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В настоящем отчете содержатся подлинные тексты выступлений на русском языке и 
тексты устных переводов выступлений на других языках. Окончательный текст будет 
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В отсутствие Председателя г-н Фейдер (Люксембург), заместитель Председателя. 
занимает место Председателя. 

Заседание открывается в 15 ч. 20 м. 

ПУНКТ 148 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОВЕТУ ЕВРОПЫ СТАТУСА НАБЛЮДАТЕЛЯ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕ: ПРОЕКТ 
РЕЗОЛЮЦИИ (A/44/L.4) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-французски): Слово предоставляется представителю 
Норвегии, который внесет на рассмотрение проект резолюции. 

Г-н ТЕЛЛЬМАНН (Норвегия) (говорит по-английски): От имени авторов я имею 
честь представить проект резолюции, содержащийся в документе A/44/L.4, по вопросу 
о предоставлении Совету Европы статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее. 
Проект резолюции представляют следующие государства - члены Совета Европы: 
Австрия, Бельгия, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Федеративная Республика 
Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Локсембург, Мальта, Нидерлацды, 
Португалия, Испания, Швеция, Турция, Соединенное Королевство Великобритаии и 
Северной Ирландии и моя страна Норвегия. 

Проект резолюции является кратким и носит исключительно процедурный характер. 
В пункте преамбулы Генеральная Ассамблея высказывает пожелание содействовать 
сотрудничеству между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы. 

В постановляющей части Генеральная Ассамблея просит Генерального секретаря 
предложить Совету Европы участвовать в сессиях и в работе Генеральной Ассамблеи в 
качестве наблюдателя. 
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(Г-н Телльманн. Норвегия) 

Главной целью Совета Европы как региональной организации со времени его 
основания сорок лет назад является содействие сотрудничеству и укреплению единства 
его членов в целях сохранения и осуществления идеалов и принципов, которые являются 
их общим наследием. Согласно статусу этой организации, подписанному в Лондоне 
5 мая 1949 года: 

"Казедое государство - член Совета Европы должно согласиться с принципами 
господства права, а также с тем, что все лица в ранках его юрисдикции обладают 
правами человека и основными совбодами". (United Mations - Treaty Serles. 
1951. vol.87) 
За исключением вопросов национальной обороны, деятельность, осуществляемая в 

рамках Совета Европы, охватывает все области меядцународного сотрудничества. Я уже 
упомянул о той важности, которая придается вопросам прав человека и основных 
свобод. Крупным шагом вперед в направлении коллективного осуществления прав 
человека является Конвенция о защите прав человека и основных свобод, принятая 
Советом 4 ноября 1950 года. Совет также занимается вопросами укрепления 
европейского сотрудничества в других областях, представляющих общий интерес и 
вызывающих общую озабоченность. За последние четыре десятилетия в рамках Совета 
Европы было заключено более ста конвенций по различным вопросам, начиная от 
экономических, социальных, культурных и правовых и кончая вопросами образования и 
науки. В этой связи позвольте мне лишь упомянуть в качестве примеров активной 
деятельности Совета в этих областях Европейскую социальную хартию от 18 октября 
1961 года и Европейскую конвенцию по культуре от 19 декабря 1954 года. 

Когда в 1949 году был создан Совет Европы, существовало ясное понимание того, 
что международное сотрудничество в послевоенный период должно выйти за пределы 
региональных рамок. В статуте Совета предусматривается, что: 

"Участие в Совете Европы не затрагивает сотрудничество его членов с 
Организацией Объединенных Наций и другими международными организациями или 
союзами, участниками которых они являются", ( i b i d ) 

По случаю сороковой годовщины Организации в мае 1989 года министры иностранных дел 
23 государств - членов Совета Европы провозгласили, что: 

"Организация должна оставаться открытой для внешнего мира, учитывая растущую 
взаимозависимость в международных отношениях и универсальность ее ценностей и 
принципов". 
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(Г-н Телльманн. Норвегия) 

Решение Комитета министров от 27 июня 1989 года просить, чтобы Совету Европы было 
предложено участвовать в работе Генеральной Ассгимблеи в качестве наблюдателя, 
должно рассматриваться как еще одно свидетельство выраженного Советом стремления 
вносить позитивный вклад в укрепление международного сотрудничества и 
в 3 аимопонимания. 

Соглашение между генеральными секретарями двух организаций, заключенное в 
1951 году и обновленное в 1971 году, представляло первый шаг в направлении 
расширения контактов и сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и 
Советом Европы. Это соглашение предусматривает установление связей и обмен 
информацией между секретариатами и приглашения присутствовать на заседаниях 
соответственных организаций. 

Мы убеждены, что принятие этого проекта резолкядии и придание о||шциапьного 
статуса наблюдателя Совету Европы при Генеральной Ассамблее даст новый толчок 
сотрудничеству между Организацией Объединенных Наций и Советом на благо обеих 
организаций. 

Г-н ЛОЗИНСКИЙ (Союз Советских Социалистических Республик): Предложение о 
предоставлении Совету Европы статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций советская делегация рассматривает как еще одно 
свидетельство растущего понимания взаимосвязанности современного мира. Знамением 
новой обстановки в Европе, как и в других регионах, стал в последние годы 
интенсивный диалог между государствами - двусторонний и многосторонний. 
Значительно расширилась сеть соглашений, договоров, других договоренностей. 
Привычными стали официальные консультации по разнообразным вопросам. Вот почему 
Советский Союз выступает в пользу дальнейшего расширения сотрудничества Организации 
Объединенных Наций с региональными организациями, взаимодополняемости их усилий, 
направленных на укрепление мира и безопасности, решение стоящих перед человечеством 
глобальных проблем с учетом баланса интересов государств и приоритета 
общечеловеческих ценностей. 

По мнению Советского Союза, участие Совета Европы в работе Генеральной 
Ассамблеи будет способствовать дальнейшему развитию в Организации Объединенных 
Наций конструктивного многопланового диалога, ориентированного на формирование 
всеобъемлющей безопасности, укрепление взаимовыгодного международного 
сотрудничества. 
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(Г-н Лозинский. Советский Союз) 

Сфера деятельности Совета Европы охватывает почти все области незцдународного 
сотрудничества, большинство глобальных проблем, рассматриваемых в настоящее время в 
Организации Объединенных Наций. Важную роль Совет Европы призван сыграть в 
процессе реализации идеи строительства общеевропейского дома, и это может стать 
одной из его несущих конструкций. 

Очевидно, что происходящие в Европе процессы имеют немалое значение для судеб 
мира и в смысле исторической ответственности, и в смысле остроты и неотложности 
задач, и в смысле возможностей использования их позитивного потенциала для 
воздействия на меядцународный политический климат. 

В нашей стране по достоинству оценена открытость Совета Европы для внешнего 
мира. №>1 с удовлетворением восприняли решение Парламентской ассамблеи Совета 
Европы о предоставлении Советскому Союзу статуса "специального приглашенного" 
государства, приветствовали визит в СССР делегации Парламентской ассамблеи, которая 
имела возможность собственными глазами увидеть процесс советской перестройки. 
Важным этапом в развитии наших контактов с этой организацией явилось выступление 
Председателя Верховного Совета СССР М.С.Горбачева в штаб-квартире Совета Европы в 
Страсбурге в июле сего года. 

Развитие сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы 
по широкому спектру международных проблем будет, на наш взгляд, способствовать еще 
более полному использованию потенциала Организации Объединенных Наций в интересах 
всех ее членов, обеспечению взаимодействия Организации Объединенных Наций и 
региональных организаций в деле разблокирования очагов региональной напряженности и 
конфликтов, оздоровления политического климата в различных районах мира. 
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(Г-н Лозинский. Советский Союз) 

Ш выступаем также за налаживание более тесного сотрудничества Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций с руководством региональных организаций. 
Возрождение роли Организации Объединенных Наций непосредственно связано с 
улучшением международной политической обстановки, реализмом и ответственностью, 
которые проявляют в своем внешнеполитическом мышлении и в образе действий все 
большее число государств. Организация Объединенных Наций и другие сложившиеся 
международные механизмы многостороннего взаимодействия, в том числе регионального 
характера, бесспорно, накопили значительный позитивный опыт, который может и должен 
быть максимально использован для укрепления всестороннего сотрудничества между 
государствами. Рассматривая желание Совета Европы укрепить связи с Организацией 
Объединенных Наций как позитивный шаг в направлении развития многостороннего 
сотрудничества, советская делегация поддерживает проект резолюции Норвегии и группы 
других государств о предоставлении Совету Европы статуса наблюдателя при 
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-французски): Генеральная Ассамблея сейчас примет 
решение по проекту резолюции A/44/L.4. 

Проект резолюции A/44/L.4 принимается (резолюция 44/6). 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-французски): Мы завершили рассмотрение пункта 148 

повестки дня. 

ПУНКТ 23 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ЛИГОЙ АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ: 

a) ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ (А/44/478) 

b) ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ (A/44/L.7/Rev.1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-французски): Я предоставляю слово представителю 
Ливийской Арабской Джамахирии, который представит проект резолюции, содержащийся в 
документе A/44/L.7/Rev.1. 

Г-н ТРЕЙКИ (Ливийская Арабская Джамахирия) (говорит по-арабски): От имени 
Группы арабских государств, которую я имею честь представлять в этом месяце, а 
также от имени своей делегации, я хотел бы представить на рассмотрение Генеральной 
Ассамблеи проект резолюции A/44/L.7/Rev.1 о сотрудничестве между Организацией 
Объединенных Наций и Лигой арабских государств. 
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(Г-н Трейки. Ливийская 
Арабская Д|сг1махирия) 

Этот проект резолюции имеет целью развитие и укрепление связей между Лигой 
арабских государств и Организацией Объединенных Наций в интересах укрепления 
сотрудничества во всех областях, особенно в политической, экономической и 
социальной, а также нахождения путей обеспечения координации между этими двумя 
организациями в рамках решений, принятых на Конференции глав арабских государств, а 
также в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и 
Устава Лиги арабских государств. 

Этот проект резолюции как в своей постановляющей части, так и в преамбуле, 
направлен на укрепление сотрудничества в ргичках соблюдения основных обязательств 
Организации Объединенных Наций, особенно в отношении поддержания международного 
мира и безопасности, обеспечения уважения и защиты прав человека и борьбы за 
ликвидацию расизма и расовой дискриминации и апартеида во всех его формах и 
проявлениях. 

В эти обязательства входят также проблемы разоружения и деколонизации с целью 
обеспечения права народов на самоопределение. Это основывается на том значении, 
которое арабские государства придают своим обязательствам и задачам в соответствии 
с Уставом Организации Объединенных Наций. 

Лига арабских государств придает большое значение укреплению сотрудничества, 
существующего между двумя организациями. Это четко отражено в некоторых пунктах 
постановляющей части, например в пунктах 3, 5. 10, 11, 12 и 13. Конечно, это не 
исчерпывающий перечень. 

В пункте 4 постановляющей части Генеральная Ассамблея просит Генерального 
секретаря продолжать укреплять сотрудничество с Генеральным секретариатом Лиги 
арабских государств в целях осуществления резолюций Организации Объединенных Наций, 
касающихся Ливана, вопроса о Палестине и положения на Ближнем Востоке, с тем чтобы 
достичь справедливого, всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования 
ближневосточного конфликта и вопроса о Палестине, лежащего в основе этого конфликта. 

В пункте 5 постановляющей части этой резолюции Генеральная Ассамблея просит 
Секретариат Организации Объединенных Наций и Генеральный секретариат Лиги арабских 
государств еще в большей степени активизировать свое сотрудничество в деле 
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(Г-н Трейки. Ливийская 
Арабская Джамахирия) 

реализации целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций, укрепления 
международного мира и безопасности, разоружения, деколонизации, самоопределения и 
искоренения всех форм расизма и расовой дискриминации. 

В пункте 9 постановляющей части Генеральная Ассамблея постановляет проводить 
раз в три года общее совещание представителей системы Организации Объединенных 
Наций и Лиги арабских государств и ежегодно созывать межучрежденческие секторальные 
совещания по приоритетным и представлякщим большое значение вопросам развития 
арабских государств. 

Проект резолюции по своему духу и букве охватывает все области, которые 
требуют расширения сотрудничества, координации и консультаций мезеду двумя 
организациями, а именно: экономическую, политическую и социальную области. 

Я прошу членов Генеральной Ассамблеи проголосовать за проект 
резолюции A/44/L.7/Rev.l, который направлен на расширение сотрудничества меящу 
двумя организациями для достижения стоящих перед нашими народами целей в мире, где 
господствуют право, мир, безопасность и справедливость и соблюдается законность. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-французски): В соответствии с резолюцией 477 (V) 
Генеральной Ассамблеи от 1 ноября 1950 года, я предоставляю слово постоянному 
наблюдателю Лиги арабских государств. 

Г-н МАКСУД (Лига арабских государств) (говорит по-арабски): Это наша первая 
возможность выразить послу Гарбе поздравления Лиги арабских государств в связи с 
его избранием на пост Председателя сорок четвертой сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций. Ваше избрание является данью уважения Вам и 
признанием Ваших дипломатических способностей. Вашего большого опыта работы как 
государственного деятеля. Это также дань уважения Нигерии, которая явилась 
инициатором поддержки национально-освободительных движений и которая прилагала 
большие усилия для уделения первоочередного внимания проблемам роста и развития в 
региональной и международной деятельности. Я хотел бы сказать о связях дружбы и 
понимания между его страной и государствами - членами Лиги арабских государств. 
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Я пользуюсь этим случаен, чтобы выразить нашу признательность Генеральному 
секретарю г-ну Хавьеру Пересу де Куэльяру за его руководящую роль в выполнении 
принципов, целей и задач, воплощенных в Уставе его авторами. Он прилагает большие 
усилия для восстановления центральной роли Организации Объединенных Наций в 
урегулировании многочисленных важных международных вопросов. Благодаря своему 
опыту, скромности и терпению он смог укрепить позитивные элементы, которые привели 
к разрядке меяэдународной напряженности, и поставил нашу Организацию в авангард 
созидательных сил, что дает ей возможность играть эффективную роль в урегулировании 
многочисленных региональных конфликтов и рассмотрении таких современных проблем, 
как окружающая среда, развитие, стихийные бедствия, эпидемии, оказание чрезвычайной 
помощи, восстановление и другие гуманитарные проблемы. 

Мы также глубоко признательны Генеральному секретарю за его всеобъемлющий 
доклад, в котором содержится точный анализ всех аспектов сотрудничества и 
достигнутого на настоящий момент прогресса. Соглашение о сотрудничестве, 
заключенное 6 октября 1988 года между Организацией Объединенных Наций и Лигой 
арабских государств, является тому ярким примером. 

В этой связи я хотел бы передать мою искреннюю благодарность Генеральному 
секретарю за понимание, которое он проявлял в течение последних лет по отношению к 
нашим крупным проблемам, и, в частности, за его неустанные усилия, направленные на 
то, чтобы помочь Ливану выйти из его нынешнего кризиса, и за его поддержку борьбы 
палестинского народа за восстановление его законных национальных прав. 

Эти события, имевшие место между сорок третьей и сорок четвертой сессиями, 
нашли позитивное отражение в содержании и форме сотрудничества мезеду Организацией 
Объединенных Наций и Лигой арабских государств. Хотя это сотрудничество постоянно 
укреплялось в ходе той координации, которой характеризовались отношения между двумя 
Организациями на протяжении последних лет, изменения, имевшие место на 
меящународной арене и в арабском регионе, вызывают необходимость пересмотра форм 
этого сотрудничества, с тем чтобы сделать его еще более эффективным и 
плодотворным. Этим объясняется содержание пункта 13 постановляющей части о 
проведении совместного совещания для обзора прогресса, достигнутого в осуществлении 
многосторонних предложений. Этот процесс рассмотрения и оценки должен проводиться 
каждые два года в связи с ускоренным развитием событий и появлением новых проблем. 
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Традиционное сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Лигой 
арабских государств имеет целью поддержание усилий, направленных на укрепление и 
модернизацию инфраструктур и учреждений, с тем чтобы они могли выполнять задачи, 
связанные с информационным бумом и позволить органам и механизмам Лиги арабских 
государств не отставать от изменений и событий, участвовать в процессе роста и 
развития и добиваться общих целей, записанных в Уставах наших двух Организаций, а 
именно - поддержания мира между всеми государствами и народами на основе 
справедливости. 

Учитывая все это, мы выражаем нашу глубокую признательность Программе развития 
Организации Объединенных Наций, в частности ее отделениям в арабском регионе и всем 
ее филиалам, за сотрудничество и советы в деле финансирования и координации 
различных проектов, особенно тех, которые касаются информации и систем документации 
Генерального секретариата Лиги арабских государств и ее проекта всеобъемлющего 
административного планирования, не говоря уже о многочисленных совместных проектах, 
осуществляемых совместно с различными специализированными арабскими учреждениями в 
области трудовых ресурсов, промышленности, почтовой связи, обмена гарантированными 
капиталовложениями и восстановления засушливых земель. 

Мы отдаем должное постоянному и растущему сотрудничеству между многочисленными 
специализированными учреждениями и органами системы Организации Объединенных Наций 
и их коллегами в Лиге арабских государств. Эти укрепляющиеся взаимоотношения 
являются стимулом к развитию их до такого уровня, который позволит ускорить 
выполнение проектов и рекомендаций в соответствии с докладом Генерального секретаря 
(А/44/478) и положениями представленного на рассмотрение Ассамблеи проекта 
резолюции. 

Мы знаем, что за последнее время произошли многочисленные события, которые 
вызывают большую озабоченность у Лиги арабских государств. Государства - члены 
Лиги подтвердили свою приверженность Уставу и резолюциям Организации Объединенных 
Наций и подчеркнули свою убежденность в необходимости выполнения этих резолюций, 
которые выражают волю Организации Объединенных Наций поддержать международный 
порядок и нормы международного права. 

Со своей стороны мы стремимся использовать механизмы Организации Объединенных 
Наций для обеспечения уважения прав человека и прав народов. Эта твердая 
принципиальная позиция, которая характеризует взаимоотношения арабских стран с 
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Организацией Объединенных Наций, побуждает нас выступать за справедливый мир во 
всех вопросах, касающихся судьбы арабских стран и народов. Исходя из этой 
приверженности, мы призываем к созыву международной ко[«{>еренции под эгидой 
Организации Объединенных Наций для урегулирования всех аспектов арабо-израильского 
конфликта на основе соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций, с тем 
чтобы эти резолюции добросовестно соблюдались. 

Лига арабских государств верит в претворение в жизнь резолюций Организации 
Объединенных Наций: это устранило бы причины конфликта, обеспечило бы права и 
придало бы еще больше авторитета и эффективности Организации Объединенных Наций. 
На этой основе арабские страны связывают свои интересы с укреплением роли 
Организации Объединенных Наций. Это еще больше укрепит и упрочит взаимоотношения 
между Лигой арабских государств и Организацией Объединенных Наций. Поэтому 
пункт 4 постановляющей части проекта резолюции A/44/L.7/Rev.l отражает 
международную волю выполнить резолюции Организации Объединенных Наций и сдержать 
тех, кто относится к ним с презрением или нарушает их. Этим резолюциям отведена 
центральная роль на международной арене, и все стороны должны выполнять их, какими 
бы могущественными они бы ни были. 

Продолжая свою интифаду и сопротивление израильской оккупации и практике 
репрессий, палестинский народ демонстрирует свою твердую решимость положить конец 
оккупации во всех ее формах и проявлениях. Поэтому принятая 6 октября 
резолюция 44/2 Генеральной Ассамблеи, которая по сути дела поддерживает это 
восстание, укрепляет ее роль в создании основ для восстановления неотъемлемых прав 
палестинского народа на самоопределение и создание независимого государства на его 
собственной территории и родине. Эта интифада представляет собой движение народа, 
направленное на исправление исторической несправедливости, причиненной 
палестинскому народу; она подтверждает национальное единство палестинцев; она 
также дает возможность Организации освобожцения Палестины, единственному законному 
представителю палестинского народа, осуществить качественные изменения, которые 
привели к историческому решению, принятому Национальным советом Палестины в Алжире 
в прошлом году. Интифада также обострила позиции, свидетельством чему стало 
историческое выступление главы палестинского государства на сорок третьей сессии 
Генеральной Ассамблеи. Мы отмечаем это событие, поскольку это восстание придало 
новый импульс усилиям Лиги арабских государств и придало новую силу и доверие 
резолюциям Организации Объединенных Наций по палестинскому вопросу. 
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№>1 говорим об этих событиях, поскольку это восстание дает Лиге арабских государств 
новый стимул и позволяет Организации Объединенных Наций придать еще больший вес, 
авторитет и эффективность своим резолюциям по палестинскому вопросу. 

Возобновление Египтом полного членства в Лиге арабских государств имело 
конструктивные и позитивные результаты, а также способствовало укреплению единства 
позиции арабских государств, как было продемонстрировано на встрече в верхах в 
Касвблвнке. Египет также получил возможность содействовать расширению процесса 
арабо-африканского сотрудничества и далее укреплять активные братские отношения 
между арабами и народами Африки. С учетом престижа Египта ожидается также, что он 
внесет свой вклад в различные области развития как в культурных, так и в 
практических аспектах, как на региональной, так и на национальном уровне. 

Тот факт, что удалось преодолеть разногласия между рядом арабских стран, 
является дальнейшим свидетельством национального единства арабов. Это единство в 
конечном счете является предпосылкой и целью всех усилий арабов. Состоявшаяся вчера 
и сегодня ливийско-египетская встреча является еще одним свидетельством преобладания 
духа братства и единства судеб. 

В арабском регионе также были учреждены Арабский совет сотрудничества и Союз 
арабских стран Магриба. У нас сейчас есть три региональных органа для рассмотрения 
вопросов экономических и социальных изменений на международной арене. С точки 
зрения Лиги арабских государств, эти органы являются средством усиления совместных 
арабских национальных действий, предпринимаемых Лигой арабских государств и ее 
органами. 

Как известно Ассамблее, Лига арабских государств сейчас через свой 
Трехсторонний комитет высокого уровня напряженно ищет пути разрешения кровавой 
дилеммы, перед которой стоит Ливан, а также обеспечения его единства, суверенитета и 
благосостояния. Ливан, который внес вклад в разработку Всеобщей декларации прав 
человека и является членов - основателем Организации Объединенных Наций и Лиги 
арабских государств, сейчас ожидает, что в недалеком будущем Лига арабских 
государств сможет помочь ему осуществлять его роль в арабском мире и на 
международной арене и вносить его традиционный вклад в международную 
интеллектуальную жсизнь. 
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Лига арабских государств и ее Трехсторонний комитет высокого уровня добились 
прекращения огня и обеспечили, что оно не будет нарушено. Все мосты, аэропорты и 
порты открыты, блокада снята, и это предотвратило возобновление кровавого цикла 
насилия в отношениях между общинами Ливана. Ка гордимся тем, что после 
восстановления безопасности 600 ООО учащихся возобновили занятия, демонстрируя всему 
миру, что они - будущее Ливана и что планы на будущее - это их планы. Ожидается, 
что встречи в Таифе, несмотря на препятствия и сложности, оправдают ожидания 
ливанцев всех вероисповеданий, сектров и из всех районов Ливана. Лига арабских 
государств и ее Трехсторонний комитет высокого уровня исходят из того, что они 
выражают и кристаллизуют мнение подавляющего угнетенного большинства ливанского 
народа и что одной из задач Лиги арабских государств является скорейшее достижение 
единства и суверенитета Ливана. Организация Объединенных Наций всегда откликалась 
на инициативы и усилия, предпринимаемые в этой связи Лигой арабских государств. 

Плодотворное сотрудничество, которое требуется от Лиги арабских государств и 
Организации Объединенных Наций и которое возможно и необходимо, должно привести к 
тому, что Организация Объединенных Наций, и в частности Совет Безопасности, выполнят 
свои обязанности по осуществлению резолюций, касающихся немедленного и безусловного 
вывода войск Израиля из юокного Ливана. Это ускорило бы их ответ на требования всех 
ливанцев, арабов и мезвдународного сообщества, способствовало бы обретению Ливаном 
его законного места, а также позволило бы этой стране внести свой вклад в 
деятельность Организации Объединенных Наций и международного сообщества. 

ЕЫ говорим об этих событиях, поскольку, во-первых, они ясно свидетельствуют о 
реальности сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Лигой арабских 
государств и, во-вторых, они основаны на возможности развития такого сотрудничества 
для обеспечения того, что общая цель Организации Объединенных Наций и Лиги арабских 
государств по установлению справедливого и прочного мира в этом регионе и во всем 
мире будет достигнута. Я надеюсь, что предпринимаемые нами меры позволят нам. Лиге 
и Организации Объединенных Наций, с большим оптимизмом смотреть в будущее и на 
результаты сотрудничества. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-французски): Предоставляю слово представителю 
Израиля, который желает выступить с разъяснением мотивов голосования до 
голосования. Напоминаю членам Ассамблеи, что в соответствии с решением 34/401 
Генеральной Ассамблеи разъяснение мотивов голосования ограничивается 10 минутами и 
осуществляется делегациями с мест. 

Г-н ЯКОБ (Израиль) (говорит по-английски): Генеральной Ассамблее вновь 
предлагается принять проект резолюции о сотрудничестве между Организацией 
Объединенных Наций и Лигой арабских государств. Это сотрудничество якобы направлено 
на дальнейшую реализацию целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций. 
Однако с момента образования Израиля Лига арабских государств преследовала цели и 
занималась деятельностью, направленной против моей страны, что находится в прямом 
противоречии с Уставом. Поэтому, по мнению делегации Израиля, такое сотрудничество 
с Организацией Объединенных Наций является неприемлемым. 

На протяжении 41 года существования Израиля Лига арабских государств постоянно 
отклоняла какие бы то ни было реалистические или жизнеспособные подхода к мирному 
урегулированию арабо-израильского конфликта. Это отражено в формулировке пункта 
четыре постановляющей части рассматриваемого проекта резолюции, в котором содержится 
призыв к осуществлению 

"резолюций Организации Объединенных Наций, касахяцихся ... вопроса о Палестине и 
положения на Ближнем Востоке". 

Эти в высшей степени спорные резолюции Генеральной Ассамблеи никогда не являлись 
подлинной основой для мирного урегулирования арабо-израильского конфликта путем 
переговоров, особенно для тех, кто активно участвует в мирном процессе. Они лишь 
подрывают самую идею прямых переговоров между Израилем и его арабскими соседями, 
основанную на резолюциях 242 (1967) и 338 (1973) Совета Безопасности. 

Более того, 20 из 21 члена Лиги арабских государств настаивают на сохранении 
состояния войны с Израилем. Представитель Лиги арабских государств в своем 
выступлении перед Ассамблеей 6 октября пытался защитить эту воинственную политику, 
сказав, что она проводится в результате того, что он назвал оккупацией Израилем 
арабских земель с 1967 года. Позвольте мне напомнить представителю Лиги арабских 
государств, что члены Лиги объявили войну Израилю не в 1967 году, а за 19 лет до 
того, в 1948 году, в нарушение резолюций, принятых Организацией Объединенных Наций. 
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Начиная с 1948 года Израиль неоднократно обращался с предложениями к Лиге 
арабских государств в целом и к каящому из членов этой организации в отдельности 
относительно мирного урегулирования арабо-израильского конфликта. Арабская 
сторона, за исключением Египта, неизменно отвергала эти предложения. 

В вьшеупомянутом заявлении, сделанном представителем Лиги арабских государств 
6 октября, мы, к сожалению, снова находим отказ от самой идеи мира. Он защищал 
воинственную политику, проводимую его организацией, утвередая, что она направлена 
на улучшение перспектив достижения мира на Ближнем Востоке. Это является циничным 
искажением событий. Воинственная политика укрепляет перспективы мира не больше, 
чем злонамеренные действия способствуют совершению правомерных поступков. Мы 
считаем и считали всегда, что единственным путем достижения мира в этом регионе 
является прекращение состояния войны, объявленной арабскими странами, и проведение 
прямых переговоров между Израилем и его соседями. 

Тем не менее не далее как сегодня утром Лига арабских государств предприняла 
новую попытку с целью ущемить права моей делегации на Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций. Это бесплодное занятие, которое повторяется 
ежегодно, начиная с 1982 года, и является явным нарушением принципа универсальности 
Организации Объединенных Наций. Эти попытки также ясно указывают на то, что Лига 
арабских государств по-прежнему отказывается примириться с самим фактом 
существования государства Израиль. 

Если Лига арабских государств как представитель арабских стран не изменит 
своей политики в этом отношении, то мы никогда не добьемся реального прогресса на 
пути установления мира в этом регионе. 

В экономической области Лига арабских государств в течение многих лет не 
прекращает свои действия, направленные на ослабление и бойкотирование Израиля. К 
счастью, большинство международных корпораций, в отличие от многих стран, не 
поддаются этому вопиющему шантажу. 

Таким образом, в основном в силу этих причин моя делегация будет голосовать 
против этого проекта резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-французски): Ассамблея сейчас примет решение по 
проекту резолюции A/44/L.7/Rev.l. Согласно положениям пункта 13 постановляющей 
части проекта резолюции. Ассамблея просила бы Генерального секретаря организовать в 
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1990 году проведение совместной встречи между представителями организаций системы 
Организации Объединенных Наций и Лиги арабских государств и ее специализированных 
учреждений. 

Вопросы обслучшвания этой встречи, место и время ее проведения пока еще 
являются предметом консультаций. Пока не будут известны результаты этих 
консультаций, а также исходя из того, что подобная встреча будет аналогична прошлым 
встречам с точки зрения состава участников и продолжительности. Генеральный 
секретарь считает, что ее проведение не повлечет дополнительных расходов сверх 
ассигнований, предусмотренных по разделам 3 и 29 предлагаемого бюджета по 
программам на двухлетний период 1990-1991 годов. 

Что касается мероприятий, предлагаемых по другим пунктам постановляющей части 
проекта резолюции, то Генеральный секретарь считает, что их осуществление не 
потребует никаких затрат сверх ассигнований, предусмотренных в предлагаемом бюджете 
по программам на 1990-1991 годы. 

Мы приступаем к процедуре голосования. Поступила просьба о проведении 
голосования, заносимого в отчет о заседании. 

Проводится голосование, заносимое в отчет о заседании. 
Голосовали за; Афганистан, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Австралия, 

Австрия, Багамские Острова, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, 
Бельгия, Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, Ботсвана, Бразилия, 
Бруней-Даруссалам, Болгария, Буркина Фасо, Бурунди, 
Белорусская Советская Социалистическая Республика, Камерун, 
Канада, Центральноафриканская Республика, Чад, Чили, Китай, 
Колумбия, Конго, Кот-д*Ивуар, Куба, Кипр, Чехословакия, 
Демократическая Кампучия, Демократический Йемен, Дания, 
Джибути, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, 
Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Фиджи, 4чинляндия, Франция, 
Габон, Гамбия, Германская Демократическая Республика, 
Германия, Федеративная Республика, Гана, Греция, Гренада, 
Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Венгрия, 
Исландия, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ирак, 
Ирландия, Италия, 51майка, Япония, Иордания, Кения, Кувейт, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Лесото, 
Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, Лйоксембург, 
Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивские Острова, Мали, 
Мальта, Мавритания, Маврикий, Мексика, Марокко, Мозамбик, 
Мьянма, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, 
Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, Папуа-Новая Гвинея, 
Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румыния, 
Руанда, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, 
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Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Соломоновы 
Острова, Сомали, Испания, Шри Ланка, Судан, Суринам, Швеция, 
Сирийская Арабская Республика, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, 
Турция, Уганда, Украинская Советская Социалистическая 
Республика, Союз Советских Социалистических Республик, 
Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Объединенная Республика 
Танзания, Уругвай, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, 
Югославия, Заир, Замбия, Зимбабве. 

Голосовали 
против ; Израиль, Соединенные Штаты Америки. 

Проект резолюции бып принят 143 голосами за. против - 2 (резолюция 4А/7)*. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-французски): Сейчас я предоставляю слово тем 

делегациям, которые желают выступить с разъяснением мотивов голосования. 
Г-н БЛАНК (Франция) (говорит по-французски): Я имею честь выступать от имени 

12 государств - членов Европейского сообщества. 
Хотя все мы проголосовали за только что принятую резолюцию о сотрудничестве 

между Организацией Объединенных Наций и Лигой арабских государств, мы, тем не 
менее, хотели бы вновь высказать ряд соображений общего характера. 

В последние годы Генеральная Ассамблея рассматривает все возрастающее число 
проектов резолюций о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и 
различными организациями, имеющими статус наблюдателя, и эта тенденция продолжается 
и на этой сессии. Двенадцати государствам хорошо известны преимущества такого 
сотрудничества, и мы рады присоединиться к выражениям поддержки и поопфения его 
дальнейшего развития в рамках Устава Организации Объединенных Наций. Однако мы 
предпочли бы, чтобы формулировки, касающиеся вопросов сотрудничества в резолюциях 
такого рода, не содержали в себе спорных моментов. В частности, в пункте 4 
постановляющей части проекта резолюции A/44/L.7/Rev.1 двенадцать государств 
хотели бы обратить внимание на необходимость избежать формулировки "отрицательно 
сказываясь на роли Генерального секретаря", а также хотели бы отметить тот факт, 
что мы поддержали не все резолюции, упомянутые в этом пункте. 

* Впоследствии делегации Монголии, Сент-Люсии и Свазиленда информировали 
Секретариат, что они намеревались голосовать за. 
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Двенадцать членов Европейского сообщества также обращаются с просьбой 
предпринять усилия, учитьюая нынешние финансовые ограничения, по ограничению 
расходов, связанных с сотрудничеством мезаду Организацией Объединенных Наций и 
различными организациями, имеющими статус наблюдателя. 

Что касается пункта 10 постановляющей части, то, по нашему мнению, его 
содержание не должно создавать прецедент на будущее. При осуществлении различных 
проектов Организации Объединенных Наций следует использовать самый эффективный и 
наиболее экономичный технический опыт. 

Г-жа ТОМСЕН (Канада) (говорит по-английски): Как и в аналогичных случаях в 
прошлые годы, Канада проголосовала за только что принятую Ассамблеей резолюцию о 
сотрудничестве пвукду Организацией Объединенных Наций и Лигой арабских государств. 
Мы приветствуем преимущества, которые дает это продолжающееся сотрудничество, и в 
этом контексте правительство Канады неоднократно заявляло о своей поддержке усилий 
трехстороннего комитета на высоком уровне Лиги арабских государств по 
урегулированию трагической ситуации в Ливане, усилий, предпринимаемых в 
консультации с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. Однако, 
заявляя об этом, мы должны оговориться, что наша поддержка только что принятой 
резолюции не может быть полностью безоговорочной, так как пункт 4 постановляющей 
части ссыпается на предццущие резолюции Организации Объединенных Наций, которые 
Канада не поддержала. 
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Г-жа БЭЙЛИ (Соединенные Штаты Америки) (говорит по-английски): Соединенные 
Штаты считают, что, как и в предыдущие годы, они должны голосовать против проекта 
резолюции, представленного Ассамблее. Мы продолжаем решительно поддерживать общий 
принцип укрепления сотрудничества иежДУ Организацией Объединенных Наций и Лигой 
арабских государств. В пункте 4 постановляющей части резолюции, однако, содержится 
просьба к Генеральному секретарю попытаться осуществить предыдущие резолюции 
Генеральной Ассамблеи, против которых Соединенные Штаты всегда выступали, считая, 
что они наносят ущерб перспективам установления мира и безопасности на Ближнем 
Востоке. Мы не можем поддержать принятие текста, который столь явно не 
соответствует политике Соединенных Штатов. 

Тем не менее Соединенные Штаты пользуются этой возможностью, чтобы подчеркнуть 
свою решительную поддержку усилий Трехстороннего комитета высокого уровня Лиги 
арабских государств по урегулированию конфликта в Ливане. Мы по-прежнему считаем, 
что их нынешняя работа в тесном сотрудничестве с Генеральным секретарем и со всеми 
заинтересованными сторонами представляет собой наилучшую возможность для мирного 
урегулирования трагической ситуации в Ливане. 

Г-н ЛИНЧ (Новая Зеландия) (говорит по-английски): Моя делегация выступает за 
развитие сотрудничества между этой Организацией и Лигой арабских государств. 
Соответственно мы проголосовали за только что принятый проект резолюции. 

Мы вновь высказываем оговорки относительно некоторых аспектов резолюции, в 
частности пункта 4 постановляющей части. Я хотел бы официально заявить, что наше 
голосование не означает каких-либо изменений в нашей позиции по вопросам, не 
связанным с резолюцией. 

По пункту 11 постановляющей части я хотел бы выразить мнение моей делегации о 
необходимости и впредь придерживаться существующих в Организации критериев 
относительно набора персонала. 

Г-н 0КУХ1А (Япония) (говорит по-английски): Делегация Японии в полной мере 
отдает себе отчет относительно чрезвычайно существенных преимуществ сотрудничества 
между Организацией Объединенных Наций и различными организациями, имеющими статус 
наблюдателей. Поэтому Япония приветствует и решительно поддерживает сотрудничество 
Организации Объединенных Наций с Лигой арабских государств. В связи с этим Япония 
проголосовала за проект резолюции A/44/L.7/Rev.l. 
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Поступив таким образом, Япония хотела бы, однако, официально изложить свою 
позицию относительно пункта 4 постановляющей части резолюции, где содержатся ссыпки 
на ряд резолюций Организации Объединенных Наций, которые Япония не поддержала. 

Япония также хотела бы обратить внимание на необходимость усилий по ограничению 
расходов на такое сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и различными 
организацияиш, имеющими статус наблюдателя, с учетом нынешних финансовых ограничений. 

Г-н БАНСЕЙ (Австралия) (говорит по-английски): Австралия всегда решительно 
поддерживает документы о региональном сотрудничестве и сотрудничестве между 
региональными органами и Организацией Объединенных Наций. Доклад Генерального 
секретаря и дополнение к нему вызывают удовлетворение, равно как и участие 
Трехстороннего комитета высокого уровня Лиги арабских государств в поиске путей 
прекращения страданий Ливана. Поэтому Австралия проголосовала за эту резолюцию. 

Однако моя делегация хотела бы официально заявить о том, что столкнулась с 
трудностями в том, что касается формулировки пункта 4 постановляющей части только 
что принятой резолюции, как это было и в предьщущие годы в отношении аналогичных 
формулировок. 

Относительно пункта 11 постановляющей части, понимая выраженные чувства, моя 
делегация считает, что Организации Объединенных Наций следует и впредь при наборе 
персонала учитывать достоинства и работоспособность сотрудников, а также 
руководствоваться соображениями экономии. Этот принцип применим ко всем резолюциям, 
в которых поднимаются подобного рода вопросы. 

Г-жа КАЛККУ (Финляндия) (говорит по-английски): Я имею честь выступать от 
имени пяти Северных стран: Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии. 

Северные страны проголосовали за только что принятый Генеральной Ассамблеей 
проект резолюции при том понимании, что элементы, которые имеют политические 
последствия, в частности пункт 4 постановляющей части, не касаются этого вопроса и, 
разумеется, безусловно не могут нанести ущерб позиции Северных стран по упомянутому 
вопросу существа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-французски): Наблюдатель от Лиги арабских государств 
попросил слова в порядке осуществления права на ответ. 

В соответствии с резолюцией 477 (V) от 1 ноября 1950 года я предоставляю ему 
слово. 
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Г-н МАКСУД (Лига арабских государств) (говорит по-английски): Я хотел бы 
ответить на некоторые замечания, высказанные представителем Израиля, но преяще чем 
это сделать, я хотел бы от имени Лиги арабских государств вьфазить признательность и 
благодарность за убедительную поддержку проекта резолюции, касающейся сотрудничества 
между Лигой арабских государств и Организацией Объединенных Наций. 

Как обычно, представитель Израиля явно исказил содержание моих замечаний, 
сказав, что Лига арабских государств проводит воинственную политику, и попытавшись 
извратить то, что я сказал 6 октября. 

МЫ не проводим воинственную политику. Я сказал, что имеет место состояние 
войны между арабскими государствами и Израилем, поскольку Израиль узурпировал нааи 
территории, оккупирует часть наших арабских земель, отказывает палестинцам в их 
праве на самоопределение и нарушает все резолюции, принятые Организацией 
Объединенных Наций с момента своего создания, включая резолюцию, которой Генеральная 
Ассамблея вьщала Израилю своего рода свидетельство о роящении. Поэтому "состояние 
войны" не означает воинственной политики. Представитель Израиля исказил то, что я 
сказал. Это характерная практика, и я счел необходимым исправить это. 

Кроме того, мы призвали к осуществлению соответствующих резолжхщй Организации 
Объединенных Наций. Если пункт 4 постановляющей части настоящей резолюции имеет 
целью обратиться с просьбой к Генеральному секретарю и Лиге арабских государств 
осуществить резолюции, принятые Советом Безопасности или Генеральной Ассамблеей, то 
мы просто пытаемся реализовать то, что признается в качестве повседневной практики и 
является выражением воли меяд|^народного сообщества. 

Я понимаю, что некоторые страны могут иметь определенные оговорки, но мы 
определенно стремимся выполнить мандат резолюций Генеральной Ассамблеи и различных 
других соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций. 
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(Г-н Максуд. Лига арабских государств) 

Если эти резолюции являются спорными, как сказал представитель Израиля, то это 
потому, что Израиль их нарушает. 

Я хотел бы официально и от себя лично выразить сожаление по поводу позиции, 
которую занимают Соединенные Штаты, несмотря на смысл резолюции и на тот факт, что 
она подчеркивает различные уровни сотрудничества. Мы признаем право США высказывать 
оговорки в отношении любой части резолюции, которую они не поддерживают, как это 
сделали некоторые европейские страны, а также Канада, Австралия и Япония. К 
сожалению, США, несмотря на все попытки убедить их, не сочли возможным проголосовать 
за или хотя бы воздержаться. Мы сожалеем, что Соединенные Штаты и Израиль постоянно 
оказываются в одном лагере, а все мировое сообщество - в другом. Лично у меня это в 
действительности вызывает большое сожаление, но я уверен, что будут еще другие 
возможности, чтобы исправить этот перекос в подходе Соединенных Штатов к 
палестинскому и другим арабским вопросам. Мы глубоко признательны многим 
представителям, которые, хотя и высказали свои оговорки по одной части резолюции, 
но, тем не менее, поддержали усилия Лиги арабских государств в Ливане. Даже 
Соединенные Штаты оказали поддержку в этом вопросе. Мы ценим их поддержку, но 
сожалеем о том, что они проголосовали против. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-французски): Таким образом, мы закончили рассмотрение 
пункта 23 повестки дня. 

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ (продолжение) 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ: ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-французски): Доклад Генерального комитета 
(A/44/250/Add.3, который представлен Ассамблее, касается просьбы ряда государств о 
включении в повестку дня текущей сессии нового пункта. Этот пункт предлагается 
озаглавить "Специальная сессия Генеральной Ассамблеи для рассмотрения вопроса о 
международном сотрудничестве в борьбе против незаконного производства, предложения, 
спроса, оборота и распространения наркотических средств в целях расширения сферы и 
повышения эффективности такого сотрудничества". Генеральный комитет принял решение 
рекомендовать Генеральной Ассамблее включить данный пункт в повестку дня. 
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(Председатель) 

Могу ли я считать, что Генеральная Ассамблея принимает решение о включении 
этого нового пункта в свою повестку дня? 

Решение принимается. 
ПРЕДСЕЛАТЕЛЬ (говорит по-фраш^узски): Генеральный комитет также принял решение 

рекомендовать Генеральной Ассамблее рассмотреть этот вопрос непосредственно на 
пленарном заседани. 

Могу ли я считать, что Генеральная Ассамблея принимает эту рекомендацию? 
Решение принимается. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-французски): Могу ли я также считать, что этот пункт 

будет рассмотрен в первоочередном порядке с учетом его важного и неотложного 
характера? 

Решение принимается. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-французски): В связи с последним решением я хотел бы 

сообщить вам, что этот пункт будет рассматриваться в качестве второго пункта на 
дневном пленарном заседании в среду, 25 октября. 

Заседание закрывается в 16 ч. 30 м. 




