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ПРАЗДНОВАНИЕ В 1985 ГОДУ СОРОКОВОЙ ГОДОВЩИНЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Письмо заместителя Постоянного представителя Югославии 
при Организации Объединенных Наций от 5 июля 1985 года 

на имя Генерального секретаря

Имею честь просить о распространении прилагаемого текста в 
качестве официального документа Генеральной Ассамблеи по пункту 39 
первоначального перечня.

Драгомир ДЖОКИЧ 
Полномочный посланник, 

Заместитель Постоянного представителя 
при Организации Объединенных Наций, 

временный поверенный в делах



ПРИЛОЖЕНИЕ
Заявление члена Презу^дугума Срцузл^стуческой Федеративной
Республгкп Югославии v Председателя Югославского комитета
по празднованию 40-летуя 0рган̂ зацт<гуг Объединенных Нацугй
г-на Лазара Мойсова по случаю сороковой годовщугны

подписания Устава Органт^зацуи Объедутненных Наций
Подписание Устава Организации Объединенных Наций в Сан-Фран

циско 26 июня 1945 года, после того как над фашизмом была одержа
на победа, воодушевило все народы, вселило в них надежды и обрати 
ло их взоры к новому миру, к жизни в мире, сотрудничестве, равенстве, взаимном уважении и понимании.

Народы к народности Югославии в ходе четырехлетней борьбы 
против фашистского вторжения и агрессии понесли огромные потери, 
и они сделали все возможное для того, чтобы внести свой вклад в 
окончательный разгром зловещих сил фашизма. Борясь за свою свободу, 
народы и народности Югославии в то же время боролись за торжество 
тех принципов, которые впоследствии были закреплены в Уставе Орга
низации Объединенных Наций. Поэтому вполне естественно, что среди 
51 страны, подписавшей Устав - этот важный документ нашего време
ни, - была и Югославия.

Эта всемирная Организация играла важнзпо роль в поддержании 
общего мира и безопасности и в немалой степени способствовала 
решению многочисленных вопросов социально-экономического и культур
ного развития народов, особенно в том, что касается освобождения 
многих стран от колониального гнета и эксплуатации.

Однако в прошедший период Организация Объединенных Наций не 
смогла в полной мере стать многосторонним форзплом для проведения 
переговоров в том, что касается реализации всех основных целей 
Устава в области обеспечения мира и безопасности для всех стран и 
народов, предотвращения гонки вооружений, особенно ядерных, реше
ния актуальнейших международных экономических проблем, урегул1фо- 
вания многочисленных кризисов и ликвидации остатков колониализма 
и колониальной эксплуатации.

Сегодня на сороковом году существования этой Организации 
мы вновь отмечаем, что Организация Объединенных Наций является 
незаменимым глобальным средством установления сотрудничества и по
нимания между ее государствами-членами. Несмотря на все недостат
ки, к устранению которых мы все должны стремиться, эта мировая 
Организация по-прежнему является, в чем мы твердо убеждены, наиболее 
подходящим форзшом для решения сложных проблем, стоящих перед со
временным миром. Успехи в деятельности Организации Объединенных 
Наций непосредственно зависят от вклада и усилий каждого члена и 
от его приверженности принципам Устава.



Разделение мира на различные лагери, а также стремление к 
Закреплению сферы влияния и господства и попытки подорвать деятель
ность Организации Объединенных Наций не могут служить делу под
держания прочного мира и безопасности в междзшародных отношениях.
В то же время новая эскалация гонки вооружений, особенно ядерных, 
представляет собой постояннзто угрозу для мира и безопасности.
Такое положение усугубляется еще и нерешенными мировыми экономи
ческими проблемами и усиливающимся разрывом между Севером и Югом.

Социалистическая Федеративная Республика Югославия, являю
щаяся неприсоединившейся страной, всегда оказывала всестороннюю 
поддержку Организации Объединенных Наций, решительно выстзшая во 
всех органах этой мировой Организации за реализацию принципов и 
целей Устава. Будучи убежденной в том, что таким образом можно 
ослабить напряженность в международных отношениях, Югославия в 
дальнейшем будет вести еще более решительнзто борьбу за осзтцествле- 
ние этих целей.

Югославия твердо з’-беждена в том, что в существующих условиях 
оздоровлению нынешнего международного положения могут способство
вать лишь понимание, переговоры, равноправное международное сотруд
ничество, взаимоуважение и укрепление доверия между всеми государ
ствами и народами. Другие же средства могут лишь в конечном итоге 
привести мир к самоуничтожению.

Современные научно-технические и технологические достижения, 
а также знания, приобретенные человеком во многих других областях, 
открывают неограниченные возможности для дальнейшего прогресса и 
повышения благосостояния всего человечества. Однако для обеспе
чения прочного мира, гармонии, дружбы и сотрудничества необходимо, 
чтобы все страны приложили целенаправленные усилия и строго сле
довали принципам Устава Организации Объединенных Наций, годовщину 
подписания которого мы сегодня отмечаем.

Югославия - неприсоединившаяся страна, считает, что праздно
вание сороковой годовщины Организации Объединенных Наций предо
ставляет самую подходящую возможность для того,чтобы подтвердить 
принципы Организации Объединенных Наций, проявить искреннее стрем
ление к усилению роли и повышению эффективности этой мировой Орга
низации и осуществить те цели Устава, которые ставили перед собой 
страны, подписавшие этот докзшент. Мы должны неуклонно следовать 
по этому благородному пути.




