недооценивать факта этого столкновения ли
цом к лицу мира развитых стран и мира слабораз
витых стран, недооценивать этот конфликт гро
мадного масштаба, способный, вероятно, более чем 
какая-либо другая проблема современности повли
ять на судьбы всех нас. Недостаточно просто приз
нать важное значение и широкий масштаб проблем 
развития, необходимо, чтобы международное сооб
щество взяло на себя задачу изыскания решенця 
этих проблем. Мы надеемся, что вторая сессия кон
ференции Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию,3 а также Алжирское совеща

3 Конференция должна проходить в Дели с 1 февраля по 
25 марта 1968 года.
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ние 86 развивающихся стран 4 дадут нам возмож
ность говорить о достигнутых практических 
результатах. Мы полагаем, что эти усилия заслужи
вают всемерной поддержки со стороны Ассамблеи.

89. Правительство моей страны всегда считало дол
гом нашей Организации трудиться над разреше
нием трудноразрешимых международных проблем, 
в особенности тех проблем, от которых зависят ус
тойчивость и безопасность государств. Мир и разви
тие — вот необходимые требования нашей эпохи.
90. Организация Объединенных Наций, с какими 
бы трудностями она ни сталкивалась, все же оста
ется самым подходящим механизмом для мирового 
сотрудничества. Однако укрепление нашей Органи
зации, которого столь горячо желает Генеральный 
секретарь, чьи усилия и деятельность мое прави
тельство высоко ценит, может быть осуществлено 
только в том случае, если все государства-члены 
Организации будут этому содействовать по мере 
своих обязательств и возможностей.
91. Г-н ДУГЭРСУРЭН (Монгольская Народная 
Республика): Товарищ Председатель, позвольте 
мне прежде всего принести вам мои искренние и 
братские поздравления по случаю вашего избрания 
на пост Председателя на двадцать второй сессии 
Генеральной Ассамблеи. Ваше избрание на такой 
высокий пост является данью уважения вашему 
народу и странам социалистического лагеря, к 
которому ваша страна принадлежит, а также яр
ким свидетельством ваших выдающихся личных ка
честв как государственного деятеля и дипломата.

92. Пользуясь этой возможностью, я также при
ношу дань уважения послу Пежваку, который эф
фективно и компетентно.руководил тремя послед
ними сессиями этого органа.
93. Отличительной чертой текущей сессии Гене
ральной Ассамблеи является то, что в ее повестку 
дня включены наиболее неотложные вопросы ликви
дации последствий агрессии, совершенной империа
листическим агентом на Среднем Востоке против 
суверенитета и территориальной целостности ряда 
арабских государств. Мы считаем, что этот факт 
является крайне типичным для напряженной ме
ждународной обстановки, существующей в настоя
щее время.
94. Реакционные элементы в мире во главе с импери
ализмом Соединенных Штатов прибегали, где это 
возможно, к силе, чтобы препятствовать постоян
ному продвижению человечества по дороге наци
ональной независимости и социального прогресса, 
открытой полвека назад победоносной Октябрьской 
социалистической революцией. Правящие круги 
Соединенных Штатов, преследуя нереалистичные 
цели своей глобальной стратегии, открыто вмеши
ваются во внутренние дела других суверенных го
сударств, стремятся подавить национально-осво
бодительное движение, где это возможно, органи
зовать реакционные заговоры, антинациональные 
военные перевороты и спровоцировать так назы
ваемые локальные войны.

4 Совещание министров Группы 77-ми, проходившее в Алжи
ре с 10 по 25 октября 1967 года.

95. Из всех преступлений, совершаемых в настоя
щее время реакционными силами против человече
ства, наиболее серьезным является колониальная 
война, которая ведется во Вьетнаме Соединенными 
Штатами Америки и их сообщниками против на
рода Вьетнама. Захватчики Соединенных Штатов, 
увеличивая эскалацию войны, совершают беспре
цедентные зверства, которые ни в чем не уступают 
бесчеловечным деяниям нацистских преступников. 
В настоящее время сбрасываются бомбы на ясли 
и сады, школы и больницы и жилые кварталы в го
родах Демократической Республики Вьетнам. Зем
ля Вьетнама была превращена в полигон по испы
танию различных видов вооружения и средств, 
предназначенных для бесчеловечного уничтожения 
всего живого и уничтожения материальных цен
ностей. Чтобы оправдать жестокие преступления, 
которые совершаются против невинного народа 
Вьетнама, официальные лица Соединенных Штатов 
часто говорят нам, что их войска борются там, чтобы 
защитить дело свободы и демократии. Однако лю
бой здравомыслящий человек не может не видеть, 
какую свободу и демократию могут защищать вой
ска, посланные страной, которая на своей земле 
с помощью регулярной армии жестоко подавляет 
в крови движение народа африканского происхож
дения, борющегося за свои основные конституци
онные права.

96. Представители Соединенных Штатов пытались 
во многих заявлениях создать впечатление, что их 
правительство стремится к мирному урегулирова
нию во Вьетнаме. Однако реальные действия Ва
шингтона ясно показывают, что заверения о мир
ных намерениях предназначены лишь для обмана 
американского народа и введения в заблуждение 
мирового общественного мнения. Ярким доказа
тельством этого является то, что Соединенные Шта
ты возобновили усиленные налеты бомбардировоч
ной авиации на северовьетнамскую территорию по
сле короткого перемирия в связи с лунным новым 
годом в феврале прошлого года, даже не дожидаясь 
ответа на столь разрекламированное письмо г-на 
Джонсона президенту Демократической республики 
Вьетнам Хо Ши-мину.

97. Этот новый акт дальнейшей эскалации воййы 
был вероломно предпринят, несмотря на то что 
28 января правительство Демократической Респуб
лики Вьетнам публично заявило, что оно готово 
вступить в переговоры с Соединенными Штатами, 
если последние безусловно прекратят бомбарди
ровку и другие акты агрессии против Демократи
ческой Республики Вьетнам.

98. Какова же цена заверений представителя Со
единенных Штатов в мирных намерениях его пра
вительства, о которых он говорил несколько дней 
назад с этой трибуны, особенно в свете того, что пра
вительство Соединенных Штатов накануне этой сес
сии Генеральной Ассамблеи заявило о своем реше
нии послать в Южный Вьетнам дополнительно не 
менее 45 тысяч солдат, а сенатский подкомитет по 
исследованию готовности в составе комитета по
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врвруженным силам выступил с одобрением нового 
плана бомбардировок территории Демократической 
Республики Вьетнам?

99. Представители Соединенных Штатов часто так
же говорили о «почетном урегулировании» во Вьет
наме. Единственным оставшимся путем для Соеди
ненных Штатов является прекращение этой безна
дежной войны и оставление Вьетнама, чтобы народ 
этой страны мог сам решать свои проблемы без по
стороннего вмешательства. Правительство Соеди
ненных Штатов должно немедленно и безусловно 
прекратить бомбардировки Демократической Рес
публики Вьетнам. Это откроет путь к переговорам 
и может в конечном счете привести к политическому 
урегулированию вьетнамской проблемы на основе 
Женевских соглашений 1954 года.

100. В этой связи я хотел бы здесь вновь подчерк
нуть, что никакие органы Объединенных Наций 
не имеют права заниматься рассмотрением вьет
намского вопроса.

101. Правительство Монгольской Народной Ре
спублики, которое последовательно оказывает под
держку справедливой позиции правительства Д е
мократической Республики Вьетнам и Националь
ного фронта освобождения Южного Вьетнама, ко
торый является единственным законным представи
телем народа Южного Вьетнама, оказывало и бу
дет оказывать всестороннюю поддержку и по
мощь борющемуся Вьетнаму в его мужественной 
борьбе против чужеземных захватчиков. Эта спра
ведливая борьба вьетнамского народа за спасение 
своей родины, за защиту дела мира, демократии и 
социализма пользуется растущей поддержкой всех 
народов мира, в том числе и американского народа. 
Эта борьба, несомненно, увенчается полной победой.

102. Колониальная война, которую ведут Соеди
ненные Штаты во Вьетнаме, является самым серь
езным, но не единственным источником опасности, 
которая угрожает миру и безопасности в Азии и во 
всем мире. Учащающиеся провокации Соединенных 
Штатов и их сообщников против суверенитета и 
территориальной неприкосновенности Камбоджи и 
Лаоса представляют реальную угрозу распростра
нения войны на весь Индокитайский полуостров — 
возможность, которая чревата серьезными послед
ствиями.

103. Южная Корея, которая была практически 
превращена в военную базу Соединенных Штатов, 
стала очагом растущей напряженности на Д аль
нем Востоке.

104. Монгольский народ, как и народы других 
стран, глубоко обеспокоен растущим втягиванием 
этого режима под давлением США во вьетнамскую 
войну и в равной степени различными двусторон
ними и многосторонними связями этого режима с 
другими реакционными силами на азиатском кон
тиненте. Оккупационная администрация Соединен
ных Штатов и режим Пака в Южной Корее все чаще 
прибегают к нарушению соглашения о перемирии в 
Корее и приступили к интенсификации провокаций

против Корейской Народно-Демократической Ре
спублики.

105. Чтобы устранить этот еще один источник ме
ждународной напряженности и предоставить корей
скому народу возможность добиться мирного объе
динения страны, необходимо немедленно вывести 
американские войска и войска других стран, на
ходящиеся в Южной Корее, к нашему великому 
сожалению, под флагом Организации Объединен
ных Наций. Исходя именно из этих соображений, 
правительство Монгольской Народной Республики 
вместе с другими социалистическими странами вы
ступило за включение в повестку дня Генеральной 
Ассамблеи пункта, озаглавленного «Вывод войск 
Соединенных Штатов и всех других стран, оккупи
рующих Южную Корею под флагом Организации 
Объединенных Наций» (пункт 33, Ь). Правительство 
Монголии также считает, что необходимо распу
стить так называемую «Комиссию Организации 
Объединенных Наций по объединению и восстанов
лению Кореи».

106. Организации Объединенных Наций пора при
нять конкретные шаги, направленные на позитив
ное решение этих важных и настоятельных вопро
сов, чтобы остаться преданной целям и принципам 
Устава. По нашему глубокому убеждению, вывод 
американских войск и войск других стран из Юж
ной Кореи устранит основное препятствие, стоящее 
на пути мирного объединения Кореи. По нашему 
убеждению, конструктивные предложения, неод
нократно излагаемые правительством Корейской 
Народно-Демократической Республики, могут по
служить хорошей основой для решения этой проб
лемы.

107. Позиция правительства Монгольской Народ
ной Республики по средневосточному вопросу ос
тается, как и прежде, позицией постоянной и твер
дой поддержки справедливой борьбы арабского 
народа против посягательств империалистических и 
колониальных сил. Агрессия Израиля против Объе
диненной Арабской Республики, Сирии и Иордании 
является составной частью пресловутой глобаль
ной стратегии мирового империализма* направлен
ной против свободы, независимости и социального 
прогресса народов. Основной целью этой агрессии 
был и остается подрыв прогрессивных систем араб
ских стран.

108. Монгольский народ с глубокой симпатией сле
дит за усилиями арабских стран по разработке сов
местных мер по ликвидации последствий агрессии. 
Мы рады отметить, что эти усилия нашли свое вы
ражение в ряде решений арабской конференции в 
верхах, состоявшейся в Хартуме с 29 августа по 
1 сентября 1967 года.

109. Наше правительство полностью поддерживает 
общую позицию, занятую партией и государствен
ными деятелями социалистических стран по про
блеме Среднего Востока, разработанную на совеща
ниях в Москве и в Будапеште, и оно полностью 
согласно с их решениями об оказании помощи араб
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ским странам, которые стали жертвами агрессии, 
в ликвидации последствий войны и в усилении их 
экономической консолидации.

110. Монгольский народ строго осуждает Израиль 
за продолжение его агрессии путем фактической ан
нексии захваченных частей территорий соседних 
стран и путем предъявления претензий, которые 
имеют далеко идущие цели.

111. Г-н Цеденбал, Председатель Совета минист
ров Монгольской Народной Республики, в своем 
заявлении на пятой чрезвычайной сессии 22 июня 
заявил:

«...единственным справедливым путем восста
новления мира является полный и безусловный 
вывод всех войск агрессора с территорий арабских 
государств и компенсация в кратчайшее время 
всего ущерба, нанесенного Объединенной Араб
ской Республике, Сирии и Иордании в резуль
тате агрессивных военных действий Израиля. 
Только на этой основе могут быть приняты меры 
по дальнейшей стабилизации положения на Сред
нем Востоке» (1531-е заседание, пункт 168).

Такова точка зрения, которой продолжает придер
живаться правительство Монголии по этой проб
леме.

112. Делегация Монголии разделяет мнение, изло
женное многими выступавшими здесь, что Совет 
Безопасности должен рассмотреть вопрос о Сред
нем Востоке ввиду его настоятельности и необхо
димости применить санкции против Израиля, ко
торый продолжает игнорировать важные резолю
ции Организации Объединенных Наций. Мы пол
ностью согласны с мнением Генерального секре
таря о том, что не должно быть территориальных 
выигрышей путем военных захватов, что если Орга
низация Объединенных Наций отойдет от этого 
принципа или пойдет на компромисс по нему, то 
это может привести к разрушительным последст
виям.

113. Сейчас крайне важно, чтобы этот принцип 
строго соблюдался. Это особенно важно, если мы 
обратим внимание на современную политику За
падной Германии и увидим, что реваншистские силы 
в этой стране становятся все более и более настой
чивыми в своих территориальных притязаниях, что 
они предпринимают любые усилия, чтобы изменить 
результаты второй мировой войны. Именно агрес
сивная политика правящих кругов Федеративной 
Республики Германии, поддерживаемой Соединен
ными Штатами, представляет собой угрозу миру 
и безопасности в Европе и во всем мире.

114. Боннские реваншисты стремятся любым путем 
задержать положительную тенденцию, которая про
явилась в недавнее время в деле улучшения отно
шений и развития взаимовыгодного сотрудничест
ва между Востоком и Западом в Европе. Такое бла
гоприятное развитие стало возможным в основном 
благодаря совместным усилиям европейских социа
листических стран, которые постоянно выдвигали 
конструктивные программы обеспечения мира и бе

зопасности в Европе и создания системы коллектив
ной безопасности на континенте.

115. Мы считаем, что основным вопросом обеспе
чения европейской безопасности является мирное 
решение германской проблемы на основе признания 
неоспоримого факта существования двух суверен
ных германских государств и нд основе нормализа
ции отношений между ними. Как ясно заявил ми
нистр иностранных дел Венгерской Народной Рес
публики, существование двух германских госу
дарств стало исторической реальностью, истори
ческой необходимостью.

116. Правительство Германской Демократической 
Республики, которое благодаря своей постоянной 
политике дружбы и сотрудничества между наро
дами получает все большее признание, выступило 
с новой и важной инициативой. Проект договора 
о нормализации отношений между двумя немецкими 
государствами, предложенный правительством Гер
манской Демократической Республики правитель
ству Федеративной Республики Германии, содержит 
принципы, выполнение которых имеет крайне важ
ное значение не только для решений германской 
проблемы, но также для укрепления мира в Европе 
и развития сотрудничества между народами этого 
континента. Поэтому делегация Монголии считает, 
что наша Организация должна оказать полную 
поддержку этому конструктивному шагу Герман
ской Демократической Республики.

117. Мировое общественное мнение все чаще выс
тупает против попыток правящих кругов Соеди
ненных Штатов присваивать себе право на произ
вольное военное вмешательство в дела Латинской 
Америки. Эта политика грубой силы направлена, 
в частности, против социалистической системы на 
Кубе, которая была создана героическим кубинским 
народом. В последнее время Соединенные Штаты 
стремились обелить свою подрывную деятельность 
против Республики Кубы, оказывая давление на 
страны Латинской Америки, чтобы заставить их 
согласиться начать совместные коллективные меры 
против этой страны. Работа и результаты послед
них заседаний министров иностранных дел стран — 
членов Организации американских государств, про
исходивших в Вашингтоне, ясно говорят об этой 
политике давления.

118. Монгольский народ требует, чтобы Соединен
ные Штаты Америки впредь прекратили враждеб
ные акты против Республики Кубы, государства — 
члена Организации Объединенных Наций.

119. В современных условиях, когда сторонники 
мира и безопасности народов ведут активную рабо
ту, предложение правительства Союза Советских 
Социалистических Республик о необходимости ус
корить разработку определения агрессии является 
крайне своевременным.
120. Осуществление этого предложения будет иметь 
важное значение для деятельности Организации 
Объединенных Наций, для подтверждения и разви
тия принципов ее Устава по поддержанию между
народного мира и обеспечению всеобщей безопас
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ности. Точное определение агрессии даст народам 
важное политическое и юридическое подспорье про
тив сил войны и реакции.
121. Правительство Монгольской Народной Рес
публики, как и в прошлом, считает, что Органи
зация Объединенных Наций должна предпринять 
эффективные меры для выполнения исторической 
Декларации о предоставлении независимости коло
ниальным странам и народам в отношении десятков 
миллионов коренного населения Юго-Западной Аф
рики, Южной Родезии, Анголы, Мозамбика, так 
называемой Португальской Гвинеи, Зимбабве, Аде
на и других территорий. Организация Объединен
ных Наций также должна предпринять действия, 
чтобы предотвратить превращение южной части 
Африки в гнездо наиболее закоренелого колониа
лизма и фашистского расизма белых поселенцев. 
Развитие событий таково, что союз Южно-Африкан
ской Республики с режимом Южной Родезии и Пор
тугалии сколачивается под эгидой Соединенных 
Штатов Америки, Соединенного Королевства и Фе
деративной Республики Германии.

122. В существующих условиях, когда имеет место 
активизация империалистических сил, одной из наи
более важных задач национально-освободительных 
движений стала борьба за усиление политической 
и экономической независимости освобожденных 
стран. По мнению моей делегации, четвертая сес
сия Ассамблеи глав государств и правительств Ор
ганизации африканского единства, которая при
няла ряд важных решений, направленных на кон
солидацию объединенных действий в борьбе про
тив колониализма и расизма, обратила внимание 
на эту насущную проблему недавно появившихся 
государств африканского континента.

123. Организация Объединенных Наций может сы
грать важную роль в укреплении экономической 
независимости развивающихся стран. Для более 
эффективного выполнения этой задачи, как нам ка
жется, Организация Объединенных Наций должна 
произвести соответствующие изменения в своей по
литике и методах оказания технической помощи 
недавно появившимся государствам таким образом, 
чтобы оказываемая помощь в основном предназна
чалась для строительства промышленных объектов 
и для развития других проектов по производству 
материальных ресурсов, в которых особенно нуж
дается данная страна. Далее, Организация Объе
диненных Наций должна предпринять эффективные 
шаги по ликвидации экономического неравенства, 
которое стало причиной глубокой озабоченности, 
и по созданию благоприятных условий для разви
вающихся стран в международной торговле и эко
номических отношениях. Выполнение решений пер
вой сессии Конференции Организации Объединен
ных Наций по торговле и развитию было далеко 
неудовлетворительным. В результате остается мно
го сложных проблем, которые должны обсуждать
ся на второй сессии Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию.

124. Позиция правительства Монгольской Народ
ной Республики по вопросу всеобщего и полного

разоружения под строгим международным контро
лем хорошо известна. Делегация Монголии неод
нократно подчеркивала, что первой и наиболее важ
ной задачей в этой области должна быть ликвида
ция средств ведения термоядерной войны. Следова
тельно, мы приветствуем позитивные шаги, которые 
были предприняты при разработке согласованного 
текста договора о нераспространении ядерного ору
жия. Заключение такого договора явится важной 
вехой на пути борьбы за прекращение гонки во
оружений.

125. Крайне важным является предложение Союза 
Советских Социалистических Республик о заклю
чении конвенции о запрещении использования ядер
ного оружия. Монгольская Народная Республика 
полностью поддерживает скорейшее заключение 
такой конвенции и считает ее не только дополнитель
ной гарантией эффективности договора о нераспро
странении ядерного оружия, но также актом, кото
рый поставит вне закона ужасное оружие массового 
разрушения.

126. Правительство Монголии также полностью 
поддерживает выполнение всех других мер, кото
рые будут способствовать решению проблем разо
ружения и приостановке гонки вооружений, таких 
как ликвидация военных баз на иностранных тер
риториях, полное запрещение ядерных испытаний 
и создание безатомных зон. В этой связи моя деле
гация приветствует обнадеживающее начинание ла
тиноамериканских стран, которые объявили свой 
континент безъядерной зоной.

127. Для Организации Объединенных Наций 1967 
год был трудным годом. Эта Организация как по
литический и моральный фактор подверглась ис
пытанию. Однако в результате нереалистической 
политики некоторых ее западных членов она не 
оправдала ожидания народов в качестве инстру
мента укрепления мира во всем мире.

128. Это является новым напоминанием необходи
мости уважать Устав и строго его придерживаться. 
Слишком часто мы были свидетелями фактов гру
бого нарушения целей и принципов Устава опре
деленными державами, которые во имя своих 
корыстных интересов ставили под угрозу эффектив
ность и престиж Организации. В качестве примера 
можно привести продолжающееся дискриминацион
ное отношение определенных держав к восстанов
лению законных прав Китайской Народной Респуб
лики в Организации Объединенных Наций. Пред
ставитель Чан Кай-ши все еще незаконно занимает 
место Китайской Народной Республики.

129. Делегация Монголии требует, чтобы Организа
ция Объединенных Наций удовлетворила прось
бу Германской Демократической Республики о ее 
принятии в эту Организацию. Германская Демокра
тическая Республика, миролюбивое социалистичес
кое государство, целиком и полностью отвечает 
требованиям, необходимым для вступления в Орга
низацию Объединенных Наций.

130. Пришло также время покончить с ненормаль
ным положением, когда одно из германских госу
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дарств, Федеративная Республика Германии, имеет 
своего постоянного наблюдателя здесь, в Органи
зации Объединенных Наций, в то время как дру
гому, Германской Демократической Республике, 
не была предоставлена такая возможность. Такая 
ситуация создалась и существовала в течение столь 
долгого времени в результате дискриминационного 
отношения к этому вопросу со стороны некоторых 
государств — членой Организации, и прежде всего 
Соединенных Штатов Америки.

131. Я кратко остановился на позиции моего пра
вительства по некоторым основным вопросам сов
ременна международной жизни. Монгольская На
родная Республика неуклонно проводит политику 
мирного сосуществования государств с различными 
социальными системами в интересах мира и сотруд
ничества среди народов. Наш народ и правительст
во высоко ценят единство и сплоченность сообщест
ва социалистических государств, поскольку мы 
видим в них не только внешнюю гарантию успеш
ного строительства социализма в нашей собствен
ной стране, но также решающий фактор в борьбе 
на благо всего человечества.

132. Монгольский народ был одним из первых, кто 
вступил на путь, открытый Великой Октябрьской 
революцией, и в нашей борьбе по преодолению мно
говековой экономической и технической отсталости 
и в строительстве нашей новой жизни мы всегда 
полагались, как мы полагаемся и сегодня, на брат
скую дружбу и бескорыстную помощь Советского 
Союза, который является истинным другом всех на
родов.

133. В связи с пятидесятой годовщиной Октябрь
ской социалистической революции моя делегация 
сегодня с этой трибуны сердечно поздравляет деле
гации многонационального Советского Союза, пред
ставителей страны, которая ценой огромных жертв 
спасла человечество от фашистского порабощения 
и сегодня твердо защищает дело мира, националь
ной независимости и социального прогресса наро
дов всего мира.

Заседание закрывается в 12 час. 55 мин.


