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Тридцать восьмая сессия
ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ШЕСТЬДЕСЯТ 
ЧЕТВЕРТОМ ЗАСЕДАНИИ,

состоявшемся в Центральных учреждениях, Нью-Йорк, 
в понедельник, 21 ноября 1983 года, в 10 ч. 30 м.

Председатель ; Г-н ИЛЬЮЭКА (Панама)

- Положение в Афганистане_ и £̂ го последствия для международного 
мира и безопасности: 29_/
а) Доклад Генерального секретаря 
Тэ) Проект резолюции

- Вопрос о коморском острове Майотта:
a) Доклад Генерального секретаря
b) Проект резолюции

В настоящем отчете содержатся подлинные тексты выступлений на 
русском языке и тексты устных переводов выступлений на других языках. 
Окончательный текст будет включен в Официальные отчеты Генеральной 
Ассамблеи.

Поправки должны представляться только к подлинным текстам вы
ступлений . Они должны направляться за подписью одного из членов со
ответствующей делегации в течение одной недели на имя начальника 
Секции редактирования официальных отчетов, Департамент по обслужива
нию конференций (C M e f  o f  the O f f i c i a l  R ecord s E d it in g  S e c t io n , Department 
o f C o n fe re n ce S e r v ic e s ,  room DC2-O75O, 2 U n ite d  N a tio n s Plaza), a также быть 
внесены в один из экземпляров отчета.

83-64354/А



Заседание открывается в II ч. 10 м.

ПУНКТ 29 ПОВЕСТКИ ДНЯ

ПОЛОЮНИЕ В АФГАНИСТАНЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО IvlHPA 
И БЕЗОПАСНОСТИ:

a) ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ (á/38/449-S/i6005);
b) ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ (A/38/L.1 7)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (устный перевод с испанского): Я хотел бы пред
ложить, чтобы список ораторов, желающих выступить в прениях по дан
ному вопросу, был закрыт сегодня, в I7 ч. 00 м.

Решение принимается.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (устный перевод с испанского): Сейчас я предо

ставляю слово министру иностранных дел Пакистана, который предста
вит проект резолюции, содержащийся в документе A/38/L.1 7.

Г-н ЯКУБ-ХАН (Пакистан) (устный перевод с английского): Пятый
раз Генеральная Ассамблея занимается рассмотрением вопроса о поло
жении Б Афганистане и его последствиях для международного мира и 
безопасности. Советская военная интервенция, начавшаяся в декабре 
19 79 года с введения войск в Афганистан - войск, численность кото
рых Б настоящее время превышает 100 ООО человек, - продолжается и 
по сей день. В течение всего этого периода, руководствуясь своими 
высокими традициями свободы и независимости, мужественный афганский 
народ со всей решимостью продолжает оказывать сопротивление оккупа
ции своей страны и режиму, который был установлен и поддерживается 
чуждыми силами. Прямым следствием этой иностранной вооруженной 
интервенции стал массовый исход афганских беженцев, которые, спасаясь 
от преследований, вынуждены искать убежища в соседних странах: 
Пакистане и Иране.



Иностранное вооруженное вторжение в Афганистан представляет со
бой вопиющее нарушение принципов, записанных в Уставе Организации 
Объединенных Наций и норм поведения, определяющих международные отно
шения. Это нарушение представляет угрозу миру и стабильности не толь
ко в регионе, но и во всем мире, и его продолжение чревато самыми 
опасными последствиями.

Имеют место попытки со стороны некоторых кругов определять сопро
тивление афганского народа как контрреволюционное явление, вдохновляе
мое и организуемое извне. Однако суровая реальность жестокого подав
ления и героического сопротивления разрушаемых бомбежкой деревень 
и паническое бегство ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей из 
своих домов продолжается вот уже четыре долгих года и наблюдается 
и отмечается беспристрастными наблюдателями во всем мире.

Эти сообщения ясно показывают масштабы и силу афганского сопро
тивления и его истинный характер. Оно распространено по всей стране, 
включая провинции, расположенные вдоль северных границ Афганистана. 
Каждую неделю конфликт уносит много жизней невинных афганских людей. 
Согласно некоторым подсчетам, с того рокового дня в декабре 1979 года, 
когда советские войска вступили в Афзганистан, погибло около 130 ООО 
афганцев и более четверти всего населения бежали из страны.

Помимо страданий, принесенных афганскому народу, иностранное 
вооруженное вторжение оказало серьезное влияние на международную поли
тическую ситуацию. Кризис в Афганистане нанес суровый удар концепции 
разрядки и явился одной из главных причин ухудшения международного 
климата..Он по-прежнему является основным камнем преткновения на пути 
улучшения отношений между Востоком и Западом и между Советским Союзом 
и Китаем. Подрывая состояние безопасности одного из самых чувстви
тельных регионов, он сыграл роль в усилении мировой напряженности.
Он также создал опасный прецедент для будущего.

Признавая эти реальности и сознавая серьезные последствия. Орга
низация Объединенных Наций, Движение неприсоединения и Организация 
Исламская конференция выразили глубокую озабоченность в связи с ино
странным вооруженным вторжением и неоднократно призывали к выводу



иностранных войск из Афганистана и к уважению суверенитета, независи
мости, территориальной целостности и статуса неприсоединения этой 
страны. Приговор международного сообщества ясен. Кризис в Афганиста
не является непосредственным результатом иностранного вооруженного 
вторжения, и его решение следует искать в прекращении этого вторжения.

В своем призыве к справедливому и всеобъемлющему урегулирова
нию афганского кризиса Генеральная Ассамблея Организации Объединен
ных Наций, Движение неприсоединения и Исламская конференция подчеркну
ли следующие основные принципы: немедленный и полный вывод иностран
ных войск из Афганистана; сохранение суверенитета, территориальной 
целостности, политической независимости и статуса неприсоединения 
Афганистана; право афганского народа определять свою собственную фор
му правления и выбирать свою экономическую, политическую и социальную 
систему, своббдную от внешнего вмешательства, подрывных действий , 
принуждения или давления любого рода; создание необходимых условий, 
которые бы способствовали добровольному, безопасному и достойному 
возвращению афганских беженцев к своим очагам.

Несмотря на поддержку подавляющего большинства членов Организа
ции Объединенных Наций, Двизкения неприсоединения и Исламской конферен-' 
ции, резолюции и решения, излагающие выщеупомянутые принципы, все 
еще не осуществлены. Однако поиски политического урегулирования про
должаются с помощью инициативы и усилий Генерального секретаря Органи- 
взации Объединенных Наций..

Здесь я хотел бы отдать дань уважения Генеральному секретарю 
за его терпеливые и решительные поиски справедливого урегулирования 
этой проблемы. Его вазшый доклад, содержащийся в документе А/38/449, 
дает оценку прогресса, достигнутого в ходе начатого им дипломатиче
ского процесса, и указывает на то, каким образом он намеревается по
ступать в будущем. Мы также хотим выразить нашу высокую оценку не
устанным усилиям г-на Диего Кордовеса, личного представителя Генераль
ного секретаря. В результате его поездок в этот район и косвенных 
переговоров, проведенных им в Женеве, был достигнут значительный 
прогресс в определении элементов и структуры всеобъемлющего урегулиро
вания о



Пакистан полностью поддерживает усилия Генерального секретаря»
Мы всегда оказывали и будем и впредь сотрудничать с ним в полной мере» 
Мы убеждены в том, что не может быть никакого военного урегулирова
ния данной проблемы» Единственным возможным решением является поли
тическое решение,и нахождение такого решения полностью соответствует 
интересам международного сообщества» Мы согласны с заявлением Гене
рального секретаря о том, что была проделана "ценная и необходимая 
работа" с помощью дипломатического процесса, который прошел большой 
путь к достижению "справедливого и прочного политического решения"» 
(А/38/449, пункт 11)

Генеральный секретарь, однако, выразил беспокойство в связи 
"с вледленным ходом переговоров" и в связи с тем,что он называет 
"трудностями, встречающимися при преодолении существующих препятствий" 
(там же, пункт 12). По нашему мнению, указание на эти трудности отме
чается в докладе, когда в нем говорится о переговорах в Женеве, кото
рые главным образом сконцентрировали свое внимание на определении со
держания политического урегулирования» Четыре составные элемента уре
гулирования включают в себя вывод иностранных войск, отказ от вторже
ния и невмешательства, международные гарантии и добровольное возвраще
ние афганских беженцев» Именно в контексте этих элементов и их взаимо
связи были определены сроки вывода иностранных войск, проведения кон
сультаций с беженцами и международные гарантии в Женеве в июне этого 
года в качестве трех основных нерешенных проблем» Эти вопросы являют
ся составной частью всеобъемлющего урегулирования, и их разрешение 
является жизненно необходимым для будущего прогресса»

Я хотел бы детально изложить позицию Пакистана относительно дип
ломатического процесса» Позитивный и конструктивный подход Пакистана 
к косвенным переговорам подтверждается официально» Следует напомнить, 
что именно по инициативе Пакистана тогдашний Генеральный секретарь 
д-р Курт Вальдхайм назначил личного представителя и привел в действие 
дипломатический процесс. Мы в полной мере сотрудничали с Его Превос
ходительством г-ном Хавьером Пересом де Куэльяром в подготовке основы 
и затем с его преемником г-ном Диего Кордовесом, оставив в стороне 
процедурные проблемы и непосредственно перейдя к проблемам существа.



Повестка дня была окончательно выработана в ходе визита г-на Кор- 
довеса в регион в апреле 1982 года и в ходе первого раунда косвенных 
переговоров, состоявшихся в Женеве в июне 1982 года, мы смогли опре
делить четыре элемента всеобъемлющего урегулирования и установить 
взаимосвязь между ними, В этой связи была также достигнута догово
ренность в отношении того, что консультации с беженцами также пред
ставляют собой важный аспект дипломатического процесса и что следу
ет разработать соответствующие механизмы для проведения таких кон
сультаций, с тем чтобы добиться благоприятных условий для доброволь
ного возвращения беженцев.

Когда личный представитель посетил этот район в январе 1983 го
да, мы с готовностью согласились с планом и структурой всеобъемлю
щего урегулирования, предложенного им, и поддержали политические 
мероприятия, лежащие в его основе. Было достигнуто важное взаимопо
нимание в отношении необходимости одновременного осуществления всех 
четырех элементов урегулирования. Это взаимопонимание помогло прео
долеть явно бесконечный аргумент в отношении причины и следствия, а 
также отразило убежденность в том, что основная цель косвенных перего
воров должна быть направлена на решение проблемы, а не на оправдание 
той или иной точки зрения. Мы с готовностью согласились на новый 
раунд косвенных переговоров в Женеве, с тем чтобы обсудить проект 
всеобъемлющего урегулирования, представленного личным представителем 
Генерального секретаря,

В ходе второго раунда переговоров в Женеве в апреле, а также в 
ходе возобновленной сессии в июне 1983 года, Пакистан представил 
дальнейшее доказательство своего подлинного стремления к достижению 
скорейшего урегулирования, заняв конструктивную и позитивную позицию 
в отношении предварительного текста, и мы смогли достигнуть сущест
венного прогресса по ряду его положений, В ходе второго раунда 
женевских переговоров было также вновь подтверждено достигнутое ранее 
взаимопонимание в отношении того, что урегулирование должно представ
лять собой комплексный процесс, и отмечалось, что три основные вопро
са, о которых я уже упоминал, остались нерешенными. Мы без колебаний



приняли предложение о том, что личный представитель должен вновь по
сетить район в конце лета, с тем чтобы содействовать переговорам. Не
смотря на все предыдущие обязательства, я согласился с предложенными 
датами проведения визита и был разочарован, когда это не было претво
рено в жизнь. Тогда же мы немедленно сообщили Генеральному секрета
рю о нашей готовности провести следующий раунд косвенных переговоров 
Б ходе тридцать восьмой сесии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке.
В соответствии с его пожеланиями мы согласились с тем, что следует 
провести неофициальные консультации, и мне удалось провести полезные 
обсуждения с Генеральным секретарем и его личным представителем в 
октябре этого года. Именно тогда было внесено предложение о том, 
что эти консультации должны быть продолжены во время обсуждений воп
роса об Афганистане, когда обе стороны будут вновь присутствовать 
в Нью-Йорке, Мы были готовы возобновить консультации с 14 ноября - 
даты, которую вы, г-н Председатель, любезно установили для проведения 
обсуждения по положению в Афганистане и его последствий для междуна
родного мира и безопасности. Когда нам сообщили, что представители 
режима Кабула не могут прибыть в Нью-Йорк к указанной дате, мы согла
сились перенести обсуждение на неделю. Тем не менее я счел обязан
ным прибыть в Нью-Йорк на несколько дней раньше, с тем чтобы быть в 
распоряжении Генерального секретаря и его личного представителя для 
проведения неофициальных консультаций, К сожалению, нащ жест оказал
ся бесполезным, поскольку другая сторона не смогла прибыть к этому 
времени.

Я столь детально перечислил эти события, с тем чтобы не было сом
нения или какого-либо недопонимания в отношении приверженности Пакис
тана процессу, осуществляемому Организаций Объединенных Наций, а 
также в отношении поддержки им усилий Генерального секретаря.

Пакистан также внес полный вклад в прогресс, достигнутый в на
стоящее время по некоторым существенным вопросам. Однако урегулиро
вание, которое уже представляется возможным, неотъемлемо от всех 
взаимоувязанных между собой элементов.



Прогресс, достигнутый в одной области, будет сведен на нет, ес
ли ему не будет сопутствовать аналогичный прогресс в других областях» 
Поэтому следует предпринять все усилия с целью решения вопросов, ко
торые были четко отнесены к категории нерешенных» С этой целью необ
ходим прогресс на основе уже достигнутых результатов и взаимопонима
ния» Важная задача заключается в том, чтобы решить нерешенные воп
росы существа, а не процедуры» Мы считаем, что метод косвенных пе
реговоров может и далее использоваться благоприятным образом и что 
требование в отношении проведения прямых переговоров само по себе 
не улучшает перспектив решения вопросов существа» Прежде всего необ
ходимо продолжить переговоры» Эти вопросы являются сложными, и мы 
не должны поддаваться разочарованию, даже если иногда темпы прогресса 
не отвечают нашим надеждам»

Генеральному секретарю понадобится постоянная поддержка междуна
родного сообщества при выполнении его трудной задачи» Именно с 
целью оказания содействия усилиям Генерального секретаря я совершил 
поездку по столицам пяти государств - постоянных членов Совета Безо
пасности в мае и июне этого года, Я с удовлетворением узнал,что 
процесс, осуществляемый Организацией Объединенных Наций, пользуется 
поддержкой во всех этих столицах. Мы считаем, что успех этого процес
са оказкет заметное положительное воздействие на решение многих дру
гих вопросов, которые разделяют мир, и сейчас мы перезшваем этап, 
когда великие державы, особенно Советский Союз, могут содействовать 
облегчению прогресса в достижении цели справедливого и прочного урегу
лирования афганской проблемы» В этом конктексте установление разум
ных временных рамок для вывода войск могло бы придать решающий импульс 
процессу, осуществляемому Организацией Объединенных Наций, содейст
вуя тем самым скорейшему решению проблемы»

Пакистан непосредственно заинтересован в прочном урегз^лировании 
афганского кризиса» Нынешнее положение чревато угрозой для нашей 
безопасности, что проявляется в неоднократном нарушении нашего воз
душного пространства и нашей территории, Пакистан регулярно информи
рует Совет Безопасности, Генеральную Ассамблею и Генерального



.секретаря Организации Объединенных Наций об этих нарушениях. Мы про
являем максимальную сдержанность перед лицом серьезных ./Провокаций, 
которые временами приводят к гибели людей и нанесению ущерба имущест
ву. Мы проявляем сдержанность, потому что мы никоим образом не хотим 
ставить под угрозу перспективы достижения мирного решения путем пере
говоров.

Другим аспектом афганского кризиса, вызывающим нашу глубокую 
обеспокоенность, является присутствие на нашей территории почти трех 
миллионов афганских беженцев. Это является гуманитарной проблемой 
огромных масштабов,проблемой, которая тяжким бременем ложится на наши 
ограниченные ресурсы. Число этих беженцев возрастает с каждым днем 
по мере того, как в Афганистане продолжается конфликт. Хотя мы де
лаем все в наших силах для облегчения страданий этого несчастного 
народа, мы искренне надеемся, что вскоре в Афганистане будут созда
ны условия, которые позволят им безопасно и с достоинством вернуть
ся к своим очагам.

Судьба афганских беженцев и характер помощи, предоставляемой 
им Пакистаном, известны сотням наблюдателей, которые посещали лаге
ря беженцев. Мы гордимся возможностью оказать помощь нашим брать- 
ям-мусульманам в час испытаний. Мы гордимся признанием наших скром
ных усилий и их оценкой во всем мире,.. Мы - небогатая страна. Один 
наблюдатель назвал наши усилия редким феноменом в современном мире, 
когда страна, которая сама имеет очень мало, охотно делится этим с 
теми, кто имеет еще меньше.



Разве у нас нет оснований выражать большое неудовольствие, ког
да в некоторых кругах пытаются представить нашу гуманитарную поддерж
ку афганским беженцам как свидетельство нашего вмешательства во 
внутренние дела Афганистана? Мы решительно отвергаем эти клеветни
ческие измышления. У нас нет желания вмешиваться во внутренние де
ла других стран равно, как и мы не допустим, чтобы другие вмешива
лись в наши внутренние дела. Мы неоднократно заявляли о том, что 
лагеря беженцев в Пакистане открыты для всех, кто желал бы сам убе
диться воочию, что там происходит, В равной степени нас возмущает 
нелепое предположение о том, что Пакистан мешает добровольному воз
вращению афганских беженцев на родину. Ничто не может нас больше 
порадовать, чем возвращение этих несчастных людей в свои дома. Соз
дание условий для их добровольного возвращения и конструктивные 
консультации с ними с тем, чтобы убедиться, что условия для этого 
удовлетворяют их, по нашему мнению, является срочной и настоятельной 
необходимостью, если мы хотим мирного решения афганской проблемы.

Пакистан несет больше половины расходов, связанных с афгански
ми беженцами, но я хотел бы выразить нашу признательность многим 
дружественным государствам, а также Верховному комиссару ООН по де
лам беженцев, Международному комитету Красного Креста и другим 
международным организациям за то, что они так щедро делят с нами 
эту ответственность. Мы уверены в том, что международное сообщест
во бз^дет продолжать выполнять свой гуманитарный долг до тех пор, 
пока в этом есть необходимость,

С позволения Ассамблеи я хотел бы представить проект резолю
ции, озаглавленный "Положение в Афганистане и его последствия для 
международного мира и безопасности", содержащийся в документе 
A/38/L.I7, от имени 44-х его соавторов, а именно: Антигуа и Барбу
ды, Бахрейна, Бангладеш, Чили, Колумбии, Коморских Островов, Коста- 
Рики, Джибути, Египта, Фиджи, Гамбии, Гватемалы, Гвинеи, Гаити, Гон
дураса, Ямайки, Иордании, Кувейта, Малайзии, Мальдивских Островов, 
Мавритании, Марокко, Непала, Нигера, Омана, Папуа Новой Гвинеи,



Парагвая, Филиппин, Катара, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин, 
Самоа, Саудовской Аравии, Сенегала, Сингапура, Соломоновых Островов, 
Сомали, Судана, Таиланда, Туниса, Турции, Объединенных Арабских Эми
ратов, З^ругвая и Пакистана.

Представляя данный проект резолюции, я прежде всего хотел бы 
заявить, что его основная цель - способствовать мирномз^ урегулиро
ванию афганского кризиса, а не распределять вину за него. Мы не 
стремимся к вынесению приговоров, мы хотим решений. Как и в резолю
ции прошлого года, в данном проекте резолюции не содержится полеми
ки. В нем подтверждаются основные принципы Устава Организации Объеди
ненных Наций, под которым подписались все государства-члены. В про
екте выражается глубокая озабоченность нынешней сессии Ассамблеи 
продолжающейся иностранной военной интервенцией в Афганистан и 
вновь излагаются принципы, на основе которых должно быть достигну
то мирное урегулирование. Соответственно, в проекте содержится при
зыв к немедленному выводу иностранных войск и подтверждается право 
афганского народа самому определить форму своего правления и эконо
мическую, политическую и социальную систему без вмешательства извне, 
без подрывной деятельности, без какого бы то ни было насилия и при
нуждения. Проект касается также гуманитарных проблем афганских бе
женцев и призывает к созданию необходимых условий, дающих им возмож
ность вернуться на родину добровольно, с честью и в полной безопас
ности. В проекте повторяется призыв Генеральной Ассамблеи ко всем 
государствам, национальным и международным организациям продолжать 
расширять гуманитарную помощь с тем, чтобы облегчить страдания бе
женцев.

Кроме того, в данном проекте резолюции вновь выражается под
держка Генеральной Ассамблеей усилий Генерального секретаря, а 
конкретно дипломатического процесса, начатого им в поисках решения 
проблемы. Конкретно касаясь дипломатического процесса, данный 
проект резолюции должным образом признает достигнутые на сегодняш
ний день успехи, и призывая Генерального секретаря продолжить свои



усилия, он помогает закрепить достигнутое в этом процессе. И, на
конец, в проекте предлагается, чтобы Организация Объединенных Наций 
и дальше занималась данной серьезной проблемой, а также содержится 
просьба к Генеральному секретарю постоянно информировать государ
ства-члены и Оовет Безопасности о прогрессе в осуществлении данного 
проекта резолюции.

Мы надеемся, что, как и в прошлые годы, проект резолюции полу
чит широкую поддержку всех делегатов Генеральной Ассамблеи. Афган
скую проблему надо как можно быстрее решить мирными средствами, с 
тем чтобы положить конец страданиям и мучениям этого свободолюбиво
го народа, чтобы миллионы лишенных родины людей, могли вернуться в 
свои дома, чтобы устранить глубокую озабоченность стран региона и 
чтобы уменьшить угрозу международному миру и безопасности.

Сейчас, когда мы являемся свидетелями тревожного нарастания 
международной напряженности, как никогда ранее четко, необходимо 
подтвердить принципы Устава и призыв к мирному решению проблемы 
на основе этих принципов с помощью посреднических усилий Генераль
ного секретаря.

Афганский кризис был первым проявлением ухудшения международ
ного климата, за ним последовал ряд событий, которые постепенно 
обостряли международную напряженность, В проект резолюции содержит
ся попытка устранить последствия нарушения основополагающих прин
ципов, приведшего к кризису. Мы верим, что путем восстановления 
принципов и норм международного поведения при решении афганской 
проблемы мы бы предприняли первый крупный шаг к общему ослаблению 
международной напряженности и к конечной цели - к справедливому и 
прочному климату разрядки.

От имени всех 44— х соавторов я выражаю надежду на то, что 
проект резолюции, содержащийся в документе A/38/L.I7, получит пол
ную поддержку данной сессии Ассамблеи. Обязательство поддержать 
данный проект резолюции естественно вытекает из приверженности ос
новополагающим принципам Устава и международному миру.



Г-н МАНОЛАТОС (Греция)(устный перевод с английского): Я хотел
бы выступить перед Генеральной Ассамблеей по данному вопросу от име
ни 10 государств-членов Европейского Сообщества.

Прошел еще один год, а существенного прогресса в мирном реше
нии афганской проблемы нет. Данный конфликт продолжает вызывать 
глубокую озабоченность 10-ти государств-членов Европейского Сообще
ства, а фактически и данной Ассамблеи, поскольку постоянно нарушает
ся независимость традиционно нейтральной, неприсоединившейся страны.



Советская оккупация Афганистана длится уже почти четыре года. 
Ситуация не изменилась, несмотря на неоднократные осуждения и призы
вы о выводе оккупационных сил и о согласованном урегулировании, что 
позволило бы восстановить независимость и статус неприсоединения Аф
ганистана, дало бы возможность афганскому народу полностью осущест
вить свое право на самоопределение и открыло бы путь афганским бежен
цам к достойному и безопасному возвращению домой»

Положение в Афганистане по-прежнему представляет собой важную 
причину международной напряженности и серьезно влияет на стабильность 
в этом регионе и во всем мире в целом» Крупномасштабное советское 
военное вторжение в эту страну и четыре года продолжающейся оккупа
ции представляют собой грубое нарушение государством-членом своих 
обязательств по Уставу Организации Объединенных Наций и в то же вре
мя ясно свидетельствуют о готовности Советского Союза преследовать 
свои цели путем использования своего мощного военного потенциала»
Это применение силы против народа развивающейся и неприсоединившейся 
страны потрясло международное сообщество» Советская оккупация выз
вала решительное и стойкое сопротивление со стороны афганского народао 
Этот конфликт по-прежнему тревожит нас» Сн представляет собой все 
более тяжелое бремя для соседних государств, постоянную угрозу для 
стабильности этого региона и даже постоянную угрозу для международ
ного мира и безопасности»

Еще одним аспектом этой проблемы, имеющим большое значение, 
являются человеческие страдания, достигающие в Афганистане огромных 
масштабов» Десятка осуждает нападения, совершенные против афганских 
гражданских лиц, и массовые разрушения деревень, ирригационной сети 
и пахотных земель, а также минирование без всякого разбора дорог 
этой страны» Более 20 процентов афганцев вынуждены были бежать из 
своей родной страны» Этот исход продолжается,и тысячи новых беженцев 
прибывают в лагеря в соседних странах»В одном Пакистане имеется поч
ти 3 миллиона афганских беженцев, что представляет собрй крупнейшую 
концентрацию беженцев в мире. Их горькая судьба и их страдания за
быть нельзя. Европейское сообщество и его государства-члены внесли



значительный вклац в международные усилия по оказанию помощи, и они 
будут поступать так и впредь, пока существует эта необходимость» 
Однако все, чего хотят беженцы, это только вернуться домой» Принци
пы, на основании которых беженцы могли бы вернуться в свои дома в ус
ловиях полной безопасности и достоинства, были четко определены нашей 
Ассамблеей» Вызывает глубокое сожаление то, что оккупирующая держава 
до сих пор отказывается согласиться с решением, соответствующим этим 
принципам, несмотря на то, что они были утверждены подавляющим боль
шинством членов Организации Объединенных Наций»

Десятка не может согласиться с попыткой навязать режим народу 
Афганистана силой» В поисках политического решения Десятка поддер
жала и одобрительно отнеслась к инициативам Организации Исламская 
конференция и приветствовала усилия, предпринятые Движением неприсое
динения» Она также полностью поддержала резолюцию 35/37 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1980 года, в результате которой Генеральный 
секретарь назначил представителя, уполномоченного оказать добрые 
услуги по содействию достижению политического решения, соответству
ющего положениям этой резолюции» Десятка по-прежнему с интересом 
следит за усилиями Генерального секретаря и его представителя г-на 
Корцовеса» Она признательна за эти усилия, направленные на достиже
ние политического решения, основанного на положениях соответствующих 
резолюций Организации Объединенных Наций» В них отмечается доклад 
Генерального секретаря и разделяется его глубокая озабоченность по 
поводу медленных темпов непрямых переговоров, а также трудностей в 
преодолении существующих препятствий» В частности, высказывается 
озабоченность относительно того, что не было достигнуто прогресса по 
вопросу о выводе оккупационных сил, который по-прежнему остается 
основным требованием для любого решения» В этой связи Десятка 
вновь обращает внимание на предложение Европейского Совета от 30 июня 
I98I года О всеобъемлющем политическом урегулировании конфликта» Она 
по-прежнему считает, что только урегулирование, одобренное в конечном



итоге афганским народом и полностью учитывающее его основное право на 
самоопределение, сделает возможным достижение прочного мира и ста
бильности в этом районе. Как известно, предложение Европейского Со
вета направлено на достижение прекращения вмешательства извне и на 
создание гарантий с целью предотвращения таких вмешательств в буду
щем, а также полностью учитывает законные интересы стран этого рай
она, Десятка подтверждает свое предложение и свою готовность всту
пать в переговоры по этому поводу. Напоминая об этом предложении, 
Десятка готова поддержать любую конструктивную инициативу, направ
ленную на достижение удовлетворительного политического решения,

В ходе этого обсуждения мы вновь подтверждаем то огромное зна
чение, которое международное сообщество по-прежнему придает вопросу 
об Афганистане, Генеральная Ассамблея должна вновь четко заявить, 
что она не может оставить без внимания любую попытку создать положе
ние свершившегося факта, а также что ее стремление найти подлинное 
политическое решение остается неизменным.

Г-н ПЕЛЕТЬЕ (Канада) (устный перевод с французского): Прошло
уже почти четыре года с тех пор, как советские войска оккупировали 
Афганистан, Четыре раза Ассамблея ответственно обсуждала вопрос о 
положении в Афганистане и принимала резолюции, выражая серьезную 
озабоченность в связи с продолжающейся военной вооруженной интервен
цией в Афганистане, Другие уважаемые организации - такие, как Движе
ние неприсоединения, Организация Исламская конференция и Британское 
содружество, также призывали к выводу иностранных войск и к восста
новлению статуса Афганистана как независимого неприсоединившегося 
государства, К сожалению, однако. Советский Союз по-прежнему игно
рирует эти резолюции вплоть до сопротивления включению этого вопроса 
в повестку дня. Вместо того чтобы откликнуться на четко выраженную 
волю международного сообщества, Советский Союз предпочел продолжать 
наращивание численности личного состава и вооружений своих сил в 
Афганистане.



СГ-н Пелетье, Канада)
Советская оккупация Афганистана и сейчас является крупным препят

ствием для мира и безопасности в Азии, и ее последствия сказываются 
далеко за пределами его границ. Присутствие более чем 100 ООО совет
ских войск, оккупирующих неприсоединившееся азиатское государство, 
грубо пренебрегая мнением мировой общественности, угрожает всему 
региону и непосредственно тормозит прогресс в достижении таких целей, 
как объявление Индийского океана зоной мира.



Положение в Афганистане в значительной степени сказывается на 
поисках мира в более широком плане» Вторжение в Афганистан и после
довавшие за ним репрессии усугубляют атмосферу недоверия, господству
ющую Б мире, что препятствует усилиям по уменьшению напряженности в 
мире» Это положение существенно не изменится, если те, кто его создал, 
не откликнутся позитивно на усилия Генерального секретаря и его лично
го представителя, направленные на достижение сцраведливого решения»

Для достижения прогресса дипломатические усилия должны быть до
полнены процессом, начатым Генеральным секретарем. Мы с удовлетворе
нием отмечаем, что проект резолюции этого года по Афганистану подчер
кивает еще раз основные элементы мирного урегулирования: во-первых,
сохранение суверенитета, территориальной целостности, политической 
независимости и статуса неприсоединения Афганистана; во-вторых, право 
афганского народа самому определить форму правления и социально-эконо
мическую систему без внешнего вмешательства; в-третьих, немедленный 
вывод иностранных войск и, наконец, создание условий, которые позво
лили бы афганским беженцам вернуться к своим очагам в условиях безо
пасности и с достоинством,

Канада согласна с оценкой, данной в докладе Генерального секре
таря, что в течение прошлого года была проделана значительная и необ
ходимая работа» Мы также цризнательны ему за то, как он выполнял свою 
миссию, всегда стремясь к достижению политического урегулирования в 
соответствии с вышеупомянутыми четырьмя принципами. Гешимость, с ко
торой Пакистан настаивает на соблюдении этих принципов, также заслужи
вает высокой оценки.
(нродолжает по-английски)

Поддерживая достижение справедливого урегулирования на основе 
принципов, одобренных международным сообществом, мы должны обратить 
внимание на трудности в установлении сроков вывода иностранных войск» 
Это является решающим элементом любого жизнеспособного соглашения, 
поскольку именно вторжение советских войск в декабре 1979 года создало 
этот кризис.



Сопротивление режиму Кармаля, пользующегося поддержкой Советского 
Союза, носит подлинно национальный характер. Очевидно, режим Бабрака 
Кармаля является полностью незаконным и не пользуется значительной 
поддержкой со стороны народа. Борьба, которую ведут афганские муджа- 
хидины, пользуется поддержкой афганского народа, что является вдохнов
ляющим примером их решимости положить конец господству грубой силы. 
Пренебрежение, проявляемое Советским Союзом и режимом Кармаля к прин
ципам международного права и Устава Организации Объединенных Наций, 
привели к бегству миллионов афганских граждан из городов и деревень, 
многие из которых нашли убежище в Пакистане и Иране. Исход афганских 
беженцев является свидетельством морального банкротства режима Кармаля, 
а также бесчеловечной тактики, которую он использует в отношении народа 
Афганистана, с тем чтобы подчинить его.

Зтот проект резолюции вновь призывает государства и организации 
оказать гуманитарную помощь, для того чтобы облегчить страдания афган
ских беженцев. Усилия Бюро Верховного комиссара Организации Объеди
ненных Наций по делам беженцев и других организаций, направленные на 
удовлетворение основных потребностей беженцев, были весьма значительны 
и нашли отклик у стран, предоставляющих убежища. Но трагедия остается 
нерешенной. Народ Афганистана вынужден покидать свои дома из-за 
действий значительно более мощной державы,и их жизнь подвергается 
угрозе. Международное сообщество не имеет иного выбора, как оказать 
помощь этим беженцам и поддержать меры по обеспечению их возвращения 
на родину,

Канада будет соблюдать обязательство, данное заместителем премьер- 
министра, Государственным секретарем по иностранным делам Канады, ког
да Б июле этого года он посетил лагерь беженцев недалеко от Пешавара 
и обязался продолжать гуманитарную помощь со стороны Канады афганским 
беженцам.



Ассамблея должна признать, что нынешнее положение в Афганистане 
является не только вызовом нормам международного поведения, но и что 
попытка подавить свободу в этой стране наносит ущерб безопасности 
международного сообщества в целом. Для того чтобы сохранить свои за
воевания, Советский Союз вынужден сохранять в этой стране значительные 
силы огромной ценой. Однако ничто не изменит решимость афганских 
бойцов сопротивления восстановить независимость своей страны. В то 
же время поток беженцев серьезным образом сказывается на ресурсах 
соседних с Афганистаном стран и непосредственно угрожает стабильности 
Южной Азии. По этим причинам Канада надеется, что Советский Союз 
откажется от своего вмешательства в дела Афганистана и будет сотрудни
чать с Организацией Объединенных Наций с целью достижения справедливо
го решения, приемлемого для афганского народа. Канада поддерживает 
усилия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и замес
тителя Генерального секретаря, направленные на достижение приемлемого 
решения. Мы призываем Советский Союз внести свой исторический вклад 
в улучшение международных отношений путем искренней поддержки усилий 
Организации Объединенных Наций. Иное отношение приведет лишь еще к 
большему кровопролитию и страданиям народа Афганистана.

Г-н ЛИН П Ш  (Китай) (устный перевод с китайского): Несмотря на ,
ряд важных событий в прошлом году, оккупация Афганистана иностранными 
силами продолжает вызывать беспокойство общественности. Со времени 
завершения тридцать седьмой сессии Генеральной Ассамблеи миролюбивые 
и выступающие за справедливость страны неоднократно высказывались за 
осуществление соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи Органи
зации Объединенных Наций и за то, чтобы Советское правительство изме
нило свою позицию и прекратило военную оккупацию Афганистана, что 
необходимо для скорейшего решения афганской проблемы.

Генеральный секретарь и его личный представитель предпринимают 
важные усилия для нахождения политического решения афганского вопроса 
на основе резолюций Организации Объединенных Наций, В то же время мы 
часто слышим как Советский Союз высказывает надежду на "политическое



решение" афганского вопроса и что "существует возможность вывода со
ветских сил из Афганистана". Однако Советский Союз настаивает на том, 
что решение афганского вопроса должно, быть основано на предложениях, 
которые были выдвинуты режимом Кармаля и что можно обсуждать лишь 
внешний аспект афганской проблемы. Это доказывает, что Советский 
Союз не проявляет искреннего стремления к политическому урегулирова
нию афганского вопроса. Подлинная цель состоит в том, чтобы ослабить 
давление международного сообщества путем тактики проволочек, отвлекая 
общественное внимание от афганского вопроса и принижая его значение, 
для того чтобы оправдать в конечном итоге агрессию и оккупацию Афгани
стана.

Со времени начала этой агрессивной войны в Афганистане Советский 
Союз продолжал усиливать военное наступление против афганских сил 
сопротивления, с тем чтобы уничтожить их. Жестокое подавление со 
стороны советских войск привело к убийству сотен тысяч афганцев и к 
бегству более 4 миллионов людей из своих домов в соседние страны. 
Появление такого большого числа беженцев в результате советского втор
жения является редким феноменом современной истории. Необходимо отме
тить, что Советский Союз наращивает свои усилия по созданию или расши
рению авиабаз и в строительстве стратегических шоссе, мостов, казарм, 
нефтяных хранилищ и прочих военных объектов в таких широких масштабах, 
которые превосходят потребности так называемого временного нахождения 
советских войск в Афганистане, Все это доказывает, что он готовится 
к длительной оккупации Афганистана и пытается превратить эту страну 
в крупную стратегическую базу для своей экспансии в южном направлении.



С тем чтобы скрыть агрессию и вмешательство во внутренние дела 
соседней страны, Советский Союз путает правду с неправдой и исполь
зует избитые приемы для оправдания вторжения и оккупации Афганистана 
любыми возможными средствами» Он по-прежнему охарактеризовывает об
суждение этого вопроса в Генеральной Ассамблее Организации Объединен
ных Наций как вмешательство во внутренние дела этой страны» Более то
го, он рассматривает сопротивление афганского народа, симпатию и под
держку мусульман, неприсоединившихся и других стран в справедливой 
борьбе афганского народа как вмешательство извне» Как известно, до 
советского вторжения в Афганистане не было ни одного иностранного 
солдата, помимо большого числа военных экспертов и советников Совет
ского Союза, которые, в конечном итоге, начали контролировать афган
ское правительство и армию, вызвали противоречия среди афганцев и :ни 
один раз осуществляли свержение законных правительств Афганистана»
Для того, чтобы завершить полный контроль и оккупацию этой страны, 
Советский Союз в конечном итоге направил туда вооруженные силы в 
1979 году, что явилось грубым вторжением в Афганистан» Эти факты ясно 
показывают, что именно Советский Союз вмешивается во внутренние дела 
Афганистана»

Не так давно Советский Союз заявил о том, что он направил вой
ска в Афганистан ввиду стремления к обеспечению безопасности своих 
южных границ и ради своей собственной безопасности» Совсем наоборот» 
До конца 1979 года в Афганистане не происходило никаких инцидентов, 
которые могли поставить под угрозу безопасность южных границ Советско
го Союза» Предыдущие правительства Афганистана осуществляли политику 
нейтралитета, неприсоединения и дружбы с соседними странами» Как 
дружественное и слабое государство Афганистан могло поставить под угро
зу безопасность сверхдержавы? Что же касается движения сопротивления 
в Афганистане в настоящее время, то оно начало существовать и расши
рилось только после советского вторжения,с тем чтобы противостоять 
иностранному вторжению и интервенции» Там, где имеется иностранная 
агрессия, есть и движение сопротивления» И сопротивление прекратится 
только при полном выводе всех иностранных войск из Афганистана»



С самого начала иностранного вторжения афганский народ, который 
имеет славную традицию борьбы против иностранной агрессии, начал ока
зывать упорное сопротивление о Используя оружие, захваченное у про
тивника, движение сопротивления расширялось и укреплялось в ходе боев. 
В этом голу, несмотря на широкое наступление, начатое агрессорами,они 
нанесли врагу серьезные потери. Афганский народ борется не только за 
независимость своей родины и национальное выживание, но также и за 
справедливое дело мира в этом регионе и во всем мире. Поэтому эта 
борьба получает широкую поддержку миролюбивых народов и стран, под
держивающих справедливость во всем мире. Нет сомнения в том, что при 
твердой поддержке мирных сил, стремящихся к справедливости во всем 
мире, мужественный афганский народ добьется еще больших побед в его 
борьбе против иностранных агрессоров, в борьбе за независимость и 
свободу его родины.

Китай - ближайший сосед Афганистана. При существовании длитель
ной и традиционной дружбы между ними,народы Китая и Афганистана жили 
в дружбе и без конфликтов. Со времени установления официальных дип
ломатических отношений в 1955 году,отношения между этими двумя стра
нами развивались на основе пяти принципов мирного сосуществования. 
Советская оккупация Афганистана не только подорвала мир и стабиль
ность в этом регионе, но также поставила под угрозу безопасность Ки
тая. Естественно, Китай может лишь высказать серьезное беспокойство 
в этой связи. Мы решительно осуждаем советскую агрессию и оккупацию 
Афганистана. Китайское правительство последовательно считало, что 
резолюции по афганскому вопросу, принимаемые Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций в ходе четырех предыдущих сессий, дол
жны быть осуществлены, иностранные войска должны быть выведены из 
Афганистана немедленно и безусловно, статус независимости и неприсое
динения Афганистана должен быть восстановлен, афганский народ должен 
получить возможность самому определить свою будущую судьбу без вмеша
тельства извне, и афганские беженцы должны получить право на возвраще
ние на родину в условиях безопасности и с честью. Китайская делегация



хотела бы вновь подтвердить, что после полного вывода иностранных 
войск из Афганистана, Китай присоединится к другим заинтересованным 
странам в создании международных гарантий против вмешательства какими- 
либо средствами во внутренние дела Афганистана против оккупации или 
использования афганской территории для ущемления независимости и 
суверенитета любой другой страны этого региона.

Мы поддерживаем политическое урегулирование афганского вопроса. 
Однако любая программа по политическому урегулированию должна соот
ветствовать основным принципам соответствующих резолюций Организации 
Объединенных Наций и гарантировать осуществление этих резолюций.
Более того, эта программа должна отражать мнения афганского народа, 
участвующего в борьбе. Афганский вопрос по существу является вопро
сом о вооруженном вторжении и военной оккупации слабой страны треть
его мира сверхдержавой. Поэтому ключ к этому решению лежит в полном 
и безусловном выводе всех иностранных войск из Афганистана.

Правительство Пакистана предпринимает неустанные усилия по на
хождению политического урегулирования афганской проблемы. Мы высоко 
ценим справедливую позицию Пакистана, который поддерживает основные 
принципы резолюции Организации Объединенных Наций и призывает к выво
ду иностранных войск из этой страны. Помимо этого, народ и прави
тельство Пакистана сделали все от них зависящее для того, чтобы пре
доставить трем миллионам афганских беженцев соответствующую помощь и 
возможность проживания. Эти гуманитарные усилия завоевали восхищение 
и благодарность со стороны международного сообщества и общественно
сти. В этом году для того, чтобы Б ближайшее время урегулировать 
афганский вопрос, Пакистан совместно с другими странами предложил 
проект резолюции, озаглавленный "Положение в Афганистане и его 
последствия для международного мира и безопасности". Этот проект



(Г-н Лин.

резолюции отражает общее стремление большинства стран и народов мира 
и вновь подтверждает основные принципы четырех предыдущих соответст
вующих резолюций Организации Объединенных Наций» Китайская делега
ция поддерживает этот проект и призывает все государства-члены под
держать его»



Г-н КРАВИ! (Украинская Советская Социалистическая Республика):
27 апреля сего года афганский народ отпраздновал 5-ю годовщину 
победы национально-демократической революции, открывшей перед ним 
путь к социальному и экономическому равенству, развитию образования, 
науки и культуры» Апрельская революция в Афганистане была обуслов
лена объективной потребностью афганского общества, изнывавшего под 
игом феодально-бюрократических порядков»

Революция в Афганистане не создала никакой угрозы кому бы то 
ни было, в том числе соседним народам и государствам» Все силы и 
энергия афганцев направлялись Народно-демократической партией 
Афганистана на решение давно назревших внутренних проблем и задач 
своей страны»

Однако победа национально-демократической революции в Афганиста
не пришлась не по нутру империализму, прежде всего американскому»
Она явно не отвечала его "жизненным интересам", в данном случае, 
на Среднем Востоке» Было признано необходимым революцию в Афгани
стане задушить»

К такому способу поддержания "свободы и демократии", как изве
стно, империалисты прибегали и прибегают неоднократно» Образчиком 
"блестящей", по оценке президента Рейгана, "победоносной" операции 
этого рода стала Гренада»

Мы считаем большим заблуждением вести отсчет событиям вокруг 
Афганистана с декабря 1979 года» Декабрь 1979 года - ввод ограни
ченного контингента советских войск в Афганистан по просьбе законно
го правительства Демократической Республики Афганистан - был след
ствием неспровоцированной империалистической агрессии, по существу, 
необъявленной войны против Афганистана, которая продолжается до 
настоящего времени»

Отсчет событиям вокруг Афганистана следует вести с апреля 
1978 года, когда внутренняя и внешняя контрреволюция задались целью 
задушить национально-демократическую революцию, любой ценою реста
врировать дореволюционные порядки»



Афганистан понадобился Соединенным Штатам Америки в качестве 
форпоста против СССР и стран Среднего Востока, особенно после того, 
как США лишились своих военных позиций в Иране. Не случайно первое 
крупное вооруженное выступление против демократического режима в 
афганском городе Герате произошло в марте 1979 года, когда шах бежал 
из Ирана, а следовательно, когда кончилось двадцатипятилетнее гос
подство США Б этой стране.

С июня по ноябрь 1979 года американские инструкторы подготови
ли в лагерях и базах на территории Пакистана более 30 тысяч наемни
ков. А всего к концу 1979 года численность контрреволюционных фор-, 
мирований, вооруженных и оснащенных международной реакцией, соста
вила 100 тысяч человек.

ГукоБОдителям США, других стран НАТО, правительству Пакистана 
все это прекрасно известно. Но и сегодня они делают вид, будто 
обращение Демократической Геспублики Афганистан за помощью к Совет
скому Союзу было чем-то неожиданным и чрезвычайным. Гешение Совет
ского Союза прийти на помощь Демократической Геспублике Афганистан 
было принято в момент, когда нависла угроза самому независимому 
существованию Афганистана, его территориальной целостности. При 
этом с самого начала было официально заявлено, что военная помощь 
СССГ носит ограниченный и временный характер.

Советский Союз готов вывести свои войска по договоренности с 
правительством Демократической Геспублики Афганистан незамедлитель
но, как только прекратится иностранное вмешательство в афганские 
дела и будут даны гарантии, что такое вмешательство не возобновится 
Б будущем.

Приходится, однако, констатировать» что политическое урегули
рование вокруг Афганистана совершенно не входит в планы правитель
ства США и его союзников.



С приходом в Белый дом республиканской администрации в Вашинг
тоне уже не делают секрета из роли США в антиафганской агрессии. 
Менее чем через два месяца после вступления в должность президент 
Рейган публично выразил готовность увеличить снабжение оружием 
контрреволюционных банд. Осенью 1982 года в американский конгресс 
была внесена провокационная резолюция, фактически предоставляющая 
администрации все полномочия для эскалации необъявленной войны 
против Демократической Республики Афганистан. Новым наглым актом 
американской бесцеремонности, вмешательства в афганские дела стал 
прием в Белом доме и конгрессе США в феврале 1983 года главарей 
контрреволюционных банд, объявление по инициативе нынешней админи
страции так называемого "дня Афганистана" и решение сената США о 
расширении военной и финансовой помощи афганской контрреволюции.

За пять лет, прошедших с момента апрельской революции в Афга
нистане, по сведениям печати, Соединенные Штаты израсходовали на 
содержание афганской контрреволюции сотни млн.долл., а их союзники 
по НАТО - Федеративная Республика Германии и Великобритания - 
соответственно 60 млн. марок и 18 млн. фунтов стерлингов. В 1983 го
ду на эти цели Соединенные Штаты ассигновали 105 млн.долл. Мятеж
ники оснащаются минометами, гранатометами, безоткатными орудиями, 
зенитными ракетами. И если им чего-то не хватает, то, по заявлению 
некоего Мариа Вормена, репортаж о беседе с которым был опубликован 
в журнале профессиональных убийц "Солджер оф форчун", так это - 
пластиковых масок, чтобы скрывать лица во время диверсий, часовых 
механизмов для закладывания взрывчатки, химических средств, особенно 
газовых пистолетов, и глушителей для легкого оружия, чтобы не было 
слышно звука выстрелов.

Народы Азии, Африки, Латинской Америки хорошо знакомы с этим 
почерком "защитников свободы". В Кабуле состоялся суд над членами 
банды, захваченной на месте преступления. Один из бандитов пока
зал на суде:



"Нам при подготовке в лагере близ города Пешавара внушали, 
что надо сжигать школы, разрушать мечети, убивать мулл, и все 
эти акты проводить так, чтобы подозрение падало на правитель
ственные силы"о
Министр иностранных дел Демократической Республики Афганистан 

Шах Мухаммед Дост в выступлении в ходе общей дискуссии на текущей 
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций привел 
ужасающие цифры результатов разбоя контрреволюции» После апреля 
1978 года бандитами были разрушены 50 процентов школ и больниц 
страны, 75 процентов линий коммуникацийряд гидро- и теплоэлектро- 
станцийо Общая стоимость ущерба выражается в 24 млрд„ афгани, что 
приблизительно равно половине всех инвестиций на цели развития в 
течение 20-летнего дореволюционного периода»

"Вполне очевидно, - заключил министр, - что вооруженное 
вмешательство в Демократическую Республику Афганистан с терри
тории Пакистана является коренной причиной проблемы вокруг 
Афганистана» Поэтому прекращение этого вмешательства должно 
явиться главной задачей переговоров"» (А/38/Р7о21, стр»54-35)
По мнению делегации Ухсраинской ССР, политическое урегулирова

ние положения, сложившегося в настоящее время вокруг Афганистана, 
возможно и достижимо на основе полного прекращения и гарантирован
ного невозобновления в будущем вооруженного и любого иного вмеша
тельства во внутренние дела Демократической Республики Афганистан, 
которое и было первопричиной обострения обстановки в регионе» Для 
этого существует хорошая основа - предложения, выдвинутые прави
тельством ДРА 14 мая 1980 года и 24 августа I98I года»



Эти предложения носят комплексный характер, охватывают все ас
пекты обстановки вокруг Афганистана. Они гибки, поскольку учитывают 
многие из пожеланий соседей, прежде всего Пакистана. Эти инициативы 
реалистичны, так как предусматривают ограждение национального суве- 
ренитета и в то же время отвечают национальным интересам всех госу
дарств региона. Программа политического урегулирования, выдвинутая 
правительством Демократической Республики Афганистан, предусматривает 
проведение прямых двусторонних афгано-пакистанских и афгано-иранских 
переговоров как наиболее эффективный и короткий путь к зарегулированию 
положения в Юго-Западной Азии. Было заявлено и о готовности к трех
сторонним переговорам с участием правительства Демократической Гес
публики Афганистан, Пакистана и Еф)ана, а также выражено согласие на 
участие в этих переговорах Генерального секретаря ООН или его пред
ставителя.

С участием личного представителя Генерального секретаря Органи
зации Объединенных Наций Диего Кордовеса состоялось несколько раундов 
таких переговоров. Афганская сторона предпринимала различные усилия 
в направлении достижения взаимопонимания по обсуждавшимся вопросам.
В случае, если бы другая сторона на переговорах проявила бы такую 
же добрую волю, то миссия представителя Генерального секретаря Орга
низации Объединенных Наций помогла бы уже в ближайшее время открыть 
путь к прямым переговорам между сторонами.

Делегация Украинской ОСГ полностью поддерживает конструктивную 
позицию правительства Демократической Геспублики Афганистан. Втяги
вание же Организации Объединенных Наций в бесплодное обсзгждение так 
называемого афганского вопроса, по нашему мнению, выгодно лишь тем, 
кто хотел бы сорвать политическое зфегулирование, сохранить напряжен
ность в регионе ради своих империалистических и гегемонистских инте
ресов, Усилия Организации Объединенных Наций должны быть направлены не 
на разжигание страстей, а на содействие подлинному политическому уре
гулированию обстановки вокруг Афганистана.



ПУНКТ 30 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
ВОПРОС о КОМОРСКОМ ОСТРОВЕ МАЙОТТА :
a) ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ (А/38/517);
b) ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ (A/38/L.19)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (устный перевод с испанского): Сейчас я предостав
ляю слово министру по иностранным делам, сотрудничеству и внешней 
торговле Федеральной Исламской Республики Коморские Острова, который 
представит проект резолюции, содержащийся в документе A/38/L.19,

Г-н КАФЕ (Коморские Острова) (устный перевод с французского):
12 октября этого года, когда я выступал на Генеральной Ассамблее в 
общих прениях, я зарезервировал за собой право выступить подробно 
по вопросу о коморском острове Майотта, который является предметом 
обсуждения сегодня.

На протяжении восьми лет наша Организация постоянно занимается 
рассмотрением этой проблемы, что, как известно Ассамблее, является 
результатом несправедливости и в то же самое время представляет собой 
вопиющее нарушение международного публичного права и противоречит 
основным интересам и суверенитету. Федеральной Исламской Республики 
Коморские Острова. Поэтому я попытаюсь сегодня вновь изложить про
исхождение этого вопроса с единственной целью просветить Генеральную 
Ассамблею во время данных прений, с тем чтобы представители смогли 
лучше понять все элементы этой проблемы, некоторые из которых им. 
знакомы.

Следует напомнить о том, что каждый раз, когда мы обсуждаем во 
время прений данный пункт повестки дня либо в данной Организации, 
либо в другой международной или региональной организации, которые 
занимаются рассмотрением этого вопроса, мы всегда недвусмысленно и 
энергично подтверждали, что Майотта является и останется коморской 
землей.



Фактически за 130 лет своего присутствия на Коморских островах 
Франция никогда не ставила под сомнение и никогда не оспаривала 
единство Коморского архипелага - как раз напротив» Сменяющие друг 
друга французские правительства на основании исторических фактов 
неоднократно подчеркивали необходимость уважать территориальную це
лостность страны, коренное население которой говорит на одном языке, 
имеет единую культуру и религию, что трудно найти где-либо еще» 
Поэтому это единство строится не на искусственных основах или каких- 
либо других административных соображениях, как некоторые иногда без
застенчиво утверждают; скорее его питает совместная история брат
ских островов, которые входят в Федеральную Исламскую Республику 
Коморские Острова, а именно: острова Анжуан,.Майотта, Мохели и Гранд- 
Комор»

Поэтому во всем французском законодательстве и административных 
положениях, принятых в колониальный период, строго сохранялось един
ство Коморского архипелага» Возьмем, например, в качестве отправной 
точки закон от 9 мая 1946 года; в этом законе архипелаг характери
зуется как "территория, которая пользуется административной и финан
совой автономией", и четко указывается, что "именно мусульманская 
религия придает архипелагу прочное единство, что также подкрепляется 
наличием общего языка - суахили"» Это единство было подтверждено и 
закреплено законом, который предоставил внутреннюю автономию нашему 
архипелагу 3 января 1968 года»

Когда Франция под давлением народа признала желание Коморских 
островов получить независимость, 13 июня 1973 года в Париже были 
подписаны соглашения между представителями французского правитель
ства и представителями местного коморского правительства» Этими 
соглашениями, среди прочего, предусматривалось в пункте 1, что

"консультации с народом будут проведены на Коморских островах, 
и если большинство народа примет решение в пользу независимос
ти, то на основании результатов, полученных по всем четырем 
островам, палата депутатов, которая будет находиться у власти



(Г-н Кафе, Коморские Острова) 
в тот день, будет облечена полномочиями учредительной ассамблеи, 
а президент правительства будет облечен полномочиями главы го
сударства" о
Такое положение, которое должным образом отражает тот упор, ко

торый делается на неопровержимом единстве нашего архипелага накануне 
его самоопределения, было поддержано торжественными заявлениями вы
сокопоставленных французских официальных лиц того времени.

Так, говоря о нашем самоопределении, государственный секретарь 
по иностранным департаментам и территориям заявил 26 августа 197^ го
да, что французское правительство выступило за проведение консульта
ций с населением всего архипелага по трем причинам:

"во-первых, по юридическим причинам, исходя из того, что на ос
новании норм международного права территория сохраняет за собой 
те границы, которые она имела как колония; во-вторых, различ
ные статусы для различных островов архипелага - неприемлемы; 
в-третьих, в намерения Франции не входит вносить раздоры между 
жителями Коморских островов",

И г-н Оливье Стерн далее разъяснил эту позицию:
"Франция отвергает раздел Коморских островов, имеющих единое 
население, единую мусульманскую религию и одинаковые экономи
ческие интересы",



Спустя два месяца, эти слова были подтверждены президентом Фран
цузской Республики г-ном Валери Жискар д ’Эстеном, который на своей 
пресс-конференции 24 октября 1974 года, сказал:

"Разумно ли предполагать, что часть архипелага может стать 
независимой и что один остров, независимо от дружеских чувств, 
которые мы можем испытывать к его жителям, должен иметь другой 
статус? Я полагаю, что мы должны принять существующую реаль
ность, Коморские Острова являются единым образованием и всегда 
были им. Естественно, что они должны иметь общее будущее. На 
случай независимости территории у нас нет причин предлагать раз
рушение единства того, что всегда было одним архипелагом - Ко
морские острова".
Из этих слов очевидно, что единство наших стран не может привес

ти ни к беспорядку, ни к спорам. Вот почему население Коморских ост
ровов спокойно и невозмутимо пришло к месту выборов для того, чтобы 
определить свое будущее 22 декабря 1974- года, в соответствии с согла
шениями от 15 июня, о которых я только что говорил, и законом от 
23 ноября 1974 года, касающемся организации референдума о самоопреде
лении, Все вы знакомы с результатами: 95 процентов населения Комор
ские островов проголосовали за независгшость своей страны.

На основе этого четкого и недвусмысленного ответа от правитель
ства и парламента Франции зависело подтверждение результатов процесса 
голосования и выполнения соглашений от июня 1973 года, В результате 
перед национальной ассамблеей 10 июня 1975 года был представлен про
ект закона, ратифицирующего референдум о самоопределении. За проек
том последовала процедура, согласованная в соглашениях 1973 года - 
другими словами, всеобщая независимость архипелага в день, установ
ленный двумя сторонами,

К сожалению, к большому удивлению всех, сложилось совершенно 
противоположное положение. Бывшее французское правительство, полно
стью отказавшись от своих утверждений 3 июля 1975 года, ввело в



действие еще один закон, характеризующийся на Коморских островах как 
преступный акт, поскольку он ставит под сомнение первоначальный проект 
закона и пытается поставить получение независимости Коморскими остро
вами Б новые неприемлемые условия под предлогом того, что часть насе
ления Майотты проголосовала против независимости.

Коморский народ был ошеломлен, а международное общественное мне
ние не смогло скрыть свое негодование и разочарование. Бывшее прави
тельство ^анции таким образом не только нарушило свое собственное 
национальное законодательство, но и международное публичное право. 
Фактически оно нарушило священное правило неделимости заморских терри
торий и колониальных образований, важный пункт во французской консти
туции; Б то же время оно полностью игнорировало священный принцип 
нерушимости границ, унаследованных от колониализма.

В результате последствий, возникший из этих новых положений, при
нятых французскими властями, президент Ахмед Абдалла Абдеремане при 
поддержке и четко выраженной воле коморского народа и при одобрении 
местной палаты депутатов односторонне провозгласил независимость 
Коморских островов б июля 1975 года.

Независимость нашей страны получила немедленное и широкое при
знание со стороны международного сообщества. Моя страна была принята 
Б члены Срганизации Объединенных Наций 12 декабря 1975 года как суве
ренное государство, состоящее из четырех островов, включая и Майотту, 
в результате единогласного утверждения резолюции 3385 (ХХХ) Генераль
ной Ассамблеи. Эта резолюция в соответствии с заявлениями в резолю- 
ЦИЯ2С I5I4- (xv) и 2621 СХХ) о предоставлении независимости колониальным 
странам и народам провозгласила суверенитет Федеральной Исламской 
Республики Коморские Острова над всей ее территорией, унаследованной 
от колониализма.

Однако для завершения своего плана незаконной оккупации части 
нашей территории, несмотря на соответствующие резолюции нашей Органи
зации, французское правительство 31 декабря 1975 года издало закон,



который придал конкретную форму расчленению нашей страны. Этот закон, 
правда, признает независимость Коморского государства, однако госу
дарства, лишенного части своей национальной территории - острова Майот
ты. Спустя несколько недель, на остров прибыло несколько континген
тов легионеров, таким образом завершая последний этап в плане оккупа
ции и разделения территории Коморских островов>

Учитывая широкое возмущение и единодушное осуждение со стороны 
международного сообщества тем, что оно считало вмешательством во 
внутренние дела государства Коморские Острова, правительство Франции 
в поисках оправдания и придания видимости законности своей демонстра
ции силы решило 8 февраля и 11 апреля 1978 года организовать на ост
рове Майотта два референдума. Аргументом, который приводился, было 
желание предоставить населению этого острова возможность осуществить 
выбор своей судьбы. Однако с готовностью было забыто то, что в данном 
случае не было возвращения территории, добавления или изменения, 
обеспечиваемого конституцией Франции, а скорее отделение территории 
согласно процедурам и средствам, которые имели место, как вы видели, 
в хорошей и правильной форме.

Также умышленно было забыто, что моя страна уж е была принята 
12 ноября 1975 года в члены Организации Объединенных Наций при уваже
нии принципа территориальной целостности, означающего, что те две 
консультации, несомненно, представили бы собой серьезное нарушение 
Устава нашей Организации, ее главы, касающейся деколонизации,

В этой связи полезно было бы напомнить, что реакция нашей Органи
зации была категоричной, В своей резолюции 31/4- от 21 октября 
1976 года, она заявила,

"что оккупация Францией коморского острова Майотта представляет 
собой явную попытку нанести ущерб национальному единству Комор
ского государства,.,".



В резолюции далее говорится, что Ассамблея
"осуждает референдумы от 8 февраля и 11 апреля 1976 года, орга
низованные французским правительством на коморском острове 
Майотта, и считает их недействительными и отклоняет:

а) любую другую форму референдумов или консультаций, кото
рые могут быть Б дальнейшем организованы Францией на коморской 
территории Майотта;", (Резолюция 31/4)
Как и Срганизация Объединенных Наций, большинство крупных между

народных организаций или региональных организаций, которые на регуляр
ной основе проводили обсуждение этого вопроса и неизменно и обосно
ванно выражали свое осуждение, В результате седьмая Конференция глав 
государств и правительств неприсоединившихся стран, состоявшаяся в 
Дели в марте 1983 года, подтвердила в своей политической декларации 
неоспоримый суверенитет Федеральной Исламской Республики Коморские 
Острова над островом Майотта, В ней говорится:

"В отношении коморского острова Майотта, который все еще 
находится под французской оккупацией, главы государств и прави
тельств вновь заявили, что он является составной частью суверен
ной территории Федеральной Исламской Республики Коморские Остро
ва, Они заявили также о своей активной солидарности с народом 
Коморских островов Б его законном стревллении добиться возвраще
ния этого острова и сохранить независимость, единство и терри
ториальную целостность Коморских островов. Главы государств и 
правительств вновь заявили о своей поддержке общих результатов 
референдума, проведенного 22 декабря 1974 года на всей террито
рии Коморских островов и отклонили все предложения о проведении 
нового референдума на острове Майотта", (а/38/132, пункт 72)



Наше дело поддерзкивает также Организация Исламская конферен
ция, которая на каждой из своих сессий призывала Францию возвра
тить остров Майотта Коморским Островам. Так, тринадцатая Ислам
ская конференция министров иностранных дел, состоявшаяся в Ниамее, 
Нигер, в августе 1982 года;

"Призывает государства-члены использовать свое влияние 
на Францию для ускорения переговоров с Федеральной Исламской 
Республикой Коморские Острова на основе единства и террито
риальной целостности этой страны". (A/37/56?, стр. 41)
Что касается Организации африканского единства (ОАЕ), само 

собой разумеется, этот вопрос, который по более чем одной при
чине, как ее проблема, рассматривается, поскольку эта Организа
ция привержена делу уважения территориальной целостности всех го
сударств-членов.

Насильственное отделение острова Майота от других братских 
островов представляет собой не только серьезную акцию против на
шего молодого государства, но также и против целых семей, которые 
внезапно оказались произвольно разделенными или отделенными друг 
от друга.

Те, кому известна однородность населения Коморских Островов 
и тесные кровные связи, существовавшие с самого начала между жи
телями различных островов, поймут гораздо лучше горе и трагедию, 
которые испытывает на себе народ, который чрезвычайно привержен 
тесно взаимосвязанному характеру их социальной жизни. Фе, кто 
в некотором роде знаком с историей "островов Луны", как называли 
арабы наш архипелаг в шестнадцатом столетии, те, кто имел счастье 
посетить наши острова, знают, что они составляют единое целое, 
и очень часто можно встретить целые семьи, которые живут и владе
ют собственностью на двух, трех или четырех островах.

Отрицательное влияние этого разделения является не просто гу
манитарным, Оно также имеет очень серьезное влияние на экономику 
архипелага, поскольку, фактически, четыре коморских острова до
полняют друг друга и имеют такую экономику, которая развивается



почти в полной гармонии благодаря специализации производства на 
каждом из островов. Поэтому отделение острова Майотта определен
но является препятствием гармоничному развитию всей страны, Я 
хотел бы подчеркнуть, что для того, чтобы сохранить данное поло
жение и обеспечить сбалансированное развитие нашей инфраструкту
ры, все основные экономические проекты, разработанные правитель
ством Коморских Островов, в своих изначальных исследованиях при
нимают во внимание остров Майотта, Это весьма ясно демонстрирует 
искреннее желание властей Коморских Островов вернуть Майотта в 
лоно Коморских Островов в самое ближайшее время.

Таковы реальные, безусловные факты, которые представляют уд
ручающую проблему, обсуждаемую нами еще и сегодня, Я уверен, 
что члены Организации Объединенных Наций согласятся со мной, что 
данная проблема не отличается от других, имеющих место в различ
ных частях нашей планеты, которые держат целые регионы в состоя
нии напряженности, создавая таким образом климат насилия и анархии. 
Что касается нас, то до настоящего времени мы решительно избирали 
путь переговоров и постоянно отвергали любое насилие в соответ
ствии с резолюциями и рекомендациями различных международных ор
ганизаций, Поступая таким образом, мы считаем, что мы уважаем 
принципы мира и сотрудничества, записанные в нашем Уставе. Ес- 
тестьенно, нашу позицию, продиктованную голосом разума, не сле
дует принимать за слабость, и мы не должны стать жертвами нашего 
собстьенного желания к примирению.

Что касается нашего народа, он будет по-прежнему надеяться 
на то, что в скором времени будет найдено решение, поскольку он 
убежден, что справедливое дело всегда в конечном итоге востор
жествует, История, в конце концов, не является строго постоян
ной реальностью, а она меняется, как и само человечество. Вот 
почему политические изменения, которые произошли во Франции в 
I98I году, когда к власти пришла Социалистическая партия, вселили 
огромную надежду в сердца жителей Коморских Островов,



Естественно, следует напомнить, что в то время, когда наша 
страна страдала от этой несправедливости, ряд депутатов от Со
циалистической партии, включая г-на Франсуа Миттерана, нынешнего 
президента Французской Республики, в письме, адресованном Консти
туционному Совету от 13 декабря 1975 года осудили закон, касаю
щийся последствий самоопределения для Коморских Островов. Остав
шиеся преданными своим принципам, депутаты от Социалистической 
партии, подписавшие это письмо, считали вполне правильным, что 
французский закон, признающий суверенитет Коморского государства, 
состоящего только из трех островов архипелага, исключая остров 
Майотта, противоречил Конституции. Я хотел бы процитировать не
которые из аргументов, выдвигаемые в этой связи с тем, чтобы про
лить некоторый свет на данный вопрос:

"Мы считаем, что данный закон противоречит Конституции 
по следующим причинам: всегда, когда действовала законода
тельная или исполнительная власть, она исходила из того, что 
архипелаг Коморские Острова является единой территорией... 
Таким образом, соверщенно ясно, что Французская Республика 
никогда не ставила под вопрос территориальное единство Комор
ского архипелага, в то время как международная общественность 
постоянно считала, что четыре Коморских острова представляли 
единую территорию, зависимую от и управляемую Французской 
Республикой по условиям, предусмотренным в статьях 72 и далее 
Конституции".
Не может быть сомнения в том, что это ясная и недвусмысленная 

позиция. Ассамблея понимает, я уверен, новые надежды, которые 
питает в настоящее время коморский народ, поскольку помимо прояс
нения данной позиции, глава Французского государства заявил своим 
коллегам из Африки на совещании в Париже в ноябре I98I года, что 
он не собирается менять позицию в зависимости от изменения ситуа
ции. Мы не будем подвергать ни малейщему сомнению эти мудрые и 
благожелательные заявления, в особенности, когда они исходят от 
того, кто в качестве депутата был первым, кто защищал наше дело. 
Мы хотели бы просто отметить, что прошло уже два года, а проблема



остается все такой же какой она была, чреватой опасностью даль
нейшего осложнения. Однако нас не покидает некоторая надежда в 
связи с тем, что мы осознаем твердую приверженность этого главы 
государства идеалам мира и справедливости. Действительно, не 
заявлял ли он совсем недавно в связи с подобным же вопросом; о 
Чаде :

"Мы не можем согласиться с тем, чтобы положение де-факто 
стало признанным актом разделения. Независимость, сувере
нитет и целостность любого государства, признанного между
народным обществом, является основополагающим принципом фран
цузской политики, и особенно, если я могу так сказать, в 
случае со страной, подобной Чаду, в отношении которой мы 
имеем особые договорные и исторические обязательства".
Не может быть ни малейшего сомнения относительно того, что 

это важное заявление, безусловно, предполагает проведение парал
лели между неприкосновенным характером границ Чада и границами 
Федеральной Исламской Республики Коморские Острова, В случае с 
подобным священным принципом территориальной целостности, мы не 
можем согласиться с какими бы то ни было двойными стандартами.
Вот почему президент Федеральной Исламской Республики Коморские 
Острова г-н Ахмед Абдалла Абдереман при поддержке своего народа 
и стремясь сохранить основополагающие интересы нашей страны, пы
тался вновь внушить своему французскому коллеге на совещании глав 
государств Франции и Африки, состоявшемся в Виттель, настоятель
ную необходимость приспособить франко-коморское сотрудничество 
к историческим реальностям и срочнзпо необходимость найти справедли
вое и удовлетворительное решение проблемы острова Майотта с по
мощью диалога и переговоров. Эта проблема длится уже очень долго, 
и чем дольше она будет существовать, тем более серьезному риску, 
я вновь повторяю, будет подвергаться гармоничное развитие нашей 
страны.



Слушая мое выступление, представители, возможно, отметили, что 
каждый президент Франции как в настоящее время, так и в прошлом, 
со всей убежденностью четко заявляли о своей позиции в поддержку един
ства моей страны. Удивляет тогда, откуда такой резкий поворот.

Наш анализ показывает, что только после референдума 22 декабря 
1974- года возникла идея "балканизации" нашего архипелага; те, кто 
выступают за такой раздел, руководствуются только своим слепым стре
млением к аннексионизму и берут на себя роль - позвольте использовать 
коморское выражение - ножа, хладнокровно вонзающегося в кусок мяса.

Поскольку именно таково положение сегодня, мы считаем, что тогда, 
когда условия времени требуют национального и регионального единства, 
неуместно, чтобы в нашей стране проводилась пагубная политика свер
шившегося факта, которая, несомненно, ослабила способность нашего 
молодого государства к процветанию и развитию в совершенной гармонии.

Сент-Экзюпери указал средство для тех, кто заявляет, что они 
хотели бы объединить нас, написав: "Если вы хотите объединить людей,
дайте им совместно построить что-то". Мы - все наши острова - хотим 
построить процветающую страну, что означает благосостояние нашего наро
да. Вот о чем мы мечтаем, и вот что должно объединять нас.

В этом трудном, но жизенно важном испытании для нашего молодого 
государства народ и правительство Коморских Островов, осознавая 
свои права и справедливость своих требований, будут продолжать свою 
борьбу до полного торжества их справедливого дела.

Они высоко оценят вреную и единодушную поддержку со стороны нашей 
Организации проекта резолюции, рассматриваемого сегодня проекта - 
как и подобного проекта резолюции в прошлом,- который мы имеем честь 
представить на одобрение Генеральной Ассамбдеи.

Мы искренне надеемся, что все представители будут голосовать за 
этот проект резолюции.

Г-,н, АЛЬ-АСФУР (Оман) (устный перевод с арабского): В соответствии
с политикой Султаната Оман, которая основывается на уважении незави
симости, единства, национального суверенитета и территориальной



целостности всех государств, моя делегация принимает участие в обсуж
дениях вопроса о коморском острове Майотта.

Чрезвычайно важно напомнить, что Генеральная Ассамблея в 1975 го
ду, когда она одобрила принятие Коморских Островов в члены Организа
ции Объединенных Наций, вновь единодушно подтвердила необходимость 
уважения единства и территориальной целостности Коморского архипе
лага, в состав которого входят острова Анжуан, Гранд-Комор, Майотта 
и Мохели.

Рассматриваемый нами сегодня вопрос был впервые включен в по
вестку дня Генеральной Ассамблеи на ее тридцать первой сессии. Вы
зывает сожаление тот факт, что восемь лет спустя мы все еще занима
емся рассмотрением вопроса о возвращении Республике Коморские Остро
ва коморского острова Майотта, который является неотъемлемой частью 
территории Республики, На протяжении восьми лет международное сооб
щество с острым интересом следит за этим вопросом. Оно пыталось 
разрешить этот спор в рамках Организации Объединенных Наций, Движения 
неприсоединения, Организации Исламская конференция, а также в рамках 
Организации африканского единства, и рекомендует продолжить усилия 
с целью достижения почетного и справедливого соглашения между двумя 
заинтересованными сторонами - Францией и Коморскими Островами,

Справедливость позиции Коморских Островов побудила Движение 
неприсоединения в ходе многих встреч и конференций обратиться с при
зывом к скорейшему достижению справедливого решения проблемы острова 
Майотта, который является неотъемлемой частью Федеральной Исламской 
Республики Коморские Острова. В Политической декларации - одном из 
заключительных документов встречи на высшем уровне, проходившей 
в Дели в начале этого года, говорится следующее:

"В отношении коморского острова Майотта, который все еще 
находится под французской оккупацией, главы государств и пра
вительств вновь заявили, что он является составной частью су
веренной территории Федеральной Исламской Республики Коморские 
Острова, Они заявили также о своей активной солидарности с 
народом Коморских Островов в его законном стремлении добиться



возвращения этого острова и сохранить независимость, единство 
и территориальную целостность Коморских Островов. Главы госу
дарств и правительств вновь заявили о своей поддержке общих 
результатов референдума, проведенного 22 декабря 1974 года 
на Bceií территории Коморских Островов и отклонили все предложе
ния о проведении нового референдума на острове Майотта".
(А/38/132 и Согг. 1 и 2, стр.30,пункт 72)
Оман обращается к правительству Франции с призывом удвоить усилия 

и продолжить начатый им с правительством Коморских Островов диалог,, 
с тем чтобы обе стороны могли бы найти наилучшие пути и средства 
для достижения окончательного урегулирования, принимая во внимание 
законные права и интересы всех сторон при полном уважении к сувере
нитету Коморских Островов в отношении всего Коморского архипелага, 
включая остров Майотта.

Моя делегация вновь хотела бы подчеркнуть важность серьезных пе
реговоров в духе доброй воли между Францией и Коморскими Островами, 
с тем чтобы найти решение этой нерешенной проблемы, поскольку соз
давшееся положение может быть чревато опасностью для мира и спокойствия 
в этом африканском регионе.

Моя делегация,как и в случае с проектом резолюции, представленном 
в прошлом году, является одним из авторов проекта резолюции по во
просу об острове Майотта, представленного на рассмотрение Ассамблее,
Она надеется, что Генеральная Ассамблея примет проект резолюции по
давляющим большинством голосов, поскольку данная резолюция созвучна 
всем резолюциям, ранее принятым в Организации Объединенных Наций по 
этому вопросу. Организация Объединенных Наций должна самым недву
смысленным образом вновь продемонстрировать справе.дливое отношение, 
обратившись с призывом уважать независимость и суверенитет одного 
из своих государств-членов - Коморских Островов.



Г-н КАМАРА (Сенегал).(устный перевод с французского):
Как всем известно, "Вопрос о коморском острове Майотта" был 

впервые включен в повестку дня Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций на ее тридцать первой сессии в 1976 году.

С тех пор международное сообщество с интересом следит за об
суждением данного вопроса в Организации Объединенных Наций, на 
форумах Движения неприсоединения, Организации Исламская конферен
ция и Организации африканского единства (ОАЕ). Поэтому из года 
Б год, от одной сессии к другой мы являлись свидетелями неустан
ных усилий, предпринимаемых для достижения справедливого и достой
ного решения как заинтересованными сторонами - Францией и Комор
скими Островами, - так и соответствующими органами вышеупомянутых 
форумов.

Два года тому назад в Морони состоялось совещание Специаль
ного комитета среди членов ОАЕ, которому поручено рассмотрение 
вопроса о коморском острове Майотта и членом которого моя страна, 
Сенегал, имеет честь быть. Та откровенность и ярко выраженная 
воля Коморских Островов найти решение спора в рамках консультаций 
и переговоров с Францией, которые превалировали на том совещании, 
на наш взгляд, должны быть поддержаны‘и одобрены.

Недавно на своей последней сессии, состоявшейся в августе 
1982 года в городе Ниамей, Нигер, Организация Исламская конферен
ция подробно обсудила данный вопрос и внесла некоторые позитивные 
предложения.

Конструктивный характер обсуждений, имевших место по данному 
вопросу Б различных форумах, дает нам основания считать, что спра
ведливое и прочное урегулирование вопроса о коморском острове 
Майотта возможно, поскольку главная сторона в споре предпринимает 
конструктивные усилия для скорейшего решения вопроса.

Моя делегация считает, что есть основания приветствовать тот 
факт, что Франция и Федеральная Исламская Республика Коморские 
Острова совместно приняли торжественное обязательство решать воп
рос об острове Майотта путем переговоров в духе взаимопонимания.



Однако для успеха переговоров очень важно должным образом учи
тывать положения Устава Организации Объединенных Наций и соответ
ствующие резолюции ОАЕ и Организации Объединенных Наций.

Переговоры, начатые в прошлом и вселившие в нас надежду, дли
тельное время не возобновляются. Важно, чтобы они как можно быстрее 
возобновились и были доведены до успешного завершения. Однако 
новая политическая ситуация, сложившаяся в одной из двух заинтересо
ванных стран, укрепила в нас эту надежду, но длительный период ожи
дания условий, которые позволили бы выдвинуть новые инициативы, 
не дал результатов в решении проблемы острова Майотта.

Тем не менее для создания как можно более благоприятных усло
вий для диалога Франция и Коморские Острова пытались расширить 
свое сотрудничество в различных областях. В своих двусторонних 
отношениях они неоднократно демонстрировали общее желание преодо
леть трудности, приведшие к прекращению диалога по вопросу об 
острове Майотта.

В своем важном выступлении министр иностранных дел Коморских 
Островов г-н Саид Кафе еще раз выразил добрую волю Коморских Остро
вов, несмотря на вряд ли вселяющее надежду положение, которое его 
страна сможет скоро нормализовать.

Делегация Сенегала приветствует требование Коморских Остро
вов, которое международное сообщество регулярно поддерживало, в 
соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 3385 (XXX) от 
12 ноября 1975 года, в которой Ассамблея вновь подтвердила необхо
димость уважения единства и территориальной целостности Коморского 
архипелага, включающего острова Анжуан, Гранд-Комор, Майотта и 
Мохели. В действительности резолюция только отразила пункты, 
содержащиеся в четких обязательствах французских властей - обя
зательствах, взятых накануне проведения референдума по вопросу о 
самоопределении Коморских островов, для того чтобы дать заверения 
жителям Коморских островов в сохранении целостности их территории 
в том случае, если референдум выскажется в пользу независимости.



Вопрос о коморском острове Майотта, который угрожает запятнать 
репутацию крупной державы, в перспективе может привести к угрозе 
международному миру и безопасности»

Наша Организация, основной задачей которой является содействие 
миру и взаимопониманию между народами и странами, обязана поощрять 
выдвижение долгожданных инициатив, направленных на скорейшее возоб
новление переговоров и процесса выработки общего соглашения между 
Францией и Коморскими Островами об окончательном решении вопроса об 
острове Майотта»

Моя страна, имеющая особенно хорошие отношения как с Францией, 
так и с Коморскими Островами, не пожалеет усилий для того, чтобы 
всеми имеющимися средствами способствовать достижению справедливого 
и прочного урегулирования данного вопроса». Глава государства Сене
гал Его Превосходительство г-н Абду Диуф уже предпринимает усилия в 
этом направлении с непосредственно заинтересованными сторонами и 
будет продолжать эти усилия.

Поэтому делегация Сенегала будет голосовать за проект резолю
ции A/38/L.19, осуществление которой, несомненно, приблизит нас к 
решению вопроса»

Это наилучшим образом отразится на отношениях между Францией и 
Коморскими Островами, а также между французским и коморским народами, 
которые, будучи связаны историческими и культурными узами, как и 
прежде, остаются в равной степени верными идеалам международного мира 
и солидарности»

Г-н К А П О М  (Замбия) (устный перевод с английского): Моя делега
ция внимательно изучила доклад Генерального секретаря по вопросу о 
коморском острове Майотта, содержащийся в документе A/38/5I7» Мы 
внимательно также выслушали заявление, сделанное в начале наших 
обсуждений министром иностранных дел Коморских Островов»

Совершенно очевидно, что едва достигнут какой-либо прогресс 
в осуществлении резолюции 37/65 Генеральной Ассамблеи, содержащей



(Г-н Капома, Замбия)
призыв к проведению переговоров между правительствами Франции и 
Коморских-Островов с целью скорейшего возвращения острова Майотта 
в состав Федеральной Исламской Республики Коморские Острова. Между 
двумя сторонами ведутся переговоры, а Специальный комитет 7 по 
вопросу о коморском острове Майотта, созданный Организацией африкан
ского единства в ноябре I98I года, все еще не смог направить в Париж 
миссию для переговоров с французскими властями. Поэтому до сих пор 
остров Майотта остается’оторванным от Федеральной Исламской Республи
ки Коморские Острова.



Такова обстановка, на фоне которой Генеральная Ассамблея вновь 
обсуждает вопрос о коморском, острове Майотта. Это явно вызывает со
жаление, особенно потому, что прошло уже восемь лет с исторической 
даты 12 ноября 1975 года, когда Генеральная Ассамблея приняла Комор
ские Острова Б Организацию Объединенных Наций, твердо подтвердив не
обходимость уважения единства и территориальной целостности Коморско
го архипелага, состоящего из островов Анжуан, Гран-Комор, Майотта и 
Мохели.

Замбия придает большое,значение.принципу уважения суверенитета, 
единства и территориальной целостности всех государств-членов нашей 
Организации. Поэтому мы в Замбии считаем, что срочно необходимо сде
лать все возможное для того, чтобы найти решение проблемы острова 
Майотта. Мы вновь обращаемся с призывом к заинтересованным сторонам 
приступить к переговорам и .искренне стремиться к тому, чтобы найти 
решение проблемы острова Майотта согласно резолюциям Генеральной 
Ассамблеи.

Поэтому Замбия надеетсячто доклад Генерального секретаря к 
следующей сессии Генеральной Ассамблеи отразит прогресс, достигнутый 
Б переговорах между заинтересованными сторонами по вопросу о комор
ском острове Майотта.

Г-н АМГ (Египет) (устный перевод с арабского): Когда делегация
Египта участвовала в обсуждении вопроса об острове Майотта на прошлой 
сессии Генеральной Ассамблеи, она выразила надежду на то, что мирное 
и справедливое решение этой проблемы может быть достигнуто в ближай
шем будущем в свете проявленного обеими заинтересованными сторонами 
искреннего позитивного стремления найти такое решение. Однако мы 
все еще обсуждаем тот же вопрос и в этом году, потому что это желан
ное решение найдено не было. Особая заинтересованность Египта в 
этом вопросе и его стремление найти справедливое решение вызваны 
глубоко укоренившимися дружественными отношениями между Египтом и 
обеими заинтересованными сторонами в этом вопросе. Позиция Египта



совершенно ясна, она излагалась уже неоднократно. Она может быть 
суммирована следующим образом. Во-первых, мы поддерживаем сувере
нитет Федеральной Исламской Республики Коморские Острова над остро
вом Майотта, подтвержденный в различных резолюциях, принятых по дан
ному вопросу Генеральной Ассамблеей и Организацией африканского един
ства (ОАЕ) и Движением неприсоединения. Во-вторых, мы призываем обе 
стороны немедленно приступить к переговорам о возвращении острова 
Майотта в состав Коморских Островов. В-третьих, мы подчеркиваем 
необходимость координации усилий Организации Объединенных Наций и 
ОАЕ в этом вопросе.

Мы вполне понимаем озабоченность правительства Коморских Остро
вов в отношении того, что не было прогресса в поисках решения этой 
проблемы. Положение остается таким же, как и тогда, когда Генераль
ная Ассамблея обсуждала этот вопрос на тридцать седьмой сессии.
Это было отражено в записке Исполнительного секретаря ОАЕ, которая 
включена в доклад Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций (А/38/517)о Б этой записке также говорится об отсутствии су
щественного прогресса в поисках решения вопроса об острове Майотта 
со времени последнего совещания Специального комитета ОАЕ, проходив
шего с 9 по 11 ноября I98I года в Морони. Однако несмотря на это, 
делегация Египта считает, что существует подлинное основание для 
надежды и оптимизма в деле достижения скорейшего и справедливого 
решения проблемы острова Майотта.

Помимо обязательств, взятых на себя Францией после референдума 
22 декабря 1974 года относительно решения судьбы Коморского архипе
лага,- решения, в котором предусматривалось бы уважение территориаль
ной целостности и единства Коморских островов, а также помимо заяв
ления президента Миттерана, подтвердившего свою позицию в отношении 
обеспечения территориальной целостности Геспублики Коморские Острова 
путем возвращения ей острова Майотта, в записке постоянного предста
вительства Франции при Организации Объединенных Наций от б сентября 
1983 года, адресованной на имя Генерального секретаря, которая также



включена в доклад, ясно говорится о намерении французского правитель
ства продолжать конструктивный диалог с коморским правительством с 
целью нахождения решения проблемы острова Майотта, приемлемого для 
всех сторон, и о назначении ответственного лица, которому конкретно 
поручено обеспечить продолжение диалога в тесном сотрудничестве с 
властями Федеральной Исламской Геспублики Коморские Острова»

Делегация Египта, воздавая должное обеим сторонам за их пози
тивные усилия и искреннее стремление к достижению договоренности по 
этому вопросу, выражает надежду на то, что эти намерения и усилия 
принесут в ближайшем будущем ощутимые результаты, когда будет достиг
нуто справедливое решение проблемы острова Майотта, с тем чтобы народ 
Коморских Островов мог посвятить свои усилия развитию и прогрессу»

Г-н КГМНАН (Индия) (устный перевод с английского): Вопрос о
коморском острове Майотта всегда представлял собой предмет особого 
интереса и озабоченности для Движения неприсоединившихся стран» 
Седьмая конференция глав государств и правительств неприсоединивших
ся стран, состоявшаяся в Дели с 7 по 12 марта 1983 года, подтвердила, 
что Майотта является

"составной частью суверенной территории Федеральной Исламской 
Геспублики Коморские Острова"» (А/38/132 и Согг. 1 и 2, стр»30) 

Конференция в верхах заявила
"о своей активной солидарности с народом Коморских Островов в 
его законном стремлении добиться возвращения этого острова и 
сохранить независимость, единство и территориальную целостность 
Коморских Островов» Главы государств и правительств вновь за
явили о СБоетл поддержке общих результатов референдума, прове
денного 22 декабря 1974 года на всей территории Коморских 
Островов ,и отклонили все предложения о проведении нового рефе
рендума на острове Майотта"» (Там же)



( Г -н К р иш н а н Ин д и я )
Хотя достоин сожаления тот факт, что вопрос об острове Майотта 

остается нерешенным, готовность обеих сторон найти решение этой проб
лемы в атмосфере дружбы и на основе диалога является позитивным факто
ром. В частности, нынешнее французское руководство заявило о своей 
готовности активно стремиться к справедливому урегулированию данной 
проблемы. Отрадно отметить, что после франко-африканского совещания 
в верхах, состоявшегося в этом году, два правительства приняли реше
ние начать активно переговоры, с тем чтобы разрешить данную проблему 
Б атмосфере мира и дружбы.

Рассмотрение Генеральной Ассамблеей этого вопроса предоставляет 
нам, неприсоединиБшимся странам, возможность обратиться сегодня с 
призывом в скорейшие сроки найти путем переговоров мирное решение 
проблемы острова Майотта. Мы выражаем искреннюю надежду на то, что 
обязательства, взятые до проведения референдума о самоопределении в 
декабре 1974 года относительно сохранения суверенитета и территориаль
ной целостности Коморских Островов, будут выполнены и что переговоры 
по эффективному и скорейшему решению данного вопроса будут проводиться 
энергично и быстро.

Заседание закрывается в 13 ч. 20 м,


