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Нью-Йорк

клад, который свидетельствует о некоторых кон
кретных достижениях. Однако мы хотели бы 
подчеркнуть его заявление о критическом фи
нансовом положении Организации и призвать 
все государства, имеющие задолженность, вы
полнить свои обязательства с тем, чтобы позво
лить Организации Объединенных Наций добить
ся ее целей.

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

Общие прения (продолж ение)

1. Г-н Ф О Р Е Й  (Сьерра Леоне) (говорит по- 
ан гл и й ски ); Г-жа Председатель, я хочу поздра
вить вас по случаю вашего избрания на высокий 
пост Председателя двадцать четвертой сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объеди
ненных Наций. Приобретенный вами за послед
ние пятнадцать лет богатый опыт и осведомлен
ность в вопросах Организации Объединенных 
Наций позволят вам руководить нашей работой 
тактично и умело. Кроме братских уз, связываю 
щих наши две страны, нас объединяет общее 
стремление слить многочисленные различные 
общины в единые демократические государства. 
Мы признаем роль, которую сыграла ваша де
легация и лично вы в событиях, приведших к 
тому, что в 1961 году Сьерра Леоне была при
нята в Организацию Объединенных Наций ее 
сотым членом. Мы заверяем вас в поддержке со 
стороны делегации Сьерра Леоне в период в а 
шего пребывания на этом посту.

2. Мы такж е хотели бы воспользоваться дайной 
возможностью, чтобы выразить сочувствие Г ва
темале в связи с кончиной г-на Эмилио Арена- 
леса, который был Председателем предыдущей 
сессии и который умер прежде, чем сумел завер 
шить возложенную на него Генеральной Ассамб
леей миссию. Все мы восторгались мужеством, 
с которым он выполнял свой долг, несмотря на 
пошатнувшееся здоровье. Мы все глубоко скор
бим по поводу кончины выдающегося м еж дуна
родного государственного деятеля.

3. Мы отдаем должное Генеральному секретарю 
в связи с введением к годовому докладу [А17601/ 
Айй.1]. Мы знаем, как труден был этот год для 
него и его сотрудников, и все ж е перед лицом 
всех трудностей он сумел представить нам до-

4. Достижения двух сверхдержав в исследова
нии космоса приводят всех нас в восторг. Мы 
хотели бы поздравить Соединенные Ш таты Аме
рики по случаю успешной высадки па Луну. 
С нашей точки зрения важность этого достиже
ния заключается в том, что оно является для 
всех нас вдохновляющим примером. Мы д о л ж 
ны продолжать поиски позитивных решений 
стоящих перед нами проблем для создания усло
вий, содействующих подъему благосостояния че
ловечества. Мы не должны позволить, чтобы 
прогресс во взаимоотношениях между людьми и 
странами отставал от технического прогресса.

5. Накануне двадцатипятилетпего юбилея нашей 
Организации мы считаем уместным дать новую 
оценку успехам Организации Объединенных Н а 
ций в в достижении идеалов, провозглашенных 
в Сан-Франциско. Н аряду с другими целями, 
Организация Объединенных Наций была созда
на, чтобы поддерживать международный мир и 
безопасность, развивать между странами друж е
ственные отношения, основанные на принципах 
равноправия и самоопределения народов, и спо
собствовать международному сотрудничеству в 
экономической, социальной, культурной и гума
нитарной областях. Хотя мы готовы признать, 
что специализированные учреждения О рганиза
ции Объединенных Наций добились значитель
ных успехов, нас удручает то обстоятельство, что 
в различных районах мира международная ста
бильность нарушается вооруженными конфлик
тами. Наглядным примером таких конфликтов 
является неразрешенный вьетнамский вопрос. 
Правительство моей страны считает, что веду
щиеся в П ариже мирные переговоры, наряду с 
продолжающимся выводом американских войск 
из Вьетнама, являются проявлением подлинного 
стремления к миру.

6. Мы полагаем, что несколько факторов вызы
вают напряженность в международной сфере. 
Например, хотя в течение этого десятилетия 
многие новые государства, включая наше госу
дарство, заняли свое место на Ассамблее, все же 
около трети всего человечества остается непред
ставленной. В их число входит одна ядерная 
держ ава  и другие страны, которые не были при
няты в Организацию, поскольку губительные по
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следствия войны разделили их таким образом, 
что им трудно быть правильно представленными 
на этой Ассамблее. Мы полагаем, что О рганиза
ция компетентна разработать такие средства, ко
торые позволили бы принять в Организацию 
страны, которые раньше были одной страной, а 
теперь разделены на две части. Кроме того, м еж 
дународную напряженность создают и такие 
факторы, как  структура Организации Объеди
ненных Наций и ее процедура. Хотя на первых 
порах структура Организации и ее процедура, 
вероятно, были оправданы, мы считаем, что па 
данной стадии они неуместны, поскольку не по
зволяют должным образом учитывать населе
ние, потенциальные возможности и возрастаю 
щее значение развивающихся стран. Мы хотели 
бы предложить пересмотр полномочий, которые 
были предоставлены некоторым из государств—• 
основателей Организации и использование ко
торых определенными государствами идет взраз- 
рез с законными чаяниями развивающихся 
стран. Мы не просим лишить их всех полномо
чий, но мы действительно хотим, чтобы пере
распределение полномочий отраж ало  более ре
алистическое и справедливое положение в нашей 
Организации накануне ее двадцатипятилетпего 
юбилея.

7. Политическое развитие некоторых частей аф 
риканского континента, особенно южного райо
на, слишком часто подчинялось экономическим 
интересам индустриальных держав. Каждому, 
кто рассматривает этот вопрос хотя бы с неко
торой объективностью и искренностью, совер
шенно ясно, что политика некоторых крупных 
держ ав  в отношении этого вопроса носит лице
мерный характер или характер двойной игры. 
Африка является одной из величайших мировых 
сокровищниц естественных богатств, но, как это 
ни парадоксально, африканцы остаются одним 
из беднейших народов мира. Это вопиющая ж е 
стокость, которую следует как  можно скорее ис
коренить.
8. Мы всегда клеймили и впредь будем клей
мить отвратительную политику апартеида и р а 
совой дискриминации, где бы она пи проводи
лась. В сущности, апартеид единодушно осуж
дают все члены Организации. В то время, как 
мы множим резолюции, осуждающие апартеид 
и дискриминацию, из Соединенных Штатов, Ан
глии, Франции, Западной Германии, Японии и 
других стран, по чисто эгоистическим экономиче
ским соображениям, поступают крупные денеж 
ные суммы для оказания помощи в деле разви 
тия Ю жной Африки. Эти государства отказы ва
ются признать, что подобные капиталовложения 
не только стимулируют индустриальное разви 
тие Южной Африки, по и позволяют ей усугуб
лять  бедственное положение людей в этом рай
оне нашего континента. Мы с большим интере
сом выслушали выступление президента Ботс
ваны [1764-е заседание], и мы убеждены, что 
правительству Южной Африки пора покончить 
со своей порочной и жестокой политикой и при
ступить к выработке конструктивных и реали

стичных мер, которые будут способствовать мир
ному сосуществованию всех государств в южной 
части Африки. Мы такж е призываем упомянутые 
крупные державы, которые получают диви
денды от своих инвестиций в Южной 
Африке, задуматься над более широкими 
гуманными проблемами. Если они пойдут 
на это, то вполне возможно, что Ю ж 
ная Африка откликнется на наши призывы 
проявить умеренность и осуществить изменения 
в политике.

9. Сьерра Леопе считает, что нельзя поддержи
вать дело мира, пока не устранены причины 
войны, и что господство одной страны над другой 
является основной причиной конфликтов. Сьерра 
Леопе продолжает считать, что народы Зи м б аб 
ве имеют неотъемлемое право на самоопределе
ние. Правительство Соединенного Королевства, 
как  управляю щая держ ава , обязано обеспечить 
осуществление этого права без дальнейшего 
промедления. В сущности, правительство Соеди
ненного Королевства утверждало, что независи
мость Южной Родезии возможна лишь в случае 
выполнения принципов Н И М Б А Р ‘.

10. Однако мы вынуждены с глубоким сож але
нием констатировать, что Англия полностью сня
ла с себя ответственность за Южную Родезию 
н настаивала па санкциях, когда ей было ясно, 
что их эффективность будет сведена на нет П ор
тугалией и Южной Африкой. Когда в результа
те незаконного референдума было объявлено, 
что Ю ж ная Родезия провозгласит себя респуб
ликой, то английский губернатор ушел в отстав
ку, тем самым сняв с себя ответственность. Мы 
считали бы позицию Англии более реалистичной 
и соответствующей установленному ею за по
следние годы курсу, если бы представитель Ее 
Величества оставался на своем посту до тех 
пор, пока незаконный республиканский режим 
не вынудил бы его покинуть этот пост. Мы рас
сматриваем его отставку и то, что Англия не 
заменила его другим губернатором, как потвор
ство этому незаконному режиму. В результате 
отказа Великобритании от своего главного мо
рального н юридического обязательства Родезия 
превратилась в гигантскую тюрьму для прожи
вающих в ней несчастных африканцев, которые 
составляют большинство населения.

11. Хотя Ю ж ная Африка продолжает оставать
ся членом Организации Объединенных Наций, 
она упорно игнорирует ее резолюции. С момента 
прекращения действия мандата Южной Африки 
над Намибией и создания Совета Организации 
Объединенных Наций для Намибии не наблю 
дается никакого улучшения в политике режима 
Форстера. Вместо этого режим продолжает про
водить в жизнь закон о самоуправлении тузем
ных народов Южной Африки и закон об управ
лении делами коренного населения Ю го-Запад
ной Африки, которые предоставляют парламенту

1 Никакой независимости до установления правления 
африканского большинства.
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и центральному правительству Южной Африки 
весьма широкие полномочия в делах Намибии и 
возможность проводить в этой территории поли
тику апартеида и дискриминации.

12. Власть в территориях под португальским 
управлением — в Мозамбике, Анголе и Гвинее 
(Бисау) поддерживается с помощью поставля
емого НАТО оружия. Утверждалось, что это 
оружие поставлялось в стратегических целях 
в Западной Европе; но Португалия не ведет во
енных действий в Европе, и все это оружие ис
пользуется, главным образом, для расправы над 
тысячами ни в чем не повинных африканцев. 
Утверждалось также, что условия договора м еж 
ду Соединенными Ш татами Америки и П ортуга
лией относительно Азорских островов и других 
стратегических районов вынудили американское 
правительство встать на позицию поддержки 
Португалии. Теперь, когда эти соглашения пере
сматриваются и когда становится очевидным, 
что они имеют второстепенное значение, не мо
жет быть никаких причин, ни стратегических, ни 
моральных, в силу которых НАТО продолжало 
бы оказывать Португалии поддержку для д ал ь 
нейшего подавления и уничтожения африканцев. 
Мы хотели бы отдать должное нашим братьям 
в Гвинее (Бисау), в особенности тем, кто успеш
но ведет борьбу за освобождение, несмотря на 
жестокость, с которой Португалия подавляет ее. 
Португалии не удалось задушить дух сопротив
ления, которым преисполнены наши братья не 
только в Гвинее (Бисау), но и в М озамбике и 
Анголе. Со временем эта борьба будет все боль
ше обостряться, пока вся Африка не станет сво
бодной. Таково страстное желание каждого 
истинного сына Африки.

13. Действия белого меньшинства в Южной А ф
рике, Намибии, Родезии, Анголе, Мозамбике, 
Гвинее (Бисау) заставляю т остальную часть 
Африки все яснее осознать, что философия от
каза  от насилия, которой нам следовало бы при
держиваться и которая была сформулирована и 
претворена в жизнь такими африканцами — л а 
уреатами Нобелевской премии,— как  вождь 
Альберт Л утулла и Мартин Лютер Кинг, непри
емлема перед лицом вооруженной силы и по
творства со стороны стран, которые называют 
себя демократическими. Африку против ее воли 
все больше и больше толкают на позицию наси
лия и мятежей.

14. Появившиеся после принятия резолюции 
[242 (1967)] Совета Безопасности от 22 ноября 
1967 года надежды на урегулирование ближне
восточного конфликта не оправдались. Более то
го, за  последние двадцать месяцев наблюдается 
дальнейшее ухудшение обстановки. П равитель
ство Сьерра Леоне поддерживает резолюцию 
Совета Безопасности от 22 ноября 1967 года и 
считает, что ее осуществление должно послужить 
основой урегулирования конфликта. Приходится 
лишь сожалеть о том, что была преждевременно 
прервана миссия Ярринга. Мы приветствуем во
зобновление переговоров великими державами

и сверхдержавами, но считаем, что прочный мир 
на Ближнем Востоке может быть достигнут 
только тогда, когда в переговорах будут участ
вовать заинтересованные стороны. Следует не
устанно прилагать все усилия к тому, чтобы до
биться начала мирных переговоров, будь то на 
основе прямой встречи по формуле Родса, 
которая, по нашему твердому убеждению, о ка
жется приемлемой. Мы хотели бы такж е пред
ложить, чтобы обе стороны предприняли шаги, 
направленные на улучшение положения пале
стинских беженцев, многие из которых в резуль
тате драматических событий истории оказы ва
ются неполноправными граж данами или бежен
цами в стране, где их народ жил на протяжении 
нескольких поколений.

15. Сьерра Леоне не может обойти молчанием 
продолжающийся вооруженный конфликт в Н и
герии — стране, с которой мы поддерживаем 
тесные контакты. Этот конфликт в Нигерии вы
зывает у нас глубокое беспокойство. Мы высоко 
ценим усилия Консультативного комитета О рга
низации африканского единства, направленные 
на урегулирование данного спора, но серьезное 
вмешательство в этот конфликт Великобритании 
и Советского Союза, наряду с другими государ
ствами, превратило ситуацию в  Нигерии в м еж 
дународную проблему.

16. Д елегация Сьерра Леоне призывает Органи
зацию Объединенных Наций и ее специализиро
ванные учреждения рассмотреть в срочном по
рядке проблему голода в Нигерии и Биаф ре и 
предпринять соответствующие шаги в обеспече
нии помощи жертвам этой трагической войны. 
Организация Объединенных Наций долж на по
требовать немедленного прекращения огня и по
будить обе стороны начать переговоры по уре
гулированию.

17. Д вадцать  пятая годовщина этой О рганиза
ции совпадает с началом второго Десятилетия 
развития Организации Объединенных Наций. 
Достижения первого Десятилетия не были вну
шительными из-за нежелания многих индустри
альных стран установить справедливые цены на 
сырье развивающихся стран. Об этом свидетель
ствуют решения, принятые на второй сессии Кон
ференции Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию, которая проходила в Нью- 
Дели 2.

18. Система квот в том виде, в каком она дей
ствует, не позволяет многим развивающимся 
странам продавать все свои сырьевые товары на 
международном рынке. Это в значительной мере 
сокращает их возможности по достижению пре
дусмотренных плановых темпов роста. Мы н а
деемся, что во втором Десятилетии развития 
Организации Объединенных Наций как  разви
вающиеся, так и развитые страны будут сотруд
ничать в осуществлении этой цели. В этой связи 
моя страна с разочарованием отмечает чрезвы
чайно высокие процентные ставки на займы,

2 Состоялась 1 февраля — 29 марта 1968 года.
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предоставляемые М еждународным банком госу
дарствам-членам, несмотря на крупные доходы 
по операциям банка.

19. Великие державы  должны понять, что без
опасность и будущее их собственных стран и на
родов зависит не только от поднятия собствен
ного благосостояния, но и от повышения благо
состояния как своих, так  и развивающихся 
стран. Только таким образом сократится разрыв 
между богатыми и бедными — разрыв, который 
в случае его расширения неизбежно приведет 
к столкновению. Мы уверены, что многие из про
блем данной Организации могут быть решены, 
если все заинтересованные стороны поймут, что 
государства должны сами решать, какие мето
ды и какая  политическая доктрина наиболее 
эффективно отвечают целям их развития, и что 
главная часть их ресурсов долж на идти на соб
ственное развитие, а не на обогащение других 
государств.

20. Мы не разделяем пессимистической точки 
зрения некоторых стран в отношении будущего 
Организации Объединенных Наций. Т акая  точ
ка зрения иногда отраж ает внутренний песси
мизм и собственную неустойчивость тех, кто ее 
придерживается. Мы знаем, что предстоит еще 
многое сделать, но то, что Организация сущест
вует и готова сделать это, является для нас убе
дительным подтверждением ее важной и полез
ной роли. Мы надеемся, что в этом году под 
вашим умелым руководством будут сделаны су
щественные шаги, которые вернут Организацию 
Объединенных Наций на путь, ведущий к миру 
и процветанию народов всех стран и всех рас.
21. Мы приближаемся к нашей двадцать  пятой 
годовщине — так  будем ж е  черпать вдохновение 
в высоких идеалах нашего Устава, скромно от
зываться о наших успехах, помнить о наших 
многих недостатках и проявим преданность вы
сочайшей цели, которой мы все еще не можем 
добиться,— мира, являющегося нашей перво
степенной задачей.

22. Г-н ТОЙВ (Монгольская Н ародная Респуб
лика) (говорит по-русски ):  Г-жа Председатель, 
уважаемы й Генеральный секретарь, мне достав
л яет  поистине большое удовольствие от имени 
делегации Монгольской Народной Республики 
горячо поздравить вас, представительницу вели
кого африканского континента, в связи с  вашим 
избранием на пост П редседателя XXIV сессии 
Генеральной Ассамблеи и пожелать вам успеш
ного осуществления возложенной на вас благо
родной и ответственной миссии.
23. Положение в мире характеризуется ныне 
борьбой между силами реакции и войны, зам ет
но активизирующими свои происки в различных 
частях земного шара, с одной стороны, и рево
люционными и прогрессивными силами во главе 
с социалистическим содружеством, которые по
следовательно выступают за дело мира, демо
кратии, национальной независимости и социаль
ного прогресса — с другой. Миролюбивые силы

делают все, чтобы предотвратить угрозу новой 
мировой войны.

24. Со времени предыдущей сессии Генеральной 
Ассамблеи не наблюдалось ощутимого улучше
ния в международном положении. Вследствие 
агрессивного курса империализма заметно обо
стрилась ситуация в мире. Угроза всеобщему ми
ру и безопасности народов еще не устранена. 
Наоборот, она усилилась. Об этом свидетельст
вует положение в Юго-Восточной Азии и на 
Ближнем Востоке, которое ставит под угрозу 
международный мир и безопасность. Об этом же 
говорят развертывающиеся в последнее время 
тревожные события в Центральной Европе и не
которых других частях мира.

25. Определяя цель и методы политики импе
риализма, Председатель Совета Министров М он
гольской Народной Республики Ю. Цеденбал 
в своем выступлении на московском Совещании 
коммунистических и рабочих партий 13 июня 
1969 года заявил:

«Используя самые разнообразные средства, 
включая провокации, контрреволюционные з а 
говоры, реакционные перевороты и вооружен
ные интервенции, империализм пытается си
лой навязать народам мира свою политику, 
стремится искусственно поддерживать м еж ду
народные отношения в постоянной напряж ен
ности».

26. Сложивш аяся ныне серьезная обстановка н а 
стоятельно требует от Организации Объединен
ных Наций принятия действенных практических 
мер по таким жизненно важным для судеб м и
ра и всего человечества проблемам, как укреп
ление международной безопасности, развитие 
дружественного сотрудничества между странами 
и народами, окончательная ликвидация остатков 
колониализма, своевременное пресечение проис
ков неоколониализма, милитаризма и неонациз
ма, всеобщее и полное разоружение и другие. 
В этом смысле делегация Монгольской Н арод
ной Республики поддерживает новую инициати
ву правительства Советского Союза, предусмат
ривающую ряд конструктивных мер по укрепле
нию международной безопасности, и высказы ва
ется за принятие настоящей сессией Генеральной 
Ассамблеи «Обращения ко всем государствам 
мира», проект которого представлен министром 
иностранных дел Советского Союза А. А. Гро
мыко 19 сентября сего года (А/7654). К ак  всег
да, Советский Союз вновь сосредоточивает вни
мание Генеральной Ассамблеи и мировой обще
ственности на центральной проблеме современ
ной международной жизни.

27. К ак представителю азиатской социалистиче
ской страны, последовательно проводящей 
политику мира, равноправного сотрудничества и 
добрососедства как со странами своего района, 
так  и со всеми государствами, мне хочется не
сколько подробнее остановиться на положении 
в Азии и на Дальнем Востоке.
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28. Вопрос сохранения мира в Азии всегда был 
предметом серьезной озабоченности всех миро
любивых сил, в первую очередь народов Азии. 
Это и понятно. Народы стран Азии нуждаются 
в прочном мире, обеспечивающем им благопри
ятные условия для укрепления завоеванной д л и 
тельной борьбой независимости, улучшения ж и з 
ни, преодоления пагубных последствий колони
ального господства и достижения социально- 
экономического прогресса. Совершенно ясно, что 
от того, будет ли сохранен мир в Азии, во мно
гом зависят судьбы всеобщего мира.
29. Однако обстановка в этой части мира х а р а к 
теризуется хронической нестабильностью и уси
ливающейся напряженностью.
30. Соединенные Ш таты Америки, грубо нарушая 
Женевские соглашения по Вьетнаму, продолж а
ют вести кровопролитную колониальную войну 
против вьетнамского народа, который вынужден 
с оружием в руках отстаивать дело свободы, не
зависимости и единства своей страны.

31. Мужество и стойкость вьетнамского народа 
в борьбе против самой могущественной импери
алистической держ авы  — Соединенных Ш татов 
Америки — служит вдохновляющим примером 
для народов, борющихся за свободу и нацио
нальную независимость, против колониального 
и империалистического порабощения.

32. Н а переговорах в П ариж е американская 
сторона всячески прибегает к тактике проволо
чек, отвергает конструктивные предложения 
представителей Демократической Республики 
Вьетнам и Временного революционного прави
тельства Республики Южный Вьетнам, направ
ленные на политическое урегулирование вьет
намской проблемы. Преднамеренно затягивая 
парижские переговоры и выдавая вывод ничтож
ного контингента своих войск из Южного Вьет
нама за некий миролюбивый жест, правительст
во Никсона стремится ввести в заблуждение ми
ровую общественность и выиграть время, чтобы 
и впредь продолжать свою варварскую агрессию. 
Именно этой цели призвана служить такж е 
широко разрекламированная в последнее время 
так  называемая новая азиатская политика Сое
диненных Ш татов Америки, представляющ ая 
собой не что иное, как  попытку узаконить «аме
риканское присутствие» в Азии, укрепить пош ат
нувшиеся позиции марионеточного сайгоиского 
режима и ему подобных и усилить роль ази ат
ской военщины в борьбе против национально- 
освободительного движения в Азии.

33. Основным условием политического урегули
рования вьетнамской проблемы является пре
кращение американской агрессин, безоговороч
ный вывод войск интервентов и их приспешни
ков из Южного Вьетнама н предоставление вьет
намскому народу возможности самому решать 
свою судьбу без вмешательства извне. Вопрос 
может быть решен только на основе безогово
рочного признания неотъемлемых прав южно- 
вьетнамского народа.

34. Законные требования вьетнамского народа 
ясно выражены в неизменной позиции прави
тельства Демократической Республики Вьетнам 
и всеобъемлющей программе Национального 
фронта Освобождения Южного Вьетнама и Вре
менного революционного правительства Респуб
лики Ю жный Вьетнам, которое пользуется ог
ромным авторитетом у южновьетнамского наро
да и широкой поддержкой мировой обществен
ности, о чем, в частности, свидетельствует тог 
факт, что оно признано уж е более 20 государст
вами.

35. Правительство Монгольской Народной Р ес
публики решительно поддерживает справедли
вые и конструктивные предложения борющегося 
Вьетнама. Правительство и народ Монголии 
твердо стояли и стоят на стороне братского вьет
намского народа, будут и впредь оказывать ему 
всеобщую поддержку в борьбе за мир в Юго- 
Восточной Азии и во всем мире против амери
канской агрессии.

36. Агрессия Соединенных Ш татов Америки во 
Вьетнаме представляет собой прямую угрозу 
свободе и независимости народов Азии, в ч аст 
ности, национальному суверенитету, территори
альной целостности и безопасности соседних 
стран — Л аоса и Камбоджи. Поэтому для госу
дарств Азии последовательная поддержка геро
ической справедливой борьбы вьетнамского на
рода служит кровному делу ограждения и у к 
репления их же независимости и суверенитета. 
Всякое потворство американской агрессии идет 
в ущерб этим интересам.

37. Корейский полуостров продолжает быть од
ним из источников международной напряженно
сти. Это подтверждают непрекращающиеся про
вокации американо-сеульской стороны против 
Корейской Народно-Демократической Республи
ки, выражающ иеся почти в ежедневных нару
шениях демаркационной линии и систематиче
ской засылке американских шпионских судов и 
самолетов в ее территориальные воды и воздуш
ное пространство. Положение усугубляется тем, 
что Соединенные Ш таты Америки, превратив 
Южную Корею в военно-стратегический плац
дарм для осуществления своих агрессивных з а 
мыслов, наращ ивают свою военную мощь в Ю ж 
ной Корее, ввозят туда в большом количестве 
новейшие виды оружия, форсируют перевоору
жение южнокорейской армии.

38. Д л я  того, чтобы ликвидировать этот опас
ный очаг напряженности и предоставить корей
скому народу возможность решить свои внутрен
ние дела без всякого вмешательства извне, не
обходимо безотлагательно вывести из Южной 
Кореи оккупирующие ее американские войска, 
присутствие которых незаконно прикрывается 
флагом пашей Организации.

39. К ак известно, вопрос о выводе иностранных 
войск из Южной Кореи стоит на повестке дня
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Генеральной Ассамблеи. Если Генеральная Ас
самблея примет положительное решение по это
му вопросу, то она этим окаж ет  большую 
услугу корейскому народу и делу мира па Д а л ь 
нем Востоке.

40. М онгольская Н ародная Республика, которая 
поддерживает самые сердечные отношения с Ко
рейской Народно-Демократической Республи
кой, идущей по пути бурного экономического и 
культурного расцвета, высоко ценит неустанные 
конструктивные усилия ее правительства, н а 
правленные на мирное объединение страны на 
демократической основе и сохранение мира 
в этой части земли.

41. Говоря о положении в Азии, нельзя не ск а 
зать об угрозе, исходящей из так  называемых 
договоров о безопасности, заключенных некото
рыми азиатскими государствами с Соединенны
ми Ш татами, и существования агрессивных во
енных группировок, таких как СЕАТО [Органи
зация договора Юго-Восточной А зи и ] и АНЗЮ С 
[Пакт безопасности между Австралией, Новой  
Зелан дией  и Соединенными Штатами А м ерики ], 
направленных против социалистических стран, 
независимых миролюбивых государств и нацио
нально-освободительного движения в Азии. К ак 
известно, теперь идет интенсивная подготовка 
к сколачиванию еще одного агрессивного блока 
ПАТО [Организация Тихоокеанско-Азиатского 
договора].

42. Кроме того, заметно укрепляющийся военно- 
политический союз между Соединенными Ш тата 
ми и Японией и усиление милитаризации по
следней законно настораживают народы Азии, 
бывшие не раз в прошлом жертвой японской аг 
рессии, в том числе и монгольский народ, кото
рый недавно отметил 30-летие победы на реке 
Халхин-Гол над японскими интервентами, посяг
нувшими па независимость и революционные 
завоевания пашей страны. Японская интервен
ция явилась своего рода прелюдией ко второй 
мировой войне. К ак  известно, па следующий 
же день после разгрома японских войск па Хал- 
хип-Голе, то есть 1 сентября 1939 года, началась 
самая опустошительная война нападением гит
леровской Германии па Польшу.

43. Серьезную угрозу делу безопасности в Азии 
и па Дальнем Востоке песет такж е фактическая 
оккупация обширных просторов Тихого и Индий
ского океанов американскими вооруженными 
силами.

44. Таким образом, сложившаяся ныне в Азии 
опасная обстановка заставляет серьезно зад у
маться над тем, как  сохранить н обеспечить мир 
в этом обширном районе мира.

45. Исходя из этого, правительство Монголии 
горячо приветствует и поддерживает идею соз
дания системы коллективной безопасности в 
Азии, которая выдвигается самим ходом собы
тий и находит понимание и поддержку во мно
гих странах.

46. Лишь система коллективной безопасности, 
охватывающая континент, а не узкие военно-по
литические группировки под эгидой посторонних 
агрессивных сил, в состоянии дать пародам это
го района возможность лучше решать стоящие 
перед ними большие социально-экономические 
проблемы в условиях политической независимо
сти и прочного мира. Т акая  система обеспечила 
бы мирное, равноправное, взаимовыгодное со
трудничество между входящими в нее государст
вами. Она стала бы препятствием на пути уси
ления влияния империалистических, колониза
торских, экспансионистских кругов в этом рай
оне и фактором стабилизации в Азии и во всем 
мире.

47. Правительство и народ нашей страны по- 
прежнему с большим вниманием следят за р аз 
витием событий на Ближнем Востоке и счита
ют, что безотлагательное достижение политиче
ского урегулирования в этом районе является 
одним из важных условий уменьшения м еж дуна
родной напряженности, ограждения мира от во
енного столкновения крупного масштаба.

48. Правящие экстремистские круги Тель-Авива, 
открыто игнорируя неоднократные решения О р
ганизации Объединенных Наций и ясно в ы р а 
женное требование международной обществен
ности, нарушают соглашения о прекращении ог
ня и проводят эскалацию своих агрессивных 
действий против арабских государств, усугубля
ют и без того чреватую взрывом обстановку.

49. Израильские агрессоры ставят перед собой 
цель сорвать политическое урегулирование 
ближневосточного кризиса, стремятся диктовать 
свои экспансионистские условия в интересах 
империализма и неоколониализма.

50. Многие ораторы здесь совершенно справед
ливо подчеркивали, что при своем вызывающем 
поведении и авантюризме тель-авивские прави
тели опираются на прямую помощь и поддерж
ку влиятельных империалистических кругов 
Соединенных Штатов, Западной Германии и не
которых западных держав, которые занимают 
враждебную, неоколониалистскую позицию по 
отношению к независимым арабским государ
ствам.

51. Монгольская делегация считает, что те, кто 
стоит за спиной И зраиля, должны нести ответ
ственность за затягивание ближневосточного 
урегулирования. Интересы защиты мира и без
опасности пародов настоятельно требуют ско
рейшего принятия решительных мер как  в рам 
ках Организации Объединенных Наций, так  и 
вне ее, чтобы заставить израильских захватчи
ков выполнить резолюцию Совета Безопасности 
от 22 ноября 1967 года [242 (1967)] и отказаться 
от опасного курса, чреватого серьезными послед
ствиями для всех народов.

52. Важное значение в деле укрепления мира и 
безопасности народов имеет вопрос европейской 
безопасности.
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53. Военно-политический союз Соединенных 
Ш татов и Федеративной Республики Германии, 
активизация агрессивного блока НАТО пред
ставляют серьезную угрозу миру в Европе и во 
всем мире.
54. Не могут не вызывать глубокой озабоченно
сти народов политика открытого реваншизма и 
экспансионизма правительства Федеративной 
Республики Германии, его покровительство ми
литаристским и неонацистским силам в стране. 
Курс правительства Федеративной Республики 
Германии на единоличное представительство 
всей Германии, незаконное посягательство на 
Западный Берлин, домогательство ядерного ору
жия — все это направлено па подрыв мирного 
положения в Европе.
55. Непременным обстоятельством в вопросе 
обеспечения европейской безопасности является 
признание непреложного факта существования 
на немецкой земле двух суверенных государств— 
Германской Демократической Республики и Фе
деративной Республики Германии, признание 
существующих границ, в особенности границ по 
Одеру — Нейсе и между двумя германскими го
сударствами.
56. В этой связи делегация Монгольской Н арод
ной Республики хотела бы особо отметить тот 
большой вклад, который Германская Д ем о кр а
тическая Республика в качестве важного ф акто
ра мира вносит в дело укрепления безопасно
сти в Европе. Активная миролюбивая политика 
социалистической Германской Демократической 
Республики, славное 20-летие которой испол
нится через несколько дней, пользуется большим 
авторитетом на международной арене. Об этом 
красноречиво свидетельствует недавнее установ
ление дипломатических отношений рядом госу
дарств Азии и Африки с Германской Д ем о кр а
тической Республикой.
57. Мы еще раз напоминаем, что Организация 
Объединенных Наций долж на удовлетворить 
просьбу Германской Демократической Республи
ки, которая давно уведомила эту организацию 
о своем желании стать ее членом. Твердая при
верженность Германской Демократической Р ес
публики принципам и целям Организации О б ъ
единенных Наций, ее последовательная борьба 
за мир и безопасность, возрастающий рост ее 
экономического потенциала являются ярким до
казательством того, что она станет активным и 
эффективным членом пашей организации.
58. Монгольская делегация хочет недвусмыслен
но заявить, что дискриминация, проводимая 
в отношении Германской Демократической Р ес
публики в вопросе о предоставлении ей статуса 
наблюдателя в Организации Объединенных Н а 
ций и участия в различных ее комиссиях и коми
тетах, является не только недальновидной пози
цией, по и опасной уступкой политике тех сил, 
которые различными путями протаскивают в ее 
учреждения Федеративную Республику Герм а
нии, проводящую экспансионистскую политику 
в отношении развивающихся стран.

59. Правительство Монгольской Народной Р ес
публики приветствовало будапештское О бращ е
ние государств — участников Варшавского до
говора ко всем европейским странам о созыве 
общеевропейского совещания по вопросам без
опасности и сотрудничества 3. Это важное пред
ложение социалистических стран находит ныне 
все большую поддержку.

60. Мы глубоко верим, что мирное сотрудниче
ство между европейскими государствами яв л я 
ется единственно реальной альтернативой опас
ному военному противостоянию, гонке вооруже
ний и раздорам, которые навязывают Европе 
агрессивные силы, стремящиеся пересмотреть 
итоги второй мировой войны и перекроить карту 
Европы. Создание прочной системы безопасности 
в Европе, по нашему мнению, такж е способст
вовало бы созданию других региональных си
стем коллективной безопасности, в частности, 
в Азии.

61. Несмотря па достигнутые за последнее время 
некоторые успехи в области частичных мер по 
разоружению, в мире форсированными темпами 
идет гонка вооружений, особенно ядерных. Не 
продвигается вперед решение таких жизненно 
важных вопросов, как запрещение применения 
ядерного оружия, ограничение и последующая 
ликвидация его запасов.

62. Вопрос о прекращении подземных испыта
ний ядерного оружия и другие меры по ограни
чению гонки этого оружия массового истребле
ния ж дут своего неотложного решения. Не по
всеместно соблюдается Договор о запрещении ис

пытаний ядерного оружия в трех с р е д а х 4. Такой 
важный документ, как Договор о нераспростра
нении ядерного оружия [резолюция 2372 (XXII )] ,  
еще не вступил в силу, и он еще не подписан р я 
дом ядерных и потенциально ядерных госу
дарств.

63. Все это вызывает законное беспокойство у 
народов, которые ждут от Организации Объеди
ненных Наций дальнейших усилий, способствую
щих успехам во время переговоров по всеобще
му и полному разоружению, по осуществлению 
эффективных частичных мер в интересах предот
вращения угрозы термоядерной катастрофы. М и
ровая общественность ожидает от Совещания 
Комитета по разоружению в Ж еневе конкретных 
положительных результатов по обсуждаемым 
вопросам.
64. Монгольская Н ародная Республика, которая 
недавно стала членом Комитета по разоружению, 
прилагала и прилагает усилия, чтобы внести 
свой вклад в дело разоружения и укрепления 
всеобщей безопасности.

3 Обращение государств — участников Варшавского до
говора ко всем европейским странам, примятое па Сове
щании Политического консультативного комитета госу
дарств— участников Варшавского договора в Будапеште 
17 марта 1969 года.

4 Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 
атмосфере, в космическом пространстве и под водой, под
писанный в Москве 5 августа 1963 года.
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65. Об этом, в частности, свидетельствует то, 
что Монголия стала одним из соавторов проекта 
Конвенции о запрещении разработки, производ
ства и накопления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении [Д/7655], представленного на р ас
смотрение настоящей сессии Генеральной Ас
самблеи.
66. Н аш а делегация убеждена в том, что данное 
предложение, проникнутое искренней заботой об 
избавлении человечества от ужасов токсинно- 
бактериологической войны, получит поддержку 
со стороны государств — членов Организации 
Объединенных Наций. По нашему мнению, Гене
ральная Ассамблея, одобрив проект Конвенции 
о запрещении разработки, производства н на
копления запасов бактериологического (биоло
гического) и токсинного оружия и об их уни- 
чтожении, внесла бы существенный вклад в де
ло разоружения, в дело сохранения всеобщего 
мира.
67. Заключение такой Конвенции развило и ук
репило бы Женевский протокол 1925 года, кото
рый служил и служит важнейшим международ
но-правовым актом, запрещающим применение 
на войне токсинного и бактериологического ору
ж и я — этого опасного средства массового ист
ребления.
68. Ныне, когда в некоторых странах, в особен
ности в Соединенных Ш татах и Западной Гер
мании, идет интенсивная работа по разработке 
и накоплению запасов токсинно-бактериологиче
ского оружия и вынашиваются чудовищные п ла
ны применения его «в случае войны», актуаль
ной задачей является достижение строгого со
блюдения всеми без исключения государствами 
Женевского протокола. Исходя из этого, делега
ция Монгольской Народной Республики в Ко
митете по разоружению выдвинула предложе
ние, чтобы Генеральная Ассамблея немедленно 
обратилась с призывом ко всем правительствам, 
которые еще не сделали этого, присоединиться 
к Протоколу или ратифицировать его в течение 
1970 года в ознаменование сорокапятилетия под
писания этого исторического документа и два
дцатипятилетия создания Организации Объеди
ненных Наций. Н аш а делегация выраж ает на
дежду, что данное предложение, которое было 
поддержано в Комитете рядом делегаций, за что 
мы выражаем им признательность, найдет по
ложительный отклик и поддержку и на сессии 
Генеральной Ассамблеи.
69. Н аш а делегация предпринимает вышеука
занные шаги, исходя из своего.искреннего стрем
ления поддержать важные выводы и рекомен
дации, содержащиеся в докладе Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций о 
токсинном и бактериологическом (биологиче
ском) оружии и последствиях его возможного 
применения5.

5 Токсинное и бактериологическое (биологическое) ору
жие и последствия его возможного применения (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под 
№  Е.69.1.24).

70. Ж изнь настоятельно требует неустанной р а 
боты над ограничением гонки вооружений и осу
ществлением эффективных частичных мер по 
разоружению; решения таких проблем, как  мир
ное использование дна морей и океанов, ликви
дация иностранных военных баз на чужих тер
риториях, создание безъядерных зон на различ
ных континентах мира.

71. Н аш а делегация надеется, что Комитет по 
разоружению, который сейчас сосредоточивает 
свое внимание на проблеме запрещения исполь
зования в военных целях дна морей и океанов 
и его недр, достигнет конкретных результатов 
в деле положительного решения этого важного 
вопроса.

72. Монгольская Н ародная Республика готова 
и впредь как  на Генеральной Ассамблее, так и 
в Комитете по разоружению активно сотрудни
чать со всеми государствами в деле решения 
кардинальной проблемы современности — во
проса разоружения.

73. В 1970 году трудящиеся мира будут празд
новать столетие со дня рождения В. И. Л ени
на — последовательного поборника права угне
тенных народов на самоопределение, великого 
мыслителя, основателя первого в мире социали
стического государства и вождя Октябрьской 
революции, открывшей эру подлинного раскре
пощения народов.

74. Знаменательно то, что в том же году О рга
низация Объединенных Наций отметит девятую 
годовщину принятия Д екларации  о предостав
лении независимости колониальным странам и 
народам, отраж аю щ ей великие идеи националь
ного самоопределения, полного равноправия 
и социального прогресса народов, подведет ито
ги претворения в жизнь этого исторического д о 
кумента.
75. В результате бурного роста национально- 
освободительного движения колониальных наро
дов и усилий, приложенных Организацией О бъ
единенных Наций, социалистическими и моло
дыми независимыми государствами Азии и 
Африки, за прошедший период получило неза
висимость большое число бывших колоний и з а 
висимых стран.
76. Однако Д екларация еще не осуществлена 
полностью. Десятки миллионов людей все еще 
томятся под колониальным и расистским гнетом.
77. Особенно опасное положение сложилось на 
юге Африки, где союз расистских режимов 
в Южной Африке и Южной Родезии и порту
гальских колонизаторов превратил эту часть 
африканского континента в бастион колониаль
но-расистского порядка.

78. Стремясь силой удержать колониальные 
владения в Африке, португальские колонизато
ры при экономической и военной помощи стран 
НАТО ведут кровопролитную войну против па
родов Анголы,. М озамбика, Гвинеи (Бисау). 
Расистский режим в Южной Африке наряду с
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усилением проведения политики апартеида в от
ношении коренного населения страны, в прямое 
нарушение резолюций Генеральной Ассамблеи 
и Совета Безопасности упорно проводит ту же 
человеконенавистническую политику против н а
рода Намибии. Незаконный режим белого 
меньшинства в Южной Родезии не только не 
свергнут, но и еще больше укрепляется. При 
прямом попустительстве правительства Велико
британии режим Солсбери принял расистскую 
конституцию, лишающую основных прав народ 
Зимбабве, р азвязал  себе руки для  открытого 
создания расистского государства по типу Ю ж 
но-Африканской Республики.

79. Сохранение колониализма и расизма проти
воречит высоким целям и задачам Организации 
Объединенных Наций и представляет собой уг
розу всеобщему миру.

80. Организация Объединенных Наций должна 
принять решительные конкретные меры для то
го, чтобы добиться выполнения Д екларации  о 
предоставлении независимости колониальным 
странам п народам, а такж е других решений О р
ганизации Объединенных Наций по данному 
вопросу.

81. П о  мнению нашей делегации, настало вре
мя для Организации Объединенных Наций 
вплотную заняться вопросом неоколониализма, 
разработать конкретные меры, способные по
мочь молодым независимым государствам в 
борьбе против этого зла. Политика неоколони
ализма, проводимая империалистическими кру
гами, представляет большую опасность для по
литической независимости и суверенитета р а з 
вивающихся стран, мешает достижению ими 
экономической самостоятельности и социального 
прогресса.

82. В прямой взаимосвязи с борьбой против нео
колониализма нужно рассматривать роль, кото
рую Организация Объединенных Наций призва
на сыграть в развитии экономики молодых госу
дарств. В целях повышения эффективности 
экономической деятельности Организации О бъ
единенных Наций необходимо учитывать при 
разработке дальнейших мероприятий в данной 
области результаты выполнения ранее принятых 
решений, в частности причину провала первого 
Десятилетия развития. П рограмма второго Д е 
сятилетия развития, как нам представляется, 
долж на быть разработана так, чтобы она отве
чала прежде всего интересам развивающихся 
стран, содействовала достижению их экономиче
ской независимости, укреплению государствен
ного сектора. Важно еще, чтобы программа дея
тельности основывалась на национальных пла
нах развития соответствующих стран.

83. С точки зрения международных условий, 
второе Десятилетие развития может принести 
положительные результаты только в том случае, 
если будут коренным образом изменены формы 
л  методы торгово-экономических отношений з а 
падных стран с развивающимися странами, то

есть, если будет положен конец ограблению мо
лодых независимых государств монополиями 
развитых капиталистических стран. Необходимо 
вести упорную борьбу с попытками капитали
стических держ ав  уйти от исторической ответст
венности за бедственное положение бывших ко
лониальных стран.

84. Монгольская Н ародная Республика поддер
жит такие мероприятия, которые будут действи
тельно содействовать экономическому и социаль
ному прогрессу развивающихся стран, развитию 
взаимовыгодного сотрудничества между государ
ствами.

85. Организация Объединенных Наций отметит 
в 1970 году знаменательную дату — 25-ю годов
щину своего основания.

86. Народы мира ждут, что Организация О бъ
единенных Наций, призванная избавить челове
чество от опасности войны, достигнет положи
тельных результатов ко дню своего юбилея. Д л я  
этого существуют реальные возможности и 
время.

87. М онгольская Н ародная Республика, как  и 
прежде, выступает за укрепление Организации 
Объединенных Наций как инструмента мира 
и международного сотрудничества и активно 
поддержит любые ее шаги, направленные на 
поддержание всеобщего мира и укрепление в за 
имопонимания между народами в соответствии 
с Уставом Организации Объединенных Наций. 
А Устав, как мы верим, располагает еще боль
шими возможностями для  такой деятельности. 
Мы стоим за неукоснительное соблюдение Уста
ва. Только при строгом соблюдении своего Ус
тава Организация Объединенных Наций может 
добиться позитивного решения стоящих перед 
ней актуальных проблем. Поэтому мы решитель
но выступаем против попыток некоторых кругов 
под различными предлогами, используя в том 
числе и предстоящий юбилей, пересмотреть 
основополагающие принципы Устава О рганиза
ции Объединенных Наций.

88. Важное значение имеет соблюдение принци
па универсальности. В связи с предстоящей 
25-й годовщиной Организации Объединенных 
Наций мы предлагаем открыть 'двери О рганиза
ции для  всех государств, изъявивших желание 
стать ее членами.

89. В заключение я хочу от имени правитель
ства Монгольской Народной Республики поже
лать XXIV сессии Генеральной Ассамблеи ус
пехов в решении актуальных проблем современ
ности в интересах мира и международной 
безопасности.

90. Г-н А ль-Ш Е И К Л И  ( И р а к ) 6: Г-жа Предсе
датель, мне доставляет удовольствие начать мое 
заявление с выражения чувства глубокого удов
летворения моей делегации по поводу вашего

6 Г-н Аль-Шейкли выступал на арабском языке. Анг
лийский текст его заявления был представлен делегацией 
Ирака.
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избрания на пост Председателя двадцать четвер
той сессии Генеральной Ассамблеи, особенно 
если вспомнить, что только две женщины доби
лись такого доверия и обе они являются выход
цами из Азии и Африки, двух континентов, н а
роды которых ведут ожесточенную борьбу за 
свободу, независимость и самоопределение всех 
угнетенных народов.

91. Я хотел бы такж е воспользоваться этой воз
можностью и выразить искреннее сожаление по 
поводу кончины бывшего Председателя Эмилио 
Ареналеса, который завоевал доверие Генераль
ной Ассамблеи на последней сессии и который,, 
несмотря на заболевание, великолепно выпол
нял свой долг.

92. Прошел год с того времени, как  я выступал 
на прошлой сессии, приводя в своем заявлении 
выдержки из доклада Генерального секретаря, 
где указывалось, что не удалось достичь ника
кого прогресса в деле создания международного 
порядка, основанного на законности и справед
ливости. Я с сожалением отмечаю теперь, что 
только что прошедший год был не более б ла 
гоприятным, чем предыдущий, с точки зрения 
устранения беспокойства и опасностей, которые 
угрожают безопасности стран.

93. Наиболее острое проявление этой неудачи 
наблюдается на Ближнем Востоке, где Израиль, 
па глазах  всемирной Организации, продолжает 
осуществлять агрессию против народа П алести
ны и оккупацию территорий трех арабских го
сударств — членов Организации Объединенных 
Наций. Израиль пытается всеми средствами уп
рочить свое колониальное, расистское и экспан
сионистское государство в арабском мире, поль
зуясь поддержкой и поощрением со стороны ми
рового империализма во главе с Соединенными 
Ш татами Америки и грубым образом нарушая 
Устав Организации Объединенных Наций.

94. З а  год, прошедший со времени предыдущей 
сессии Генеральной Ассамблеи, был принят ряд 
резолюций и проявлены различные по степени 
значимости и ответственности инициативы в по
пытке найти такое решение, которое создало бы 
основу для справедливости и ликвидации агрес
сии в данном районе. Несмотря на все это, не 
было достигнуто никакого заметного улучшения 
и не появилось ни малейшей надежды на дости
жение справедливого решения этого вопроса, ко
торый уж е в течение двадцати лет ждет урегу
лирования.

95. Давно пора провести различие между при
чинами и последствиями и рассмотреть эти при
чины объективно и справедливо с надлежащ им 
мужеством. Основная причина заключается 
в том, что парод Палестины, проживающий в л а 
герных палатках в течение двдцати лет, лиш а
ют права жить на своей родине в условиях сво
боды, суверенитета и мира. Любое решение, 
в котором не будет полностью приниматься во 
внимание положение народа Палестины, этой 
непосредственно заинтересованной стороны, бу

дет обречено на провал. Главная реальность, 
которую четко сознают арабы и весь мир, з а 
ключается в том, что народ Палестины отверга
ет возможность своего уничтожения в качестве 
национальной единицы и преисполнен решимо
сти сохранить любой ценой свое национальное 
лицо, подобно другим народам, которые боро
лись против захвата и уничтожения и в ходе 
справедливой борьбы добились освобождения и 
независимости.

96. Когда Израиль приступил ко второму этапу 
своих экспансионистских планов, развязав  аг
рессию 1967 года и захватив обширные террито
рии арабских государств, он намеревался упро
чить завоевание этих территорий путем их ан
нексии, вопреки всем принципам Устава 
Организации Объединенных Наций, подчинить 
себе арабские страны и тем самым положить 
конец палестинскому вопросу.

97. Тем, кто знаком с израильскими методами, 
нетрудно понять, что И зраиль пытается исполь
зовать все средства для закрепления своих з а 
воеваний и поставить Организацию Объединен
ных Наций еще перед одним свершившимся ф ак 
том. В этом нет ничего удивительного и неожи
данного со стороны И зраиля, который с самого 
начала строил свое существование на приобре
тении территорий силой и представлял это при
обретение как бесповоротно свершившийся факт. 
Это обстоятельство было подтверждено собы
тиями прошлого года и всей историей зар о ж де
ния И зраиля, к чему следует привлечь всеобщее 
внимание и принять меры во избежание того, 
чтобы этот ф акт был навязан данному району 
и международному сообществу.

98. В конце предыдущей сессии Генеральная 
Ассамблея приняла резолюцию 2452 (XXIII) о 
возвращении эвакуированных граждан, которые 
были вынуждены покинуть свои дома в резуль
тате июньской агрессии 1967 года, и О рганиза
ция Объединенных Наций подтвердила свою 
предыдущую резолюцию о праве народа П а л е 
стины вернуться на родину. Уже прошел год, но 
ни один пункт этой резолюции не был выполнен. 
Кроме того, Генеральная Ассамблея на своей 
последней сессии приняла резолюцию 2443 
(XXIII) об уважении прав человека на оккупи
рованных арабских территориях, но с самого 
начала эта резолюция была отвергнута И зр аи 
лем. Со своей стороны, Совет Безопасности при
нял несколько резолюций, осуждающих изра
ильскую агрессию в отношении арабских госу
дарств, как, например, резолюцию 262 (1968) об 
израильском налете на международный аэропорт 
в Бейруте и резолюцию 265 (1969) о нападении 
И зраиля на гражданское население в Иордании. 
К числу других резолюций Совета Безопасности 
относится резолюция 267 (1969), провозглашаю
щ ая незаконными все израильские меры, направ
ленные па то, чтобы аннексировать арабский 
Иерусалим и лишить этот город арабского н а
ционального характера, а такж е резолюция 271 
(1969), в которой Совет Безопасности подтвер
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дил свою предыдущую резолюцию об И еруса
лиме.

99. Н о  Израиль высокомерно и с презрением 
отверг эти резолюции. С другой стороны, Комис
сия Организации Объединенных Наций по пра
вам человека приняла резолюцию 6 (XXV)7 
о создании миссии для расследования израиль
ских антигуманных мер, направленных против 
гражданского населения оккупированных тер
риторий. И зраиль отказался  сотрудничать с этой 
миссией и д аж е не допустил ее на соответствую
щие территории, словно такие меры могут 
скрыть от мира преследование гражданского на
селения, подавление свободы, экономические 
трудности и навязывание варварского режима 
народам этих территорий. Все эти действия бы
ли осуждены Международной конференцией по 
правам человека, проходившей в Тегеране 
22 а п р е л я — 13 мая 1968 года.

100. Н а с  не удивило упорство, с которым И зр а 
иль проводит подобную политику и постоянно 
игнорирует резолюции Организации Объединен
ных Наций. Н аш е понимание этого факта осно
вывалось на бесспорных и безошибочных дан
ных, которые в дальнейшем были подкреплены 
хорошо известными заявлениями различных по
литических деятелей И зраиля.

101. И зраиль постоянно игнорирует резолюции 
Совета Безопасности, ибо знает, что эти резолю
ции не пойдут дальш е порицаний и осуждений, 
поскольку существуют державы, которые препят
ствуют принятию Организацией, в соответствии 
с Уставом, надлеж ащ их мер для разрешения си
туаций, подобных израильской агрессии. И з р а 
иль был уверен, что Соединенные Ш таты Аме
рики, которые оказывали ему материальную и 
моральную поддержку с самого зарождения это
го государства и которые продолжают снабжать 
Израиль новейшим разрушительным оружием, 
воспрепятствуют принятию Организацией э ф 
фективных мер, д аж е в тот момент, когда он 
захватил территории государств —- членов О р
ганизации Объединенных Наций. Нет ничего 
удивительного в подобных действиях Соединен
ных Штатов, которые являются ведущей импе
риалистической державой в мире и от маневров 
которой не гарантирована ни одна страна. Те же 
Соединенные Ш таты несколько дней назад  
[1755-е заседание] устами своего президента, 
выступавшего с этой трибуны, призывали к из
менению карты Ближнего Востока, чтобы удов
летворить И зраиль и вознаградить его за аг
рессию.

102. К ак  могли Соединенные Ш таты позволить 
себе и как могло международное сообщество 
позволить им играть судьбой народов и нару
шать святость очага? Это заявление президента 
Соединенных Ш татов создает в международных 
отношениях опасный прецедент, который угро

7 Официальные отчеты Экономического и Социального  
Совета, сорок шестая сессия, документ Е/4621, пункт 183.

ж ает  суверенитету государств и их территори
альной целостности, и это долж но стать предме
том озабоченности всех государств — членов О р
ганизации, если им дороги их безопасность и 
территориальная целостность.

103. Столь энергичная и действенная поддержка 
агрессии со стороны великой державы, вроде 
Соединенных Штатов, являющихся постоянным 
членом Совета Безопасности, который согласно 
Уставу несет особую ответственность за поддер
жание международного мира и безопасности,— 
это опасная акция, которая ставит под угрозу 
само будущее Организации и подрывает всякую 
веру народов в эту Организацию. Именно такие 
действия помогают подменять нормы права з а 
коном джунглей. Соединенные Ш таты должны 
осознать, что сила никогда не может стать на 
пути народов, борющихся за свои законные ч ая 
ния. Перемены, происходящие в Азии, Африке и 
Латинской Америке — блестящий пример пол
ного провала политики с позиции силы.

104. Такова темная, негативная сторона ситуа
ции, которая существует на Ближнем Востоке 
с 1948 года и которая еще больше ухудшилась 
после июньской агрессии И зраиля в 1967 году. 
Существует и другая сторона этой картины, 
вселяющая оптимизм и позволяющая надеяться 
на то, что начинает появляться кардинальное 
средство исцеления. Я имею в виду возрастаю 
щее доблестное движение сопротивления народа 
Палестины, который, находясь под гнетом из
раильской оккупации, проживая в палатках  для 
беженцев и остро сознавая свою бездомность, 
страдает от того, что международное обществен
ное мнение молчит, а Организация не в состоя
нии найти выход из бедственного положения, 
в котором палестинцы находятся уж е двадцать 
лет. В прошлом году было отмечено усиление 
патриотического сопротивления в Палестине и во 
всех оккупированных арабских территориях. 
Это сопротивление стало мерилом эффективно
сти арабской борьбы.

105. С этой трибуны я хотел бы подтвердить, 
что правительство и народ И рака  поддержива
ют законную борьбу палестинского народа, ко
торый оказывает сопротивление иностранной о к 
купации и стремится к получению права на са
моопределение. Своей храбростью и самопожерт
вованием эта борьба пробудила совесть мира 
и завоевала сочувствие всех свободолюбивых 
народов. И ракская  Республика, убежденная 
в законности прав палестинского народа как  ча
сти арабской нации, будет и впредь поддержи
вать их борьбу всеми возможными средствами 
как  в рамках этой Организации, так и за ее 
пределами.

106. Рост числа государств, признавших это 
правило, является для нас источником удовлет
ворения. В этой связи я хотел бы напомнить 
о резолюции консультативного совещания непри- 
соединившихся государств, проходившего в Б ел 
граде 8— 12 июля 1969 года, которая основыва
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лась на резолюциях двух совещаний глав пра
вительств неприсоединившихся стран, состояв
шихся в Белграде в 1961 году и в Каире в 1964 
году, недвусмысленно поддержавших борьбу па
лестинского народа против колониализма и 
расизма и за восстановление его законных прав.
107. О дна из самых серьезных сторон израиль
ской экспансии заключается в попытках распро
странить господство на граж дан  других госу
дарств по чисто религиозным мотивам. П ритя
зание И зраиля на защиту евреев во всем мире — 
это фактор, вызывающий замешательство и вол
нение в современном мире. Оно представляет 
собой посягательство на суверенитет независи
мых государств и предполагает двойственную 
лояльность и преданность.
108. Сегодня религия уже не является связую
щим звеном между индивидом и государством. 
Поэтому эксплуатация И зраилем религиозных 
чувств и подстрекательство граж дан других 
стран изменить своей родине как  часть его агрес
сивных намерений — чрезвычайно опасное явле
ние. Оплакивание жертв собственных коварных 
замыслов во имя защиты сем и ти зм а— это акт 
огромного цинизма. События недавних лет рас
крыли многие из израильских преступных акций. 
Мир вряд ли будет верить слезам, пролитым по 
нескольким шпионам, которые предали свою ро
дину, в то время как И зраиль  продолжает ис
треблять целую нацию.
109. Мир был потрясен поджогом мечети Аль- 
Акса — одного из самых священных мест покло
нения мусульман, являющегося духовным и ис
торическим памятником всего человечества. Это 
варварское преступление, совершенное сиони
стами, свидетельствует об утрате моральных и 
гуманных чувств. Несмотря на все пропаганди
стские уловки, мир решительно высказал свой 
гнев и отвращение и возложил ответственность 
па И зраиль как оккупирующую державу.

110. П родолжение сионистской агрессии против 
арабских государств приведет к самым серьез
ным последствиям на Ближнем Востоке и о сл а 
бит веру в Организацию Объединенных Наций, 
на которой лежит серьезная ответственность вви
ду ее неспособности ликвидировать агрессию и 
найти справедливое решение палестинской про
блемы.

111. Арабский народ, который верит в Органи
зацию, преисполнен решимости — « имеет на это 
право — использовать все законные средства для 
освобождения любой ценой арабских земель от 
оккупации сионистских расистов.

112. Единственный путь решения вопроса об из
раильской агрессии заключается в ее ликвида
ции и отказе признать какие-либо территори
альные завоевания, являющиеся результатом 
этой агрессии. И зраиль должен безоговорочно 
уйти со всех арабских территорий. Одно это 
само по себе не нормализует обстановку и не 
создаст прочного и справедливого мира, по
скольку июньская агрессия — это лишь прямое

следствие сионистской агрессии в отношении н а 
рода Палестины. Успешное решение проблемы 
может быть достигнуто только путем признания 
прав народа Палестины на репатриацию и са 
моопределение и обеспечения его полного уча
стия в управлении страной.

113. И зраильская агрессия и ее последствия не 
единственная угроза миру и безопасности на 
Ближнем Востоке. Существует другая проблема, 
которой крайне встревожено правительство моей 
страны, поскольку она является прямой угрозой 
иракскому суверенитету: на эту проблему со
слался вчера министр иностранных дел И рана 
[1776-е заседание]-, она была искусственно созда
на нашим соседом Ираном, который в односто
роннем порядке заявил об отказе от действен
ного и имеющего законную силу договора о гр а 
нице 1937 г о д а 8. Одностороннее денонсирование 
этого договора не может быть оправдано ни 
правовыми нормами, ни жизнью.

114. Договор 1937 года был заключен для того, 
чтобы раз и навсегда решить и делимитировать 
водные и сухопутные границы между Ираком и 
Ираном. Договор предусматривал признание 
международных документов, которые были р а 
нее выработаны для делимитации границ между 
странами. Он был должным образом подписан 
и ратифицирован, и был произведен обмен рати
фикационными грамотами. Договор был зареги
стрирован в Лиге Наций.

115. Хотя население И рака  выступило против 
заключения этого Договора, так  как  он преду
сматривал передачу части иракской территории 
в Шатт-аль-Арабе, тем не менее, к ак  только 
Договор был ратифицирован и закончилась про
цедура подписания, И рак стал выполнять его 
положения в соответствии с политикой уважения 
международных обязательств и признания свя
тости договоров и конвенций.

116. (К великому сожалению моего правительст
ва, наш сосед И ран в попытке уклониться от 
выполнения действенного и имеющего юридиче
скую силу договора счел уместным односторон
не денонсировать его в нарушение принципов 
международного права. Одностороннее денон
сирование договора сопровождалось массовой 
военной демонстрацией сухопутных, морских и 
военно-воздушных сил на границе двух госу
дарств. Более того, были фактически использо
ваны военные силы для нарушения суверенитета 
И рака, что противоречит пункту 4 статьи 2 Ус
тава Организации Объединенных Наций. Кроме 
того, Иран умышленно нарушал правила и по
становления портовых властей И рака, ставя под 
угрозу судоходство в Ш атт-аль-Арабе.

117. Ирано-иракский договор о границе 1937 го
да остается в силе и имеет обязательный х ар ак
тер для обеих сторон, и любая мера, которая 
была или могла быть предпринята в нарушение

8 Договор о границе между Ираном и Ираком и П ро
токол, подписанные в Тегеране 4 июля 1937 года.
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его положений, является недействительной. В ду
хе добрососедских отношений между Ираком и 
Ираном, учитывая обязательную силу м еж дуна
родных обязательств, И ран должен отменить 
свои незаконные меры и восстановить статус- 
кво в интересах обеих стран с целью сохранения 
международной безопасности в этом районе. 
Однако правительство моей страны, руководст
вуясь искренним стремлением к мирному урегу
лированию любых споров, которые могут воз
никнуть в отношении выполнения положений 
Договора, заявляет  о своей готовности принять 
решение Международного Суда.

118. В этой связи я хотел бы сослаться на во
прос, который касается деколонизации и кото
рый не заслужил достаточного внимания со сто
роны Организации Объединенных Наций за 
последние несколько лет, а именно на вопрос об 
Омане. Н арод  Омана, продолжающий борьбу 
против английского колониализма за достиже
ние свободы и прогресса, ожидает справедливо
го решения международной Организации, кото
рое позволило бы ему использовать свое право 
на самоопределение. Соединенное Королевство, 
которое уже заявило о своем намерении ликви
дировать английские базы и вывести войска из 
района Арабского залива, своей политикой запу
гивания в содружестве с реакционными властя
ми М аската все еще препятствует народу О м а
на осуществить его высокие цели. Н арод Омана, 
над которым Англия господствовала около полу
тора столетий, по-прежнему ведет примитивный 
образ жизни, характеризующийся изоляцией 
и отсталостью в области экономики и санитар
ных условий. Нефтяные монополии используют 
экономические возможности этой страны, насе
ление которой составляет приблизительно три 
миллиона человек, в то время как страна не 
имеет ни одной средней школы, ни одной боль
ницы, ни одного другого атрибута современной 
цивилизации. Десятки тысяч жителей Омана 
все еще вынуждены жить в изгнании из-за по
литики террора и преследований, проводимой 
колониализмом и реакционерами. Международное 
сообщество призвано оказать  давление на Сое
диненное Королевство, с тем чтобы оно выпол
нило резолюции Организации Объединенных Н а 
ций о прекращении английского колониального 
присутствия в Омане и ликвидации английских 
военных баз и положило конец политике репрес
сий, проводимой английскими оккупационными 
войсками совместно с реакционными властями 
М аската. Необходимо признать право народа 
Омана на его национальные богатства, которые 
ему так необходимы, чтобы покончить с неслы
ханным примитивным образом жизни.

119. Н арод  И рака, который в течение длитель
ного периода времени доблестно боролся против 
колониализма и иностранного господства, под
держивает всеми имеющимися средствами спра
ведливую борьбу мужественного народа Омана 
и оказывает ему всяческую помощь и содейст
вие, которые необходимы, чтобы позволить этой

части арабского отечества добиться полного п ра
ва на свободу и независимость.
120. Решимость иракского народа оказать  пол
ную поддержку арабским государствам в их 
борьбе за свободу и единство заставляет нас не 
забывать о борьбе других народов в различных 
районах мира за их законные права против сил 
империализма и агрессии. Мы твердо уверены, 
что национальная борьба и содружество про
грессивных сил всего мира — это единственный 
путь, идя по которому народы добьются неза
висимости и свободы. Продолжение американ
ской агрессии во Вьетнаме и сионистской — 
в Палестине является всего лишь только одним 
проявлением колониальной политики, основан
ной на игнорировании прав народов и проводи
мой Соединенными Ш татами в эгоистических и 
монополистических интересах.
121. Вьетнамский народ добился выдающейся 
победы в своей борьбе с силами иностранной 
оккупации и господства, нашедшими выражение 
в военной и колониальной агрессии Соединен
ных Штатов. Соединенные Ш таты используют 
все свои огромные военные возможности в си
стематических операциях но уничтожению, на
правленных на покорение великого народа, чья 
борьба рассматривается как вечный символ 
в движении против сил угнетения и господства.
122. И ракская Республика считает, что прочный 
мир во Вьетнаме будет достигнут только путем 
безоговорочного вывода американских войск 
с территории Вьетнама, строгого соблюдения 
принципа невмешательства в дела вьетнамского 
народа и путем предоставления Вьетнаму воз
можности самостоятельно решать свою судьбу. 
В этой связи делегация Иракской Республики 
приветствует создание временного революцион
ного правительства Южного Вьетнама и считает 
это результатом доблестной борьбы народа 
Вьетнама. Одним из существенных элементов 
внешней политики И рака  является содействие 
делу национального освобождения и деколони
зации во всем мире. Поэтому И р ак  решительно 
поддерживает освободительное движение в Ан
голе, М озамбике и Гвинее (Бисау), а также 
борьбу народов Зимбабве и Намибии.
123. Правительство моей страны отмечает во
пиющую непоследовательность в позиции О рга
низации Объединенных Наций, которая являет
ся одной из причин того, что она не может до
биться выполнения своих целей. Эта непоследо
вательность заключается в том, что китайский 
народ лишен его законного права быть пред
ставленным в Организации и вносить вклад 
в усилия государств-членов, направленные на 
защ иту международного мира и безопасности и 
на упрочение международного сотрудничества.
124. Есть еще одна ненормальная ситуация 
в районе Дальнего Востока, которую О рганиза
ция Объединенных Наций не должна игнориро
вать и с которой она не может больше мирить
ся ,— это присутствие оккупационных войск Сое
диненных Штатов в Южной Корее под флагом
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Организации Объединенных Наций. П равитель
ство моей страны считает совершенно неоправ
данным сохранение этого ненормального поло
жения и призывает Организацию Объединенных 
Наций положить конец этому вмешательству, 
которое наносит ущерб не только репутации 
международного сообщества, но такж е законно
му стремлению корейского народа к независимо
сти и единству.

125. Германская Демократическая Республика, 
которая представляет значительную часть гер
манского народа и имеет широкие политические 
и экономические связи с большинством членов 
международного сообщества, на протяжении 
двадцати  лет лишена права быть членом О рга
низации Объединенных Наций и ее специализи
рованных учреждений. Современное м еж дуна
родное положение и требования европейского 
мира и безопасности диктуют необходимость 
того, чтобы Германская Демократическая Р ес
публика не была лишена права быть членом 
всемирной Организации и специализированных 
учреждений.

126. Повестка дня текущей сессии изобилует 
вопросами, которые заслуживают внимательного 
рассмотрения. Д елегация моей страны хотела бы 
прежде всего уделить особое внимание тем вопро
сам, которые направлены на упрочение м еж дуна
родного мира и безопасности и на укрепление 
сотрудничества между государствами-членами 
в целях достижения экономического и социаль
ного прогресса и благосостояния всех народов. 
В этой -связи мы особо выделяем вопрос разору
жения и другие связанные с ним вопросы, а так 
ж е  сохранения исключительно для  мирных це
лей дна морей и океанов и его недр в открытом 
море за пределами действия существующей н а 
циональной юрисдикции и использования этих 
ресурсов в интересах человечества. Мы привет
ствуем включение в повестку дня вопроса об 
укреплении международной безопасности и во
проса о заключении конвенции о запрещении 
разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсин
ного оружия и их уничтожении.

127. В  этой связи стоит указать, что в течение 
первого Десятилетия развития Организации 
Объединенных Наций И рак  достиг значительно
го прогресса в различных областях экономики. 
Опубликованные Экономическим и Социальным 
Советом доклады, озаглавленные «Обзор миро
вого экономического положения за 1968 год», 
части I и I I 9, свидетельствуют о том, что И рак  
добился по сравнению с периодом с 1960 по 1967 
год увеличения объема промышленного произ
водства страны на 12 процентов. Этот прирост 
один из самых высоких, достигнутых какой-либо 
из развивающихся стран. Объем сельскохозяйст
венного производства И рака  такж е увеличился 
на 12 процентов, а его экспорт за 1968 год воз
рос по сравнению с предыдущим годом на

9 Е(4687/Реу.1 и Е/4688.

40 процентов. З а  тот же период объем импорта 
-Ирака снизился на 6 процентов. В настоящее 
время И рак прилагает максимум усилий, ис
пользуя природные богатства в целях обеспече
ния благосостояния своего народа и повышения 
его жизненного уровня. Н аш а политика в этом 
отношении основана на суверенитете над наши
ми природными богатствами и на нашем праве 
использовать их непосредственно в националь
ных интересах.

128. И рак  весьма заинтересован во втором Д е 
сятилетии развития Организации Объединенных 
-Наций и возлагает большие надежды на то, что 
это достижение позволит осуществить наши пла
ны в отношении развития экономики слабораз
витых стран, повышения жизненного уровня их 
народов и сокращения разрыва между развиты
ми и развивающимися странами. Мы такж е н а
деемся, что планирование второго Десятилетия 
развития Организации Объединенных Наций бу
дет основано на реалистических целях и на э ф 
фективных и практических средствах их дости
жения.

129. Несмотря на все вопросы и проблемы, ко
торые в настоящее время -стоят перед О рганиза
цией Объединенных Наций и мировым сообще
ством и которые затмевают горизонт м еж дуна
родных отношений темными и зловещими туча
ми, все же имеются проблески надежды, 
вселяющие уверенность в то, что миролюбивые 
народы сумеют одолеть силы зла, пытающиеся 
навязать  народам свою волю. Эти проблески на
дежды, которые появляются на международном 
горизонте, являются залогом того, что этой 
Организации и ее органам удастся открыть более 
широкие области сотрудничества в целях дости
жения благосостояния всего человечества. П о
этому мне хотелось бы в заключение своего вы
ступления сказать, что моя страна поддержит 
все благородные усилия, направленные на иско
ренение отрицательных явлений в международ
ных отношениях. Мы готовы принять участие 
во всех попытках осуществить стремление чело
вечества жить в мире и безопасности, ибо толь
ко мир и безопасность могут обеспечить прогресс 
народов в различных областях созидательной и 
плодотворной работы для всеобщего процвета
ния и счастья.

130. Г-п Р А Д Ж Б А Н Д А Р И  (Непал) (говорит по- 
английски):  Г-жа Председатель, прежде всего 
мне хотелось бы от имени моего монарха, Его 
Величества короля Махендры, передать привет
ствия и добрые пожелания успехов в работе 
этой сессии Генеральной Ассамблеи. -Мы сож а
леем о преждевременной кончине вашего пред
шественника, министра иностранных дел Г ва
темалы г-на Эмилио Ареналеса, но в то ж е  
время мы рады вашему избранию Председате
лем двадцать четвертой сессии Генеральной Ас
самблеи. Ваша страна всегда находится на 
передовой линии борьбы за свободу и незави
симость народов. Мы восхищены вашими лич
ными качествами и, главным образом, вашей
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необыкновенной искренностью. Эти качества 
в сочетании с вашим большим опытом работы 
в Организации Объединенных Наций сослужат 
хорошую службу на вашем высоком посту. Д е 
легация моей страны ж елает  вам успеха и обе
щает, что будет искренне способствовать выпол
нению вашей задачи.

131. Я такж е хотел бы воспользоваться этой 
возможностью и выразить глубокую признатель
ность Генеральному секретарю, который прила
гает искренние и добросовестные усилия для 
претворения в жизнь идеалов мира и справедли
вости в отношениях между государствами. Его 
отклик на различные спорные ситуации всегда 
о тр аж ал  основные принципы Организации, а это 
роль, которую трудно играть.

132. Сегодня весьма уместно напомнить о ши
роком круге различных проблем, которые под
вергали Организацию суровым испытаниям. Н е
которые проблемы оказывались столь опасными, 
что создавали панику во всем мире. Несмотря 
на все достижения, являющиеся заслугой этой 
Организации, такие проблемы подчеркивают не
обходимость того, чтобы она играла еще более 
эффективную роль. К аж д ая  проблема, с которой 
Организация Объединенных Наций не смогла 
справиться, побуждает всех нас проявлять м ак
симальное понимание и оказывать ей всяческое 
содействие. Все мы знаем, что мир был вынуж
ден создать Организацию Объединенных Наций 
в целях охраны определенных международных 
ценностей и обеспечения мира, основанного на 
справедливости. Тогда мы были преисполнены 
решимости не допустить, чтобы другая бедствен- 
ная_война разбила мечты цивилизованного че
ловека. Будь то в отношении вопроса о разору
жении или ближневосточного кризиса, эта О р
ганизация требует сотрудничества своих членов 
для выполнения принципов Устава и сохране
ния мира. Организация требует больших усилий 
со стороны тех государств, которые, с точки 
зрения силы и средств, находятся в более вы
годном положении.

133. Н аш а вера в Организацию Объединенных 
Наций очень сильна, ибо, по словам Его величе
ства короля Махендры, мы считаем, что «един
ственная реальная альтернатива Организации 
Объединенных Наций стать еще более могуще
ственной Организацией Объединенных Наций». 
Мы полагаем, что это единственный орган, ко
торый может принести мир и согласие между 
нашими государствами, большими и малыми, 
сильными и слабыми, развитыми и развиваю щ и
мися. К аждое государство должно иметь воз
можность идти своим собственным путем разви
тия без какого-либо политического или экономи
ческого вмешательства извне. Будучи внутрикои- 
тинепталыюй страной и находясь между двумя 
крупными странами с большим населением, мы 
под мудрым руководством нашего короля р аз
работали свою систему правления Папчаят. 
М ирное сосуществование государств, больших и 
.малых, имеет для нас такое же важное значе

ние, как  и для любой другой малой страны, на
ходящейся в нашем положении.

134. Именно необходимость мирного сосущест
вования государств, необходимость поддержи
вать разнообразие путей развития различных го
сударств и, главным образом, необходимость 
обеспечивать стабильное и мирное развитие во 
всем мире требуют, чтобы Организация О бъеди
ненных Наций была более действенной и эф 
фективной. Мы глубоко верим в Организацию 
Объединенных Наций, и моя страна работает и 
будет продолжать честно работать для претво
рения в жизнь благородных принципов Устава.

135. В настоящее время мир является свидете
лем многих перемен. Новые государства прила
гают энергичные усилия для того, чтобы от
стоять свои позиции; они стремятся к всеобщему 
миру для достижения полного и непрерывного 
экономического развития. Прогресс науки и тех
ники с каждым днем все более сближает нас. 
Улучшение в отношениях между Соединенными 
Ш татами и Советским Союзом является весьма 
обнадеживающим фактором, так  как  оно спо
собствует разрядке напряженности, вызванной 
так  называемой холодной войной. Однако все 
еще имеются проблемы, которые ожидают свое
го разрешения. Положение во Вьетнаме по- 
прежнему остается источником серьезной озабо
ченности для всех нас. Конечно, прекращение 
бомбардировок Северного Вьетнама и недавний 
вывод некоторого количества американских во
оруженных сил из Южного Вьетнама являются 
похвальными шагами к мирному урегулирова
нию. Мы искренне надеемся, что последуют и 
другие подобные меры. Отрадно отметить, что 
заинтересованные стороны стремятся скорее 
к политическому, чем к военному решению про
блемы.

136. Делегация моей страны хочет повторить, 
что вьетнамскому народу следует предоставить 
возможность осуществить его законное право 
определять свое будущее без какого-либо вме
шательства извне. Мы призываем все заинтере
сованные стороны урегулировать конфликт в ду
хе Женевских соглашений 1954 года, которые, 
как  мы считаем, создадут соответствующую ос
нову для решения проблемы. К ак  нам представ
ляется, ненужное вмешательство со стороны 
других держ ав  имело результатом лишь жесто
кую резню вьетнамского народа, который дол
гое время мужественно и с достоинством пере
носит страдания. Необходимо как  можно скорее 
восстановить мир на этой земле. Д елегация 
моей страны надеется, что участники мирных 
переговоров в П ариж е проявят необходимую про
ницательность и государственный подход в сво
их усилиях, направленных на поиски приемле
мого для всех заинтересованных сторон реше
ния.

137. Делегация моей страны отдает себе отчет 
в опасном характере противостояния на Б л и ж 
нем Востоке. Мы всегда поддерживали мирное



16 Генеральная Ассамблея — Д вадцать четвертая сессия — Пленарные заседания

решение проблемы и всегда выступали против 
эскалации конфликта, вызываемой поставкой 
оружия великими держ авами. Мы четко пони
маем опасность изменения территориального 
статуса данного района силой оружия, что нель
зя оправдать д аж е  под предлогом самозащиты 
государства. Такие предлоги могут лишь вы
звать Хаос в международных отношениях.

138. Мы решительно поддерживаем резолюцию 
242 (1967) Совета Безопасности от 22 ноября 
1967 года, которая, я уверен, обеспечивает проч
ную основу для установления мира в этом рай
оне. Приходится лишь сожалеть, что эту резо
люцию не удается претворить в жизнь, хотя 
после ее принятия прошло почти два года. Мы 
считаем, что для установления мира на Б л и ж 
нем Востоке И зраиль должен покинуть зах в а 
ченные им арабские земли, и это является таким 
же важным и необходимым условием, как и то, 
что арабские государства смирились с суще
ствованием И зраиля; именно так  мы истолковы
ваем смысл резолюции Совета Безопасности.

Заместитель председателя г-н А к уей  (Г ан а)  
занимает место Председателя.

139. Любое прочное решение проблемы должно 
быть направлено па создание обстановки, при 
которой все страны этого района могли бы жить 
мирно, не опасаясь агрессин с любой стороны. 
Арабско-израильский конфликт, как  мы все зн а 
ем, раздувался на протяжении более двух деся
тилетий взаимными подозрениями и нена
вистью. Д ля  установления прочного мира необ
ходимо ликвидировать подобные опасения и 
подозрительность и признать право каждого 
государства жить в пределах безопасных и при
знанных границ. Это право гарантируется Уста
вом Организации Объединенных Наций.

140. Несмотря на ряд консультаций, состояв
шихся между четырьмя держ авами, не достиг
нуто никакого улучшения обстановки, которая 
по-прежнему остается чревата взрывом; более 
того, по словам Генерального секретаря, за про
шедший год в этом районе было отмечено самое 
острое напряжение вооруженного конфликта 
с июня 1967 года. Это вызывает у нас самую 
глубокую тревогу, и, по нашему мнению, нельзя 
допустить, чтобы ситуация вышла из-под конт
роля. Д елегация моей страны искренне надеет
ся, что консультации четырех держ ав  как  в са 
мой Организации Объединенных Наций, так  и 
за  ее пределами приведут к выполнению резо
люции 242 (1967) Совета Безопасности от 
22 ноября 1967 года. Эти четыре держ авы  как 
постоянные члены Совета Безопасности несут 
особую ответственность за установление мира 
в данном районе. Тем временем мы страстно 
призываем все стороны в конфликте проявлять 
предельную сдержанность, чтобы не допустить 
насильственных действий, которые могут умень
шить возможность достижения удовлетворитель
ного решения проблемы.

141. Ноябрьская резолюция обеспечивает самую

прочную и приемлемую основу для справедли
вого и прочного мира в этом районе. Специаль
ный представитель Генерального секретаря з а 
нят поисками общего соглашения со сторонами 
в споре относительно выполнения положений ре
золюции Совета Безопасности. Не следует недо
оценивать важности возложенной на специаль
ного представителя задачи, но вместе с тем мы 
надеемся, что стороны, так  же как и мы, пони
мают, что ее роль заключается лишь в оказании 
помощи сторонам в их мирных усилиях и что 
поэтому политическое решение проблемы мир
ными средствами зависит от них и только от 
них самих.

142. Весьма тревожной чертой положения па 
Ближнем Востоке является опасность, которой 
подвергается жизнь находящихся там военных 
наблюдателей Организации Объединенных Н а 
ций. Генеральный секретарь справедливо зам е
тил, что они стали беззащитными, подобно ми
шеням в тире, и даж е  намекнул на возможный 
их вывод. Моя делегация надеется, что стороны, 
находящиеся в конфликте, понимают значение 
роли военных наблюдателей Организации О бъ
единенных Наций и примут необходимые меры 
предосторожности, направленные па обеспечение 
их безопасности.

143. Роль Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира всегда была полезной, по
скольку в столь многих имевших место случаях 
она добивалась прекращения дальнейшей эска
лации конфликта, если не полной его ликвида
ции. Вполне естественно, что мы не можем 
ожидать от вооруженных сил Организации Объе
диненных Наций по поддержанию мира достиже
ния полного успеха, если сами стороны препят
ствуют тому. Однако не следует недооценивать 
пользу, которую они приносят, наблю дая за 
прекращением огня и сохраняя статус-кво вплоть 
до удовлетворительного решения проблемы. Эта 
роль Организации Объединенных Наций по под
держанию мира приобрела важное значение 
особенно для малых государств. Д елегация моей 
страны надеется, что организационный и финан
совый кризис, перед которым стоит Организация 
Объединенных Наций, будет разрешен в этом 
духе.
144. Прошлый год был непродуктивным и в об
ласти разоружения. В этой связи приходится 
сожалеть о том, что главные ядерные державы 
не начали двусторонних переговоров по ограни
чению и сокращению систем доставки наступа
тельного стратегического ядерного оружия и 
систем обороны против баллистических ракет — 
переговоров, которые были обещаны во время 
подписания 1 июля 1968 года Договора о нерас
пространении ядерного оружия [см. резолю цию  
2373 (XXII)] .

145. Текущее десятилетие является свидетелем 
принятия важных мер, направленных против 
гонки вооружений, таких как  Договор о запре
щении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 
в космическом пространстве и под водой, Д о 
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говор о нераспространении ядерного оружия, 
Договор о принципах деятельности государств 
по исследованию и использованию космического 
пространства, включая Лупу и другие небесные 
тела [см. резолю цию  2222 (XXI)],  и Договор 
о запрещении ядерного оружия в Латинской 
Америке [см. резолю цию  2286 (XXII)].  К аж дая  
из этих мер явилась хорошим началом, однако 
перед нами все еще долгий путь, и мы достиг
нем нашей окончательной цели только тогда, 
когда добьемся всеобщего и полного разоруж е
ния. Только после этого мы будем в состоянии 
использовать паше крупное завоевание — ядер- 
ную энергию — в созидательных и мирных целях.
146. Тем не менее, несмотря на весь этот про
гресс, нас постоянно преследует призрак  ядер
ного смерча, который угрожает полным уничто
жением цивилизации. В начале этого десятиле
тия общие расходы на военные цели составляли 
около 100 миллиардов долларов, сегодня они 
исчисляются приблизительно в 200 миллиардов 
долларов.
147. Само собой разумеется, что равновесие 
между двумя самыми крупными военными дер
ж авам и  — Соединенными Ш татами и Советским 
Союзом — является стабилизирующим фактором 
в современном мире. Это равновесие представ
ляет  собой самое эффективное сдерживающее 
средство против нападения друг на друга. При 
таком положении мы склонны считать, что наи
лучш ая политика этих держ ав  заклю чалась бы 
в замораживании этого равновесия, а затем в 
постепенном сокращении запасов вооружении до 
более низкого уровня вместо приобретения все 
более усовершенствованных средств наступа
тельного и оборонительного оружия, приобрете
ния, проистекающего из нереального чувства 
страха и неуверенности. Именно эти две д ер ж а
вы призваны разрядить обстановку путем пре
кращения бешеной гонки вооружений и тем са 
мым высвободить колоссальные ресурсы, кото
рые в настоящее время расходуются на 
вооружение, и использовать их в целях эконо
мического и социального прогресса и благопо
лучия во всем мире и особенно в развиваю щ их
ся районах. Именно ядерпые державы  должны 
проявить такую инициативу. В этой связи моя 
делегация поддерживает предложение Генераль
ного секретаря [А/7601/АМЛ, пункт 42] объявить 
семидесятые годы Десятилетием разоружения — 
годы, которые уже были объявлены вторым Д е 
сятилетием развития Организации Объединен
ных Наций.
148. Все уже принятые в области разоружения 
меры не будут иметь особого значения, если за 
ними не последуют другие аналогичные меры. 
Договор о полном запрещении испытаний ядер
ного оружия несомненно явился бы крупным 
шагом к достижению пашей заветной цели. 
Только отсутствие ж елания со стороны ядерпых 
держ ав  стоит на пути этого договора.

10 Состоялась в Ж еневе 29 августа — 28 сентября 1968 
года.

149. Конференция государств, не обладающих 
ядерным оружием 10, обсудила ряд вопросов, к а 
сающихся разоружения. Она многое сделала для 
того, чтобы информировать мировую обществен
ность о состоянии проблемы разоружения. Р а з 
личные мнения, выраженные на этой Конферен
ции, а такж е ее резолюции заслуживают серь
езного внимания. Делегация моей страны реши
тельно придерживается того мнения, что 
Всемирная конференция по разоружению, в ко
торой приняли бы участие государства как  об
ладающие, так и не обладающие ядериым ору
жием, была бы чрезвычайно полезной и явилась 
бы конструктивным шагом к нашей цели. Есть 
страны, которые вполне способны производить 
ядерное оружие, а есть и такие, которые не об
ладаю т и вряд ли когда-либо будут обладать 
этим оружием. Подобная конференция с участи
ем всех стран мира обеспечила бы форум для 
всестороннего обсуждения различных аспектов 
данной проблемы. Мы надеемся, что великие 
державы  уделят самое серьезное внимание это
му вопросу. В настоящее время человеческие 
взоры обращены на великие державы, и мир 
надеется, что они будут заниматься не гонкой 
ядерных вооружений, а более конструктивными 
целями улучшения экономического положения 
тех, кто в этом нуждается.

150. Вопрос о всеобщем и полном разоружении 
и другие связанные с ним вопросы никогда не 
удастся решить действенным образом без у ч а
стия Китайской Народной Республики, которая 
по праву является ядерной державой. Восста
новление законных прав Китайской Народной 
Республики в этом всемирном органе совершен
но необходимо для всеобщего мира, и этого, 
в сущности, требуют принципы Устава. Данный 
всемирный орган никогда не приобретает уни
версального характера, если в нем не будет 
представлена самая многочисленная по населе
нию страна мира. Мы не можем пренебрегать 
тем реальным фактом, что Китайская Народная 
Республика длительное время эффективно осу
ществляет свои полномочия и добилась зам еча
тельного экономического прогресса. Она имеет 
право быть должным образом представленной 
в этом всемирном органе в качестве единствен
ного законного правительства Китая.

151. Совершенно очевидно, что без ее участия 
лю бая мера, направленная на укрепление м еж 
дународного сотрудничества и упрочение м еж 
дународной безопасности, будет несовершенной, 
а роль Организации Объединенных Наций в к а 
честве эффективного инструмента, как  это было 
задумано ее основателями, по-прежнему будет 
жестко ограничена. П оддержание мира и м еж 
дународного стабильного положения и, в част
ности, в Азии требует, чтобы Китайской Н арод
ной Республике безотлагательно разрешили уча
ствовать в работе этой Организации. Делегация 
моей страны еще раз обращается ко всем деле
гациям с призывом рассмотреть этот вопрос са 
мым объективным образом.
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152. В течение прошлого года хронические про
блемы колониализма и расизма, особенно 
в Южной Африке, с тем ж е  упорством, что и 
раньше, не поддавались решению. Говоря сло
вами Генерального секретаря, этот год явился 
годом постоянного разочарования и крушения 
надежд. Борьба за независимость народов Ан
голы, М озамбика и так называемой П ортугаль
ской Гвинеи продолжает подвергаться самому 
жестокому подавлению со стороны колониаль
ных властей. Колониальные власти пренебрега
ют реальностью современного мира и забывают 
уроки истории, которые учат, что дух свободы 
никогда не может быть подавлен грубой силой.

153. Политика расизма и апартеида, которой 
следует Ю ж ная Африка, является постоянным 
вызовом идеалам, провозглашенным в Уставе и 
Всеобщей декларации прав человека. Основан
ная на различии цвета кожи политика сегрега
ции, которую упорно проводит Ю ж ная Африка, 
является в современном мире анахронизмом и 
она повсеместно направлена против достоинства 
человека. К сожалению, согласованные действия 
всех стран мира, особенно в сотрудничестве 
с некоторыми великими державами, являются 
недостаточно энергичными. Наши идеалы прино
сятся в жертву торговым интересам некоторых 
стран, и это помогает южноафриканскому п р а 
вительству придерживаться его непреклонной 
позиции. Мы надеемся, что с этим ненормаль
ным положением будет покончено в результате 
неукоснительного выполнения резолюций О рга
низации Объединенных Наций, предусматриваю
щих бойкот торговли с этой страной. М еж дуна
родное торговое сообщество не должно иметь 
никаких связей с этим режимом до тех пор, 
пока он не откажется от своей бесчеловечной 
политики апартеида и расизма.

154. Ю жноафриканский режим, бросая вызов 
Организации Объединенных Наций, продолжает 
оккупировать Ю го-Западную Африку. С этой ре
акционной акцией нельзя больше мириться. Мы 
приветствуем резолюцию [269 (1969)] Совета 
Безопасности, предупреждающую Ю ж ную Афри
ку, что Совету Безопасности придется принять 
дальнейшие решительные меры, если она не ос
вободит Юго-Западную Африку. Мы надеемся, 
что великие державы, на которые согласно Уста
ву возложена особая ответственность, примут все 
возможные меры для того, чтобы обеспечить 
уважение воли Организации Объединенных 
Наций.

155. Ободренные тем, что Организации Объеди
ненных Наций не удалось уничтожить расизм, 
белые правители в Южной Родезии оказались 
столь ж е  непреклонными в своем пренебрежении 
к ценностям цивилизованного мира, как  и их 
южноафриканские партнеры. Открыто бросая 
вызов управляющей власти и игнорируя О рга
низацию Объединенных Наций, они пытаются 
поставить мир перед свершившимся фактом. 
Предпринятые санкции пока не убедили их 
в необходимости проводить разумную политику

в интересах народа. Английское правительство' 
в первую очередь обязано обеспечить, чтобы все 
родезийцы свободно участвовали в управлении 
своей страной на основе хорошо известного де
мократического принципа: один человек — один 
голос.

156. Непал всегда выступал против колониализ
ма и расовой дискриминации в какой бы форме 
они ни проявлялись. В этом же духе мы под
держиваем меры Совета Безопасности и Гене
ральной Ассамблеи, направленные против тех, 
кто не только стремится унизить достоинство 
человека путем колониальной эксплуатации или 
другими аналогичными действиями, но такж е 
проводит политику активной враждебности по 
отношению к Организации Объединенных 
Наций.

157. Самой тревожной чертой современного ми
ра является продолжающееся экономическое не
равенство между развитыми и развивающимися 
странами. П ервая и вторая сессии Конференции 
Организации Объединенных Наций по торговле 
и развитию должным образом изучили эту про
блему и предложили меры, которые необходимо 
принять развитым и развивающимся странам. 
К сожалению, отмечается недостаточное сотруд
ничество в различных областях торговли и р а з 
вития. Готовые изделия и полуфабрикаты р а з 
вивающихся стран не находят сбыта на рынках 
развитых стран. При таком положении менее 
развитые страны из числа развивающихся стран 
сталкиваются с еще большими трудностями. 
Традиционный характер торговли — вывоз сырь
евых материалов .и ввоз готовых изделий на 
очень неблагоприятных условиях — все еще яв 
ляется фактом жизни в любой развивающейся 
стране, подобной Непалу, и его не удастся из
менить, если со стороны развитых стран не по
следуют меры по либерализации импорта гото
вых изделий и полуфабрикатов из развиваю 
щихся стран.
158. К ак развиваю щ аяся страна, Непал весьма 
встревожен существующим положением. Являясь 
страной, не имеющей выхода к морю, он испы
тывает гораздо большие трудности, чем обычно 
считают. Н а протяжении последних нескольких 
лет мы прилагали все усилия к диверсификации 
нашей торговли; мы пытаемся создать экономи
ческую инфраструктуру и сделали первые скром
ные шаги в области индустриализации. При 
таких обстоятельствах стоящ ая перед нами з а 
дача заключается в том, чтобы достигнуть ста
бильного экономического развития путем посте
пенного изменения структуры торговли с наш и
ми соседями в частности и с другими странами 
мира в целом.
159. Конвенция о транзитной торговле виутри- 
контипеитальных государств11 уж е вступила 
в силу. Мы приветствовали ее как  положитель
ный шаг, направленный на расширение м еж ду
народного сотрудничества, поскольку в ней была

11 Подписана в Нью-Йорке 8 июля 1965 года.
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сделана попытка способствовать торговле и 
транзиту товаров стран, не имеющих выхода 
к морю. К сожалению, некоторые прибрежные 
страны и страны, через которые проходят тр ан 
зитные товары, пока еще не сочли возможным 
присоединиться к этой Конвенции. Непал счита
ет, что данная Конвенция долж на служить ос
новой для различного рода двусторонних согла
шений, призванных улучшить существующее 
положение. По нашему мнению, крайне важно, 
чтобы развивающиеся страны проявляли в боль
шей мере добрую волю и осуществляли более 
широкое сотрудничество, если они стремятся 
к большему пониманию и доброй воле со сторо
ны развитых стран.

160. Первое Десятилетие развития Организации 
Объединенных Наций почти завершилось. Е ж е 
годный прирост национального дохода в разви
вающихся странах не достиг минимальной вели
чины в 5 процентов, что вызывает глубокое разо 
чарование. Следует надеяться, что в разработ
ке стратегии второго Десятилетия развития 
Организации Объединенных Наций будут учте
ны причины неудачи первого Десятилетия и бу
дут сосредоточены усилия па конкретных меро
приятиях, направленных на то, чтобы содейст
вовать выполнению обязательств развитых 
стран. Тем пе менее, для успеха второго Д еся 
тилетия развития Организации Объединенных 
Наций крайне необходим позитивный отклик 
развитых стран.

161. Социальное и экономическое неравенство 
как  между развитыми и развивающимися стра
нами, так и в рамках каждой категории этих 
стран таит в себе опасные последствия для всех 
нас. Д л я  обеспечения беспрепятственного и п ла
номерного развития и более обеспеченной и бо
гатой жизни чрезвычайно необходимо принять 
незамедлительные меры, направленные на л и к
видацию этого неравенства.

162. В наш век, когда человек, осуществив гран
диозный прогресс в науке и технике и вековую 
мечту человечества, совершил посадку па Лупу, 
тем более необходимо, чтобы мы неустанно 
беспокоились о растущем неравенстве в жизнен
ном уровне народов па пашей земле. Усилия, 
прилагаемые как  развитыми, так  и развиваю 
щимися странами с целью достижения более 
высокого жизненного уровня в развивающихся 
странах, в которых проживают две трети всего 
населения, оказались совершенно недостаточны
ми во время проведения первого Десятилетия 
развития Организации Объединенных Наций. 
В этой связи вызывает разочарование тот факт, 
что в странах, предоставляющих помощь, и осо
бенно в самых богатых странах, отмечается ос
лабление общественной поддержки меж дуна
родной помощи.

163. Генеральный секретарь неоднократно обра
щал паше внимание па все увеличивающийся 
разрыв в развитии и призывал к тому, чтобы 
мы, и в особенности развитые страны, проявили

искреннюю готовность как  можно скорее взять
ся за разрешение этой проблемы. В своей речн 
па открытии сессии Конференции по второму 
Десятилетию развития Организации Объединен
ных Наций 9 мая 1969 года У Таи, обращаясь 
к богатым и бедным странам, сказал:

«У членов Организации Объединенных Н а 
ций, очевидно, осталось еще десять лет, в те
чение которых они должны прекратить свои 
извечные споры и приступить к всеобщему со
трудничеству для того, чтобы обуздать гонку 
вооружений, улучшить окружающую человека 
среду, приостановить демографический взрыв 
и придать должный импульс усилиям, при
лагаемым в целях развития во всем мире».

164. В наших усилиях, направленных на сохра
нение всеобщего мира и построение более сча
стливого и обеспеченного общества, время не па 
пашей стороне. Время не ищет. Во введении 
к своему годовому докладу Генеральный секре
тарь рисует весьма мрачную картину м еж дуна
родной обстановки и положения дел в Органи
зации Объединенных Наций. Будь то в отно
шении ситуации на Ближнем Востоке, финан
сового положения Организации, вопросов 
разоружения, деколонизации или социального и 
экономического развития, иными словами, в от
ношении каждой из действительно важных об
ластей деятельности Организации Объединен
ных Наций Генеральный секретарь был вынуж
ден констатировать достижение незначительно
го прогресса или полное его отсутствие.

165. В следующем году мы будем праздновать 
двадцать пятую годовщину Организации О бъ
единенных Наций. Эта годовщина совпадает 
с началом второго Десятилетия развития О рга
низации Объединенных Наций, которое, если так  
решит Ассамблея, будет такж е Десятилетием 
разоружения. Научный способ отметить столь 
выдающиеся события — это подняться над у з 
кими эгоистичными интересами и снова посвя
тить себя целям Организации Объединенных 
Наций: поддерживать международный мир и 
безопасность, развивать дружественные отноше
ния между нациями и осуществлять меж дуна
родное сотрудничество в разрешении меж дуна
родных проблем экономического, социального, 
культурного и гуманитарного характера.

166. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  (говорит по-английски): 
Представитель И рана изъявил желание высту
пить в порядке осуществления своего права на 
ответ, и я предоставляю ему слово.
167. Г-н В А К И Л Ь (Иран) (говорит по-англий
ски)-. Сегодня утром министр иностранных дел 
И рака, так  же как  и вчера один из его коллег, 
в своем выступлении несколько раз упомянул 
мою страну. Я хотел бы с вашего позволения 
очень кратко высказаться по этим моментам. 
Вчера представитель И рака  пе только пытался 
определить позицию И рака  в отношении гра
ницы между Ираком и Ираном, проходящей 
по реке Ш атт-аль-Араб, но такж е присвоил
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себе право отстаивать арабские интересы и 
права в Персидком заливе. Поскольку я не 
намерен испытывать терпение членов этой Ас
самблеи, я попытаюсь обойтись без риторики 
и лишь ограничусь фактами, которые, как я 
уверен, должно быть, ускользнули от внимания 
представителя Ирака.

168. Во-первых, было странно слышать, как 
представитель страны, территория которой лишь 
касается Персидского залива, пытался отрицать 
права прибрежного государства, расположенно
го вдоль всего северного побережья залива. 
В дополнение к 800 километрам береговой линии 
Иран обеспечивает залив наиболее важными и 
многочисленными портами и средствами торгов
ли и коммерции. В его территорию входит ряд 
островов и бухт, и д аж е  поверхностное знаком 
ство с историей этого района свидетельствует 
о тесной связи И рана исторически и географи
чески с этим международным водным путем. 
Н аш а часть побережья Персидского залива еще 
задолго до прибытия новых поселенцев яв л я 
лась жизненно важной артерией нашей деловой 
жизни, торговли, культурного обмена и связей 
с внешним миром. К ак  сказал  вчера министр 
иностранных дел Ирана, и я повторяю это сего
дня, «мы придаем самое большое значение со
бытиям в этом районе» [1776-е заседание, 
пункт 155] и безопасности в этом районе. Я уве
рен, что искажение представителем И рака  слов 
моего министра иностранных дел не ускользнуло 
от внимания присутствовавших. Мы не имеем 
никакого намерения оккупировать территории, 
которые нам не принадлежат. Правда, на про
тяжении длительного периода истории большая 
часть, а иногда даж е  и весь район Персидского 
залива находился под иранским управлением. 
Тем не менее, мы не выдвигаем никаких притя
заний на этом основании. Однако это не значит, 
что мы не будем защ ищ ать наши права в отно
шении территорий, которые составляют неотъ
емлемую часть Ирана. Мы не преследуем коло
ниалистских целей, по мы и не позволим другим 
пожинать плоды колониализма за наш счет.

169. Представитель И рака  [1776-е заседание], 
развивая дальш е свою мысль, провел аналогию 
между позицией И рана в Персидском заливе и 
позицией европейских колониальных держ ав  в 
Африке и в Азин. Проводя эту аналогию, он 
должно быть забыл, что европейские державы 
были чужестранцами в Азии и Африке, тогда 
как  большая часть Персидского залива является 
неотъемлемой территорией и родиной Ирана. 
Это гораздо больше того, что представитель 
И рака  может сказать  о своей стране. Нет необ
ходимости останавливаться далее на этой изби
той аналогии, предназначенной для того, чтобы 
ввести в заблуждение общественное мнение.

170. Во-вторых, Персидский залив не является 
арабским пи по названию, пи по характеру. Это 
международный морской путь, открытый для 
свободного судоходства всех 'государств в соот
ветствии с основными принципами международ

ного права. В то же время прибрежные государ
ства в силу установленных норм международно
го права и поведения пользуются некоторыми 
правами, такими, как право па установление 
территориальных границ, континентального 
шельфа, право рыболовства и другие права. 
Поэтому именно в интересах всех прибрежных 
государств, а не в интересах какой-либо отдель
ной группы стран надлежит работать совместно 
па общее благо. В противоположность тому, 
чего желает представитель Ирака, мы уже дого
ворились с рядом наших арабских соседей о под
писании соглашений, направленных на распре
деление богатых ресурсов Персидского залива.
171. Это все, что касается характера Персид
ского залива. Что же касается его названия, то 
у меня нет необходимости повторять сказанное 
мною два дня назад  в другой ситуации. И скаж е
ние освященного веками названия представляет 
собой ж алкую  попытку удовлетворить тщетное 
стремление к  экспансии. Конечно, имеются дру
гие психологические причины и причины эмоци
онального характера, на которые я сейчас не 
буду ссылаться. Д а ж е  тогда, когда представи
тель И рака приводил вчера выдержки из вы
ступлений министра иностранных дел моей стра
ны [там же], он заменил слово «Персидский» 
словом «Арабский».

172. Короче говоря, представитель И р ака  решил 
изменить название Персидского залива и н а 
звать его Арабским, и он полагает, что тем са 
мым лишил И рана всех его законных прав 
в Персидском заливе. Если такова позиция 
иракского правительства в отношении Персид
ского залива, то можно себе представить, како
ва будет его позиция в отношении пограничной 
реки между Ираном и Ираком, которая известна 
под арабским названием Ш атт-аль-Араб.
173. Сегодня министр иностранных дел И рака  
подробно изложил иракскую позицию в отноше
нии этой реки и затем дальш е развил вопросы, 
поднятые вчера его коллегой. Позиция прави
тельства моей страны по этому вопросу была 
детально изложена в трех письмах, которые я 
направил Председателю Совета Безопасности. 
Вчера министр иностранных дел И рана обрисо
вал эту позицию. Поэтому я ограничусь некото
рыми вопросами, поднятыми представителем 
И рака  во время вчерашнего и сегодняшнего з а 
седаний.
174. И рак  часто выраж ает недовольство по по
воду того, что И ран перестал признавать дейст
венность Договора 1937 года 12. С тех пор, как 
Договор 1937 года вступил в силу, на протяж е
нии более 32 лет И рак использует любые сред
ства, чтобы избежать выполнения своих о б яза
тельств по этому договору. Он отказался заклю 
чить соглашение с Ираном по регулированию и 
управлению судоходством па Ш атт-аль-Арабе 
в соответствии с пунктом 4 и 5 этого Договора.

12 Договор о границе между Ираном и Ираком и Про 
токол, подписанные в Тегеране 4 июля 1937 года.
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175. Разреш ите напомнить членам Ассамблеи, 
что в соответствии с Договором предполага
лось, что эта конвенция, это конкретное согла
шение, касающееся навигации по Шатт-аль- 
Араб, будет разработано и согласовано в тече
ние года. Прошло уже 32 года, а мы все еще 
ожидаем этого. Таким образом, отказавшись вы
полнить свои обязательства в отношении суще
ственной части этого 'Договора, я имею в виду 
статьи 4 и 5, которые я только что упомянул, и 
пункт 2 Протокола, который касается конвенции 
относительно судоходства по реке Ш атт-аль- 
Араб, И рак  фактически лишил силы этот Д о 
говор в целом. Поэтому именно И рак, а не Иран 
аннулировал Договор 1937 года.

176. Довольно странно, что правительство И р а 
ка сочло возможным апеллировать к принципу 
нерушимости договоров, то самое правительст
во, которое всего лишь месяц назад  аннулирова
ло  торговое соглашение с Ираном, пренебрегая 
конкретной процедурой расторжения договора, 
предусмотренной его положениями, и вслед за 
этим односторонним актом запретило ввоз из 
И рана товаров и промышленных изделий. О дна
ко Иран не захотел отплатить Ираку тем же. 
Мы остались верпы данному договору.

177. В своем вчерашнем выступлении предста
витель И рака  как будто поставил под сомнение 
колониалистский характер договора 1937 года 
и дошел даж е  до утверждения, будто именно 
Иран, а не И рак  получил выгоды от условий 
данного договора. Д ля  уточнения этого момента 
мне вряд ли нужно вдаваться в подробности. 
Я ограничусь тем, что приведу здесь один-един- 
ственпый абзац из доклада (371/18981), подго
товленного в феврале 1935 года министерством 
иностранных дел Великобритании под названием 
«Интересы Великобритании в районе реки Шатт- 
аль-Араб и Конвенция о Комиссии по сохране
нию этой реки». В нем говорится:

«Общепризнано, что поддержание свободы 
судоходства английских и иракских кораб
лей,— я подчеркиваю, английских и иракских 
кораблей,— по данному пути как в мирное, 
так н в военное время имеет важное значение 
для Британской империи, равно к ак  и жизнен
но важное значение для И рака, и что ж е л а 
тельно, чтобы этот водный путь, если это воз
можно,— я повторяю, если это возможно,— 
оставался под исключительным контролем 
Ирака, с которым правительство Его Величе
ства,— я цитирую: правительство Его Вели
чества короля Великобритании,— состоит 
в союзе».

Эта цитата говорит сама за себя. Комментарии 
излишни.
178. Представитель И рака  предложил Ирану 
передать это дело в Международный Суд и под
чиниться решению этого органа. Позиция пра
вительства моей страны по этому вопросу уже 
разъяснена в моем последнем сообщении П ред
седателю Совета Безопасности, однако я вновь

изложу эту позицию для членов Генеральной 
Ассамблеи, а такж е для того, чтобы напомнить 
ее представителю Ирака.

179. Иран предложил И раку заключить договор 
в целях определения взаимных прав обеих сто
рон, а такж е урегулирования порядка судоход
ства по Ш атт-аль-Араб. В случае, если не удаст
ся договориться о соответствующих правах сто
рон на свободу судоходства по Ш атт-аль-Араб, 
И ран согласится с решением Международного 
Суда; это решение должно основываться на 
правах сторон и установленных нормах м еж ду
народного права и справедливости, а пе на пред
посылке сохранения в силе договора о границе 
1937 года, который аппуЛирован Ираком по его 
воле.
180. К ак указал вчера министр иностранных дел 
моей страны, Иран внес конструктивные пред
ложения по мирному урегулированию этого спо
ра в соответствии со статьей 33 Устава О рга
низации Объединенных Наций, которая не ис
ключает судебного урегулирования. По этим мо
тивам вы предложили Генеральному секретарю 
назначить представителя для оказания добрых 
услуг, чтобы помочь сторонам прийти к согла
шению, если И рак  действительно этого желает. 
Д ля  начала таких переговоров И рак  должен 
лишь информировать Генерального секретаря 
о своем согласии па такую процедуру.
181. Д л я  подлинно заинтересованных сторон 
настал срок сесть за стол переговоров и совме
стно выработать соглашение, которое, уваж ая 
равные права на Ш атт-аль-Араб, будет способ
ствовать дальнейшему обеспечению взаимных 
интересов сторон по рациональному использова
нию этой важной транспортной артерии с м ак
симальной выгодой для обеих сторон.
182. Министр иностранных дел И рака  говорил 
сегодня утром о проведении Ираном массиро
ванных демонстраций сухопутных, военно-мор
ских и военно-воздушных сил И рана на грани
цах наших двух стран. Позвольте мне напом
нить министру иностранных дел, что именно' 
И рак  первым сконцентрировал войска на наших 
границах. Разумеется, для любой страны впол
не естественно принять все необходимые меры 
для своей защиты, для защиты своей террито
рии и своих прав, и мы сделали это в ответ на 
их акцию. Но, прибегнув к добрым услугам не
которых братских стран (одной-двух соседних 
стран и стран из других районов мира), мы з а 
явили также, что, как только И рак отведет свои 
войска от наших границ, мы сделаем то же с а 
мое на следующий же день. Я уполномочен 
министром иностранных дел моей страны сего
дня вновь подтвердить эту позицию.
183. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  (говорит по-английски):  
Представитель И рака  попросил слова в порядке 
использования своего права на ответ. Сейчас я 
предоставляю ему слово.

184. Г-н ХАЛАФ (Ирак) (говорит по-англий
ски) : Я знаю, что время уже позднее и мне
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не хотелось бы надолго задерж ивать  представи
телей. Однако я хочу сделать несколько зам еча
ний по заявлению, которое было только что 
сделано представителем Ирана.

185. Представитель И рана отказывается при
знавать за И раком право обсуждать, точнее, 
право отвергать выдвигаемые иранской делега
цией притязания на территорию , являющуюся 
неотъемлемой частью нашего арабского отечест
ва,-поскольку, по его словам, наша страна почти 
не соприкасается с территорией, являющейся 
предметом нашего обсуждения, вернее, с той 
территорией, о которой говорил министр иност
ранных дел Ирана, а сегодня и представитель 
этой страны. В противоположность этому он на
деляет себя и правительство своей страны п р а
вом вмешиваться в дела данного района, а по 
существу и предъявлять права на него. Н а д ан 
ном этапе мне бы хотелось заявить, что народ 
этого района, в течение нескольких лет н адеяв
шийся и стремившийся избавиться от колони
ального ига, никогда пе примет опеку или новое 
колониальное иго, независимо от условий или 
названия, которое им даст та или иная делега
ция. Сказанное мною вчера сводится к тому, что 
арабский народ данной территории должен сам 
определить свою судьбу, по своему усмотрению 
распорядиться своим будущим и своим достоя
нием. Если мы согласимся с тезисом представи
теля И рана, по которому общие границы дают 
право какой-либо стороне претендовать па дру
гую часть света, тогда мне хотелось бы еще раз 
сказать, что в таком случае мир будет значи
тельно отличаться от того, что он представляет 
собой сейчас.

186. Представитель И рана заявил, что большая 
часть этих территорий являлась  и, как  я пола
гаю, поныне является неотъемлемой частью 
Ирана. Мне бы хотелось, чтобы представитель 
И рана заявил на Генеральной Ассамблее, с этой 
трибуны, на какую именно часть территории 
претендует Иран, поскольку, по нашему у б еж 
дению, территории, о которых мы говорим, яв 
ляются территориями, которые принадлежат н а 
роду, который их населяет, а не какой-либо дру
гой держ аве в силу того, что они когда-то 
в прошлом были ее частью. К ак  я уже сказал, 
если мы намерены придать законную силу дан 
ному предложению, мы тем самым предоставим 
империалистическим и колониальным д е р ж а 
вам право собственности на их бывшие колонии 
в Африке и Азии.

187. Представитель И рана говорил о мероприя
тиях, которые его страна совместно с некоторы
ми другими странами осуществила в данном 
районе. Позиция правительства моей страны со
стоит в том, что парод, живущий па этих терри
ториях, сам должен определять свое будущее и 
заботиться о своих собственных интересах. П о 
звольте мне напомнить представителю И рана 
о заявлении, которое было сделано некоторыми 
высокопоставленными и ответственными иран
скими деятелями и было приведено в английской

газете несколько недель назад. Когда И ран вел 
переговоры с нефтяными компаниями, кое-где 
высказывались предположения, что правитель
ству Ирана не нравится идея, что эти арабские 
территории могут продолжать добывать нефть 
в тех количествах, в которых добывают сейчас, 
в то время как Иран, по словам иранского пред
ставителя, имеет право на большую часть этой 
нефти. Сейчас мы слышим от представителя 
Ирана, что его страна готова делить свое до
стояние и богатство с территориями этого райо
на. Иран граничит с различными странами на 
Юге, на Севере, па Западе  и на Востоке. Почему 
они не делятся своим достоянием с другими 
соседями, и не ограничиваются лишь теми, кото
рые сейчас ведут борьбу против иностранного 
господства, против иностранных интересов и мо
нополий.

188. Представитель И рана сегодня утром вновь 
говорил о том, что правительство его страны 
представило Председателю Совета Безопасности 
свои альтернативы и предложения. Мне бы хо
телось знать, является ли этот вопрос полити
ческим или правовым? Мы расходимся с наши
ми иранскими соседями во мнениях относитель
но выполнения существующего между нашими 
странами и сохранившего свою силу договора. 
Какие события побудили их обратиться в Совет 
Безопасности? Лиш ь М еждународный Суд ком
петентен рассматривать разногласия и споры, 
касающиеся этого правового вопроса. Совет 
Безопасности согласно Уставу имеет другие 
функции. Совет Безопасности согласно Уставу 
пе уполномочен толковать договоры.

189. Представитель И рана ссылался на некото
рые статьи упомянутого договора. Он заявил, что 
И рак  не выполняет этого договора уже в тече
ние тридцати двух лет. Вчера я задал  вопрос, 
почему Иран ж д ал  тридцать два года, прежде 
чем заявить об этом. Существует ли связь (я хо
чу быть сейчас вполне откровенным) между 
данной ситуацией и тем, что происходит в райо
не Ближнего Востока? Ведь если в конце кон
цов какая-либо сторона совершила ошибки, то 
другая сторона вправе поставить вопрос об 
этом, заговорить об этом и передать вопрос на 
решение соответствующей международной орга
низации. Однако правительство моей страны не 
может согласиться с такой постановкой вопроса, 
когда после тридцати двух лет молчания за я в 
ляют:

«Да, в течение последних тридцати двух лет 
вы не выполняли своих обязательств, и мы 
вынуждены объявить этот договор недействи
тельным».

190. Представитель И рана ссылался на этот до
говор. Позвольте мне процитировать лишь одно 
предложение из этого договора. П реамбула до
говора гласит:

«Движимые искренним желанием укрепить 
узы братской дружбы и согласия между дву
мя государствами и окончательно покончить,—
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я повторяю: окончательно покончить,— с во
просом о границах между их соответствующи
ми государствами, решили заключить настоя
щий Договор...» 13.

Таким образом, эти границы были окончатель
но определены этим договором, который был 
обсужден, одобрен и ратифицирован, причем р а 
тификационные грамоты были сданы на хране
ние в Л игу  Наций. Д ля  нас данный Договор 
определил окончательно, раз и навсегда, грани
цы между двумя странами.

191. Представитель И рана сослался на тот факт, 
что правительство И рака  признало недействи
тельным торговый договор. Я уж е вчера гово
рил, что существуют два вида договоров. Есть 
договоры, которые являются постоянными; к ним 
относятся договоры о границах. Все присутст
вующие здесь имеют договоры с соседними 
странами о границах. Любой член Организации 
Объединенных Наций может представить себе, 
что произойдет, с границами его государства, 
в особенности если это государство недавно по
лучило независимость, если один из нас захочег 
по своему желанию признать недействительным 
какой-либо договор. Что произошло бы в Афри
ке и Азии, если бы каж д ая  страна по своему 
собственному желанию  аннулировала какой-либо 
договор, заявив, что она больше его не призна
ет, что другая сторона его не выполняет и что 
этот договор уж е непригоден? Именно поэтому 
договор такого типа, договор о границе или мир
ный договор, не может быть изменен и тем бо
лее аннулирован одной стороной по ее ж е л а 
нию. В договоре, о котором идет речь, нет поло
жения, разрешающего вносить в пего поправки 
или изменения, а тем более аннулировать его 
в одностороннем порядке. Если возникает какой- 
либо спорный вопрос, то, как предлагает прави
тельство моей страны, мы должны сесть за стол 
и обсудить его. Если в результате переговоров 
данный вопрос не удается полностью решить, то 
следует обратиться в М еждународный Суд. Но 
мы не находимся в состоянии войны друг с дру
гом и нам незачем обращаться в Совет Б ез
опасности. Суть вопроса заключается в толкова
нии Договора, и его следует передать на реше
ние правового органа, высшего международного 
правового органа мирового сообщества.

192. Странно, что в своем вчерашнем выступле
нии па Генеральной Ассамблее [1776-е заседа
ние] министр иностранных дел Ирана, говоря 
о Конференции Организации Объединенных Н а 
ций по праву договоров и о нерушимости дого
воров, здесь же заявил, что договор, который 
был заключен тридцать два года назад  и кото
рый основан на других договорах, заключенных 
на десятки лет раньше, наподобие Эрзерумского 
договора 1847 года и Константинопольского 
договора 1913 года, является недействительным. 
Он заявил об этом в том ж е  самом выступле

нии, в котором восхвалял нерушимость догово
ров.

193. Г-н Председатель, вы можете сделать свои 
собственные выводы. Но мы считаем, что п р а
вительство И рана хотело бы воспользоваться 
благоприятной, по его мнению, ситуацией и по
пытаться сделать некоторые изменения, для ко
торых нет ни юридической, пи фактической ос
новы и которые, по существу, противоречат 
международным документам и нормам меж ду
народных отношений.

194. Представитель И рана говорил о другой 
статье этого договора, которая сейчас находится 
передо мной. Он упомянул о решении, по кото
рому И рак  будет осуществлять контроль над 
судоходством в течение одного года до тех пор, 
пока не будет достигнуто соглашение,— тут я 
фактически цитирую договор, поскольку я знаю 
его на память,— о заключении конвенции
с целью организации судоходства, управления,
сбора пошлин, улучшения условий навигации.

195. В том же самом договоре статья вторая 
Протокола гласит:

«В случае, если вышеупомянутая конвенция 
не будет заключена,— то есть конвенция о по
шлинах, улучшении условий судоходства и
других вопросов, а не о создании общей адм и
нистрации и не о том, что она долж на пред
ставлять собой смешанную комиссию, которая 
возьмет на себя контроль над судоходством 
по Ш атт-аль-Арабу, как утверждает предста
витель Ирана,.— в течение года, несмотря на 
все приложенные ими усилия, вышеуказанное 
ограничение во времени может быть продлено 
Высокими Договаривающимися Сторонами по 
взаимному согласию» 14.

196. Это взаимное согласие существует уже три
дцать два года. Почему же не была заключена 
конвенция? Причина заключается в том, что 
Иран хотел захватить права и привилегии, ко
торые не имеют никакой основы в этом догово
ре, и, по существу, в принципах международного 
права. Протяженность реки Ш атт-аль-Араб со
ставляет 204 километра; на протяжении около 
104 километров река протекает по иракской тер
ритории. Что касается остальной части Шатт- 
аль-Араба, то иракская граница идет по восточ
ной части русла, по мелководной части Шатт- 
аль-Араба на иранской стороне. Поскольку это 
так, Иран теперь хочет получить некоторые при
вилегии и права, не имеющие основы ни в м еж 
дународном праве, ни в данном договоре и не
терпимые даж е в отношениях между отчужден
ными друг от друга сторонами, не говоря уже 
о соседних и дружественных странах, какими 
должны быть Иран и Ирак.

197. Представитель И рана заявил, что они го
товы заключить новое соглашение, новый д о 
говор, касающийся этого вопроса. Но такой 
договор уже существует. Зачем же заключать

13 Ьеа^ие о! ЫаНопз, Тгеа1у 8ег1е5, уо1. СХС, 1938,
N0. 4423, р. 256. 14 Там з/се, пункт 258.
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новый? Если одна сторона по собственному ж е 
ланию объявляет договор недействительным, 
потому что он не отвечает ее интересам, кто 
поверит, что по заключении нового договора,— 
если бы действительно намеревались заключить 
такой договор,— эта сторона не скаж ет когда- 
нибудь, что ввиду сложившихся обстоятельств 
она хочет и его аннулировать.
198. Что касается обстоятельств, при которых 
был заключен упомянутый договор, я лично 
очень отчетливо помню, что, когда я был м а 
леньким мальчиком и учился в начальной школе, 
я сам принимал участие в демонстрациях по 
случаю заключения этого договора, которые 
охватили всю страну, от северных до южных 
границ. Что ж е  было причиной этих демонстра
ций? То, что по этому договору И ран  получил 
некоторые привилегии. Он получил право ис
пользовать половину русла Ш атт-аль-А раба в 
районе порта Абадан. К ак  и в других ранее 
заключенных договорах, И ран получил и допол
нительные привилегии. Вот почему в тот период 
состоялись демонстрации.
199. Представитель И рана заявил, что этот до
говор был вынужденным. К ак  я вчера уж е гово
рил, И ран был тогда так  же независимым, как 
и мы, если нас можно было назвать тогда неза
висимыми. И ран был тогда — я повторяю — под 
властью прежнего шаха, отца нашего шаха. 
Этот договор не д авал  нам никаких преиму
ществ. Преимущества получили иранцы. И  по
этому, при всем моем уважении к представите
лю И рана, я должен заявить, что его замечания 
поистине неуместны.
200. Почему ж е  тогда мы, иракцы, сохраняем 
верность этому договору? Потому, что мы хотим 
быть верны нашей подписи. Если другие не хо
тят поступать аналогичным образом •— это их 
дело.
201. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  (говорит по-английски)-. 
Представитель И рана вновь просит слово в по
рядке осуществления своего права на ответ. 
П реж де чем предоставить слово представителю 
Ирана, я позволю себе обратить его внимание 
на время и просить его помочь присутствующим 
выполнить те обязательства, которые они д о л ж 
ны выполнять в это время дня.
202. Г-н В А К И Л Ь  (Иран) (говорит по-фран
ц у зс к и ): Я прошу извинить меня, так  как  уже 
поздно, но я полагаю, что, взяв слово сейчас, я 
мог бы ответить в течение одной-двух минут, 
тогда как  если бы мне пришлось ж дать  днев
ного заседания, я был бы вынужден говорить 
гораздо дольше.
203. Я хочу сейчас уточнить, что представитель 
И р ака  не сказал  абсолютно ничего нового; он 
просто повторил то, что говорил вчера [1776-е  
заседание]  и что министр иностранных дел И р а 
ка сказал  сегодня утром. Однако есть три-четы- 
ре момента, по которым я хотел бы сделать з а 
мечания.
204. Я не юрист, но я предполагаю, что мой 
иракский коллега является им. Он говорил, что

расхождение во взглядах между Ираном и И р а 
ком представляет собой юридическую проблему, 
и что, следовательно, Совет Безопасности не 
должен ее рассматривать, и что ее необходимо 
передать на рассмотрение Международного 
Суда. Могу я спросить представителя И рака, кто 
первый обратился в Совет Безопасности — я 
или он?
205. Во-вторых, он вынудил меня сказать, какие 
территории принадлежат нам. Я полагаю, что 
он читал конституцию Ирана, поскольку он 
является гражданином соседней страны, ж ите
лей которой мы считаем своими братьями: как  
ж е  тогда возможно, что он не знает, где нахо
дится Иран, и почему он заставляет  меня отни
мать время у Ассамблеи, для того чтобы опи
сывать карту моей страны? Ему достаточно 
лишь посмотреть учебник географии.
206. Представитель И р ака  такж е сказал, что 
в течение 32 лет договор был в силе и что, если 
бы были трудности, их можно было бы р азре
шить при помощи переговоров. В течение 32 лет 
мы пытались вести переговоры и в феврале это
го года, если я не ошибаюсь, я не помню точной 
даты, это было в начале этого года,— из Теге
рана в Б агд ад  была направлена представитель
ная делегация для переговоров, но члены этой 
делегации были вынуждены вернуться; они при
были туда напрасно.
207. Итак, если мы говорим, что нам трудно 
вести переговоры, почему бы нам тогда не обра
титься к Генеральному секретарю и не попросить 
его назначить посредника для того, чтобы он 
способствовал проведению переговоров? Что в 
этом предосудительного?
208. И последний момент: представитель И рака  
все чаще обращается к договорам, которые были 
заключены между Ираном и Оттоманской импе
рией. Как я уж е говорил, я не юрист, но я не 
думаю, что И рак  является наследником Отто
манской империи, с юридической точки зрения 
И рак  является наследником Британской импе
рии. Но это не имеет значения. Исключительно 
важно то, что, когда этот вопрос был поднят 
в Совете Безопасности, представители Турции и 
Советского Союза отмежевались- от всех этих 
переговоров. Я не понимаю, почему мы должны 
возвращаться к этим договорам, в то время как  
мы заявляем о своей готовности вести перегово
ры и в начале этого года посылали в Б агд ад  
представительную делегацию, возглавлявшуюся 
заместителем государственного секретаря по 
иностранным делам. Н ам говорят: давайте вести 
переговоры; мы готовы к переговорам и если 
трудно их начать, то мы предлагаем попросить 
Генерального секретаря назначить лицо, которое 
будет способствовать этим переговорам.
209. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  (говорит по-английски) : 
От имени Председателя позвольте мне восполь
зоваться этой возможностью и поблагодарить 
министров иностранных дел Сьерра Леоне, М он
голии, И рака  и Н епала за теплые слова, с кото
рыми они обратились к Президиуму.

Заседание закрывается в 13 час. 55 мин.



Рлп1ес1 ш 1155Р О. А., 24Ш Зеззюп, РеЬгиагу 1976—250
Р1епагу МееОпдз, А/РУ.1777 

(Кизз1ап)


