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КОЛОНИАЛЬНЫМ CTPAHAJÆ И НАР0ДА1Д

ВОПРОС О ПАЛЕСТШЕ
ПОЛОЖЕНИЕ НА БЛЖСНЕМ ВОСТОКЕ

РАССМОТРЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕКОМЁПДАЦВ! И РЕШЕНВр 
ПРШЯТЫХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕ! НА ЕЕ ДЕСЯТОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ
ВСЕОБЩЕЕ И ПОЛНОЕ РА30РУ}:(Е1Н]Е

ОСУЩЕСТВЛЕШ/]Е ДЕКЛАРАЦШ ОБ УКРЕПЛЕЫШ/1 МЕЖД;УНАРОДНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗВИТИЕ И ЖЖДУНАРОДЫОЕ ЭКОНОВШЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО УСТАВУ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДШЕШЫХ ЫАЦИ;1 И УСИЛЕНИЮ РОЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАШГЕ СПОРОВ МЕ]!ДУ ГОСУДАРСТВА!®!

Письмо Постоянного предстэ-вителя Румынии при Организации 
Объединенных Нации от I декабря 1979 года на имя

Генерального секретаря

Имею честь направить Вам в качестве ггрилодения к настоящему 
письму^изБлечение из доклада Центрального ¡комитета о деятельности F j~  
цынскон коммунистической партии б период педду XI и XII съездэни и 
дальнейших задач партнти, представленного Генеральным секретарем Рзп.шн- 
ской коммунистической па:ртии и президентом Социалистической Республики 
Ррмлынии Николае Чаушеску на XII съезде Румынской коммунистической
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партии, состоявшемся в Бухаресте с 19 по 23 ноября 1979 года, в ко
тором говорится о международном деятельности партии и государства за 
период, истекшим со в'оеыени последнего съезда, и о задача^с и направ
лениях дальнейшей политшси Румынии на международной арене„

Прошу Вас распт)остранить текст данного извлечения в качестве 
оыициальн-ого документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 18, 29-, 25, 
9-2, 9-5, 9-6, 555 ИЙ- и 122 повестки дня о

Теодор МАРИЕ1ЕСКУ 
Посол

Постоянный представитель Социалистической 
Республики Р^^мыиии при 0рганизо.ции 

Объединенных Наций
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ДОКЛАДА ЦЕНТРАЛЫЮГО KOLIÏÏTETA РУМЬШСКОЙ
ко1,тШ1ИстичЕСка : п а р т ш /i , представлеьпчого  ге н е ральн ы м
CEICPETAPEM ПАРТИИ И ПРЕЗИДЕНТОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКО!!
РЕСПУБЛИКИ РЛШНИИ НИКОЛАЕ ЧАУШЕСКУ ZII СЪЕЗДУ РКП
Ме:::дунэ:родная деятельность Р7/иынсг:ои 1сот.шупистической 
йартии'и государства в пеуиод после X I съезда,далы-тейпие 

3адачи и напро-вления внешней полд-хтики ДЙ^иынии
То Весь ;юд меддукародной политической лизни, новые 

процессы и тенденции б мировоы плане подтверядалот 
реализы и правильность оценок налчей партии, основный 
направлений внешней политики Руыынии

В период, истекший со врешени ZI съезда, парзтии, в ыедд'ун ар одной 
хсизни произошли глубокие сдвиги в соотношении сил о На основе анализа 
социа.лыюго ра.звития в свете диалектического и исторического ма^териа- 
лизша ыохшо сказать, что в меддународной дпзки все более мощно выри
совывались две диаллет-рально п'ротивополоаллые тенденции о С одной сто
роны, проявилась тенденция к coicoо.ненпю спер влияния и господства, к 
ид новому переделу, а с другой -- тенденция полодить г:онец империалис
тической политике силы и диктата.., сбер влияния, обеспечить незави
симое утверпсдение всех наций мира, разрядкзг и 1лир„

Продолдает обостряться экономическлш, небтяной и бикансовый кри
зис и, на этой основе, социальный и политический кризис 1сапиталисти- 
ческого мира, усилились ж появились новые противоречия иехсду рэ.злич- 
ными государствами и группами госудэрэств, что привело к обострению 
существующих и появлению новых конбликтов в различных районах мира., 
к напряхсенности и усилению нестабильности в мехсдународной хсизни,

В р)езультате углубления экономичесхсого и социального кризиса 
происходит сокращение доли производительных капиталовлодений, средств, 
выделяемых на развитие сельского хозяйства, параллельно с быстрым 
ростом военных расходов о Во многих государствах рост национального 
дохода меньше, чем пхэоцент ехсегодиого роста расходов на воорудениео 
В ;результа.те инбляции ухудшаются условия хсизки трудящихся масс, по
стоянно усиливается безработицы, в то время как доходы нэ.днациональ- 
ных монополий 1д компаний растут непрестанно<> Примечательно, что в 
дисгсуссиях и прогнозах относительно полохсения в 80-е годы дахсе самые 
оптимистичные экономисты с пессимизмом смотрят нэ. перспективу преодо
ления нынешнего экономического кризиса»

Следует открыто сказать, что огромный рост военных расходов - 
это одна из основных причин обострения экономического кризиса» Дейст- 
Бителытость, хсизнь демонстри'руют, что не мохсет долго сохраниться по- 
лохсение, при к.отором военные расходы превымают рост национальных до
ходов» Ехсе Б настоящий момент мохспо сказать, что во многих го ср д а р -  
ствах,при учете таких темпов хтийляции, эхсопомический уровень не
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a падает. Таким образом все больше углубляется разрыв 
ыегсду государствами, усугубляется бедность и нищета сотен миллионов 
людей Б различных районах и странах мира»

Для каждого рационально мыслящего человека ясно, что единствен
ным путем преодоления больших трудностей, связгенных с мировым эконо
мическим кризисом, является решительное утве“рждение новой экономи- 
чес1сой политики, основывающейся на радикальном изменении соотношения 
между расходожпд на развитие и расходами но. вооружение, ка преимущест
венном использовани!^ национального дохода в целях ускорения социаль- 
но-эконом1дческого прогресса нахэодов, роста материального и духовного 
уровня их жизни» Это представляет собой объективную предпосылку 
дэ.лънейшего прогресса цивилизации человечества, решения серьезных 
экономических и социальных хпооблем, стоящих перед современным мирон»

В последние годы мы являемся в то :ке время свидетелями усиления 
борьбы на.родных масс, прогрессивных сил против импе]риалистической, 
колониальной и неоколониальыои политики, свидетелями новых з̂ -спехов 
Б национально-освободительном движении, в защите и укреплении незави
симости народов» Особенно положительное влияние на течение междзнга- 
родной жизни оказывают социалистические страны, а также молодые незэ.- 
Бхгсимые государства, развивающиеся стрэлы, вступившие на щгть само
стоятельного эгсономического и социально-политического утверждения» 
Новые и новые нахооды Быска.зываются за переход к организации общества 
на социалистических основах, как единственное средство ликвидации 
эгссплуэ-тации и угнетения, осуществления стремлений к свободе и бла.го- 
состоянию, социальной и национальной справедливости» Это демонст]эи- 
рует силз̂  идей социализма, рост его влияния и престижа в мире»

Из глз̂ 'бокого изучения пактов и непрерывно развивающейся■ и меняю
щейся действительности молено сделать вывод, что борьба между дв^шя 
диаметрально противоположными тенденциями в междунаг)одной жизни и в 
дальнейшем будет харэпстеризовать политическое положение на междзша- 
родной арене» Можно сказать, что нынешние тенденции ic хсоксолидации 
и рэлделу зон влияния сохранятся и даже усилятся» Известно, что в 
последнее время умыожршись заявления некоторых рзп-соводящих хфугов раз
личных госзфарстБ относительно военной подготовкт! в целях сохранения 
или знсрепления их влияния в определенных районазл мира» ЗКизнь показы
вает, что Б политике господства и угнетения использзпотся как экономи
ческие, так и военные средства» Нет сомнения, что эти средства пред- 
СТО.ВЛЯЮТ собой опасность для дела ыезазисимости и мира и доло’сны быть 
решительно отвергнуты всеми народами» В настоящий момент, однако, 
главную опасность представляют военные средства и против них следует 
напрз.вить все силы, чтобы обеспечить независимость наций, утверждение 
новых межгосзфарственных отношений, основанных нг̂  полном рг^вноправии, 
предотв]эатить здсудшение междунэрэодного положения, возникновение новых 
войн, в товд числе новой мировой войны, обеспечить мир»
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Несмотря на то, что иеддуно.родное полодение довольно слохсно и 
харагстеризуется сильными противоречиями, мовсно со всей ответственностью 
утверддать, что существуют силы, которые, действуя сплоченно, могут 
предотвратить войну, могут обеспечить политику независимости и раз- 
рядгси, прочный мир во всем мире»

В период, истекший со времени предыдзгщего съезда, осуществлетхы 
особенно вадные шаги в политике разрядки и мира» Стоит напомшлть в 
этой связи о Хельсинкском совещании по евр)опеыской безопасности - 
событии исторического значения, которое продемонстрировало возмод- 
пость достидения соглашений и договоренностей при учете интересов 
каддого народа, прогресса и мира» К тому де некоторые моменты напря- 
денности, Б том числе конфликты, вспыхнувшие в этот период, удалось 
преодолеть и урегулировать путем перегово]ров„ Это убедительно похсаза- 
ло, что только мирными средствами модно обеспечить хзешение спорных 
вопросов медду государствэлли, какими бы сложными они ни были; любая 
военная акция может лишь еще больше осложнить медгосудахэственные и 
меддуна13одные отношения„

Исходя из этих реальностей модно логически заключить, что необ
ходимо сделать все для окончательного отказа от политики силы и Д1лкта- 
та в международной жизни, от вмешательства во внутренние дела других 
государств, от политики спер влияния, от гегемонии, что нудно реши
тельно покончить с империалистическим, колониалистским и неоколониэ.- 
листск1тм Г0СП0ДСТВ01А, проводить политику, основгпшую на уважении 
национальной независимости и суверенитета, ка ро.вноп“равном, взаимо
выгодном сотрудничестве госудецоств» Утверждение новой, демократичес
кой и справедливой международной политики, прекращение гонки вооруже- 
кий и направление ресзфсов всех на^родов на социально-экономический 
прогт^есс, мнтенсх'юигх.ция усилий в 11а.пра.Блении разрядтад, сотрудни
чества. и мира - такова единственная альтернатива дальнейшему углубле
нию мирового тфизисо., таков единственный путь, который может открыть 
человечеству светлую Mi-ipoByio nepcrieiCTiíBĵ  ка будущее»

ЬЙшынская коммунистическая партия, Ооцио.листическая Республика. 
РЗ̂ 'мыпия обязуются приложить все силы - как и до сих пор - вместе с 
социалистическими странааш, с развивающимися п неприсоединившимися 
государствами, со всеми народами и прогрессивными силами к том̂ ,̂ чтобы 
добиться утвехэждения новой, демократической политики, решения всех 
сложных проблем нехсдународной жизни в интересах прог]ресса и мира»

/<
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2о Активная, последовательная политика развития 
отношений дружбы и сотрудничества с 
социалистическими странами, развивающимися и 
неприсоединившимися государствами,активизации 
взаимодействия со всеми странами мира, вне 
зависимости от общественного строя

Последовательно претворяя в жизнь решения XI съезда партии, 
Центральный Комитет, правительство, Социалистическая Республика Ру
мыния провели широкую международную деятельность, направленную на 
развитие отношений многостороннего сотрудничества со всеми государст
вами, вне зависимости от общественного строя» Наша страна активно 
участвовала в международной борьбе за решение проблем сегодняшнего 
мира Б интересах всех государств, разрядки и мира»

Рзшыния поддерживает дипломатические и консз̂ 'льские отношения 
со 134 государствами и отношения экономического сотрудничества со 
140 странами всех континентов» Можно сказать, что наша страна более 
чем когда-либо расширила свое сотрудничество с другими государствами, 
что она имеет друзей на всех меридианах, пользуется вполне заслуженным 
авторитетом на мировой арене, что ее политику уважают и расценивают 
как важный вклад в дело независимости народов, разрядки и всеобщего 
мира»

Румынская коммунистическая партия, Социалистическая Республика 
Румыния неуклонно ставили и ставят в центр своей деятельности даль
нейшее развитие отношений дружбы и всестороннего сотрудничества со 
всеми социалистическими государствами, выступая за преодоление раз
ногласий и укрепление их солидарности» Имели место многочисленные 
визиты, встречи и контакты по партийной и государственной линии, в 
том числе на самом высоком зфовне, которые способствовали расширению 
многостороннего взаимодействия Рзшынии со всеми социалистическими го
сударствами»

Мы ставим во главу угла укрепление отношений с соседними социа
листическими странами и исполнены твердой решимости и в дальнейшем 
сделать все для расширения добрососедских отношений, отношений сотрзф- 
ничества и солидарности с ними» В этой связи мне хотелось бы отме
тить то особое значение, которое мы придаем отношениям с нашим вели
ким соседом - Советским Союзом, с Коммунистической партией Советского 
Союза» Мы развиваем и будем развивать также отношения со всеми дру
гими социалистическими странами Европы» В то же время мы добиваемся 
расширения активного сотрудничества с социалистическими странами 
Азии и Латинской Америки; укрепление солидарности во всеми этими 
странами представляет собой важный фактор внешней политики Румынии» 
Румыния будет и впредь решительно выступать за развитие сотрудничест
ва Б рамках СЭВ и совершенствование его деятельности на основе прин
ципов равенства и взаимной выгоды в целях все более мощного расцвета
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народного хозяйства каждой страны» Мы будем развивать также экономи-' 
ческое сотрудничество со всеми другими социалистическими государ
ствами Б интересах ускорения строительства нового уклада, на благо и 
во имя процветания наших народов-

Особое значение во внешней политике Румынии имеют также сотруд
ничество со странами-членами Варшавского Договора, военное взаимо
действие с ними в целях защиты от империалистической агрессии, ак
тивное сотрудничество в целях утверждения политики разрядки и мира- 
Я считаю необходимым отметить и перед съездом, что социалистическая 
Румыния будет со всей последовательностью действовать, чтобы выпол
нить взятые ею обязательства» К тому же и после роспуска военных бло
ков - в том числе и Варшавского Договора - мы будем проводить полити
ку сотрудничества с соседями в целях защиты от любой империалистичес
кой агрессии, подобно тому, как мы будем непрестанно развивать сот
рудничество с армиями других социалистических стран, а также с ар
миями других дружественных стран»

Учитывая наличие ряда разногласий, противоречий и расхождений во 
взглядах между различными социалистическими странами. Румынская комму
нистическая партия, социалистическая Румыния со всей решимостью выс
казываются за изменение сложившегося положения, за единство и соли
дарность социалистических стран на основе принципов научного социализ
ма, равенства и взаимного уважения, невмешательства во внутренние де
ла и взаимовыгодного сотрудничества» Мы считаем, что все социалисти
ческие страны должны сделать все для преодоления существующих проти
воречий и разногласий путем прямых переговоров между заинтересован
ными странами» В этой связи мы приветствуем начало советско-китай
ских переговоров, которым придаем особое значение, и выражаем надежду, 
что они увенчаются успехом, будут содействовать устранению разногла
сий, укреплению взаимопонимания и сотрудничества в интересах двух 
стран и народов, общего дела социализма, разрядки и мира»

Мы считаем также, что проблемы между Китайской Народной Респуб
ликой и Социалистической Республикой Вьетнам должны быть решены 
только путем переговоров, при этом нужно сделать все для того, чтобы 
избежать новых вооруженных конфронтаций, которые могли бы оказать от
рицательное воздействие на общие интересы социализма, на международ
ную обстановку» Вообще все проблемы Индокитая должны решаться на ос
нове мирных переговоров, уважения независимости каждого государства, 
права каждого народа решать свои проблемы самостоятельно, без вмеша
тельства извне»

Особое значение имело бы принятие всеми социалистическими стра
нами обязательства воздерживаться от любых действий, которые могут 
привести к осложнению отношений между ними, их торжественное заяв
ление о том, что они ни под каким предлогом и ни в какой форме не бу
дут прибегать к военным действиям, к вмешательству во внутренние дела 
других государств» Интересы каждой социалистической страны, сил

Digitized by UN Library Geneva



социализма в целом требуют самых решительных действий в направлении 
укрепления солидарности, расширения их экономического, научно-техни
ческого и культурного сотрудничества» В современной международной 
обстановке долг социалистических стран состоит в том, чтобы на прак
тике продемонстрировать, что любую возникающую между ними проблему 
они могут разрешить путем переговоров, не прибегая к силе, в духе 
принципов новых отношений социалистического типа» В нынешних слож
ных международных условиях это имело бы большое политическое значе
ние, привело бы к росту престижа социалистических стран во всем ми
ре, к повышению их влияния и влияния социализма вообще»

Я предлагаю съезду поручить новому Центральному Комитету неук
лонно, в духе Программы партии, добиваться активного развития взаимо
действия со всеми социалистическими странами, в целях преодоления 
разногласий и упрочения их сотрудничества, солидарности и единства»

С высокой трибуны XII съезда хочу заверить партию и весь народ 
в том, что мы сделаем все для осуществления политики сотрудничества 
с социалистическими странами и братскими коммунистическими партиями» 
Заверяю также все социалистические страны и братские коммунистические 
партии в том, что мы бз̂ дем неуклонно бороться за единство партий и 
социалистических государств, за прогресс и процветание всех народов, 
строящих новый уклад, в интересах общего дела социализма, разрядки и 
мира во всем мире»

За период, истекший со времени XI съезда, наша партия и наше 
государство, неуклонно претворяя в жизнь принципы внешней политики 
Румынии, значительно расширили отношения с развивающимися странами, 
Румыния стала членом 'Труппы 77" -, усилила солидарность и сотрудни
чество со странами этой группы в борьбе за ликвидацию отставания в 
развитии и созидании нового международного экономического порядка»
В этот период активизировался обмен делегациями между Румынией и эти
ми странами, в том числе на высоком уровне, достигнуты важные согла
шения о сотрудничестве в политической, экономической, культурной и 
научно-технической областях, а также о взаимодействии на международ
ной арене» Мы включаем связи с этими странами в контекст нашей ге
неральной антиимпериалистической и антиколониальной политики, поли
тики свободного и независимого развития, процветания каждого народа»

В этот период мощное развитие получили сотрудничество и соли
дарность с народами Африки, Азии и Латинской Америки как в плане 
двусторонних отношений, так и на международной арене» Особенно расши
рились Б последние годы отношения экономического сотрудничества и 
производственного кооперирования со многими из этих стран в интересах 
прогресса наших народов»

Как я указывал и при других обстоятельствах, мы считаем, что 
наилучшей формой помощи развивающимся странам является широкое раз
витие экономического сотрудничества и производственного кооперирова
ния» Объем торговых обменов, сотрудничества и кооперирования с раз
вивающимися странами - в области промышленности, сельского хозяйства, 
науки и техники и в других областях, представляющих взаимный интерес,-
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возрастал из года в год» Важной формой содействия развивающимся го
сударствам в деле формирования собственных национальных кадров, яв
ляется обучение в нашей стране около 1 5 тыс» молодых людей из этих 
стран; кроме того, в этих странах работают, оказывая техническое 
содействие, включая подготовку кадров, более 1 5 тыс» румынских специа
листов» Румыния будет и впредь непрерывно крепить сотрудничество и 
солидарность с этими государствами в борьбе за независимое социально- 
экономическое развитие, за право каждого народа быть хозяином своей 
судьбы, развиваться свободно»

В то же время, исходя из той реальности, что мир разделен на 
страны с различным социальным строем, и сознавая, что это положение 
сохранится еще долгое время, Румыния, 'действуя в духе мирного сосу
ществования, будет расширять экономические, научно-технические и 
культурные связи с развитыми капиталистическими странами, со всеми 
государствами мира вне зависимости от социального строя, активно 
участвуя Б международном разделении труда, в мировом обмене ценностя
ми» В этом духе мы развивали и развиваем многосторонние экономические 
отношения со странами Общего рынка, расширили сотрудничество с непри- 
соединиБшимися и нейтральными странами Европы, продолжали развивать 
отношения Румынии со странами Северной и Центральной Америки, с дру
гими развитыми капиталистическими странами»

Свои отношения со всеми государствами наша страна строит на проч
ной основе принципов полного равноправия, уважения национальной не
зависимости и суверенитета, невмешательства во внутренние дела, от
каза от силы и угрозы силой - принципов, пользующихся широким приз
нанием на международной арене как единственные принципы, на основе 
которых могут развиваться плодотворное сотрудничество государств, 
климат мира и международной безопасности» Мы исполнены решимости и 
в дальнейшем неуклонно выступать за то, чтобы эти принципы широко 
применялись в отношениях между всеми государствами мира»

С высокой трибуны съезда я от имени всего нашего народа заве
ряю, что Румыния будет делать все для непрерывного расширения полити
ческих, экономических, научно-технических отношений и связей в других 
областях со всеми странами вне зависимости от социального строя, бу
дучи убеждена, что это отвечает как интересам всестороннего экономи
ческого и социального прогресса нашего народа, так и развитию других 
народов, всеобщему делу прогресса и мира во всем мире»

/<
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3» Обеспечение мира и безопасности в Европе - важнейшая 
задача нашей внешней политики

Важнейшей целью нашей внешней политики является обеспечение 
безопасности и мира в Европе - континенте, на котором были развязаны 
две мировые войны и на котором сконцентрировано больше всего войск и 
вооружений, а также расположены два противостоящих друг другу воен
ных блока»

В период, истекший со времени XI съезда, в жизни нашего конти
нента произошли события особого значения и, в первую очередь - как я 
уже говорил раньше - было организовано Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Хельсинки» К сожалению, однако, слишком мало сдела
но для конкретного претворения в жизнь принятых документов как едино
го целого» Белградское совещание 1977 года, перед которым стояла 
эта задача, завершилось неудовлетворительными результатами» Вот поче
му необходимо сделать все для основательной подготовки предстоящего 
Мадридского совещания 1980 года, с тем чтобы оно полностью оправдало 
ожидания народов, придало мощный толчок укреплению сотрудничества и 
безопасности на континенте»

По мнению нашей партии и нашего государства, необходимо интенси- 
сАицировать усилия в сторону развития широкого и свободного сотрудни
чества между всеми европейскими странами, устранить дискриминационную 
практику и барьеры, все еще отрицательно влияющие на межевропейское 
кооперирование» Следует также расширить деятельность в направлении 
расширения отношений в области образования и науки, активизации куль
турно-художественных обменов - в сфере литературы, театра, музыки, 
изобразительного искусства, в том числе и в самодеятельном художест
венном движении, - которые могут способствовать лучшему знанию дей
ствительности других государств, сближению народов континента, уста
новлению климата взаимного уважения и понимания»-

Мы считаем, что необходимо с большей решимостью действовать про
тив отрицательных факторов, еще присущих жизни континента, против 
сил, противящихся курсу на разрядку, против фашистских, реакционных, 
национал-шовинистических, экспансионистских движений, пытающихся се
ять вражду и недоверие между народами, мешать сотрудничеству и взаимо
пониманию в Европе и во всем мире» В связи с этим необходимо, чтобы 
все государства-участники Общеевропейского совещания в Хельсинки ре
шительно обязались не допускать на своих территориях деятельность, 
направленную против другого государства или против других государств, 
в том числе со стороны средств массовой информации» Нужно сделать все 
для правильного информирования общественности о положении в каждой 
стране, ибо это является одним из условий укрепления доверия и дружбы 
между нациями» Необходимо препятствовать любой пропаганде, подстре
кающей к насилию и к войне, укреплять разрядку, дружбу и сотрудничест
во между всеми государствами»
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Особое внимание нужно уделять вопросам военного характера в 
Европе 5 борьбе за снижение уровня военного противостояния и разору
жение на континенте» Для достижения реальной безопасности необходи
мы действия в направлении вывода войск с чужих территорий в пределы 
национальных границ, а также сокращения численности войск и воору
жений каждого государства, снижения военных расходов» Мы считаем, 
что было бы особенно полезно в этих целях организовать специальную 
конференцию по разоружению в Европе и заключить всеобщий договор об 
отказе от применения силы и угрозы силой, о неприменении ядерного и 
обычного оружия» Это имело бы большое политическое значение, доказа
ло бы возможность достижения конкретных договоренностей в целях осу
ществления стремления народов жить в обстановке мира и безопасности» 
Мы считаем, что одностороннее решение Советского Союза вывести из 
Германской Демократической Республики часть войск и определенное ко
личество боевой техники является положительной мерой, соответствую
щей важнейшим интересам и требованиям дела безопасности в Европе и во 
всем мире. Мы выражаем надежду на то, что страны НАТО положительно 
ответят на предложение социалистических государств, направленное на 
то, чтобы не размещать нового ядерного оружия на европейском конти
ненте и эффективно, с общего согласия, приступить к сокращению воору
жений»

Нет сомнения, что до полного осуществления разоружения необходи
мо обеспечить равновесие сил как в Европе, так и в общем плане, не 
ставя под угрозу безопасность ни одной из сторон» Однако это равно
весие может и должно быть достигнуто не путем размещения новых войск 
и оружия, не путем интенсификации гонки вооружений, а, напротив, пу
тем вывода и уменьшения численности вооруженных сил, сокращения воо- 
рузкений, прекращения гонки вооружений»

Румыния, вместе с другими социалистическими странами, решительно 
высказывалась и высказывается за одновременный роспуск военных блоков 
Б Европе - как НАТО, так и Варшавского Договора» На наш взгляд, для 
реального продвижения по пути ограничения и ликвидации блоков, необ
ходимо, чтобы в эти военные пакты не вступали новые государства»

Только решительными мерами по ликвидации военного противостояния 
и разоружению можно обеспечить превращение разрядки в необратимый 
процесс, можно придать европейской безопасности реальное содержание»

Мы считаем, что для решения проблем европейской безопасности 
следовало бы изыскать подходящую организационную форму для постанов
ки межгосударственных контактов на постоянную основу» Особенно важ
но также, чтобы предстоящая Мадридская встреча 1980 года проходила 
на уровне министров иностранных дел и, в то же время, чтобы была до
стигнута договоренность относительно организации до 1984 года нового 
совещания по европейской безопасности на уровне глав государств и 
правительств »
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В свете задачи обеспечения безопасности на европейском континен
те Румыния придает большое значение развитию отношений добрососедства 
и сотрудничества с балканскими странами, действует в целях укрепления 
доверия и сотрудничества в этом регионе, выступает за принятие мер, 
которые привели бы к превращению Балкан в зону мира, свободную от 
ядерного оружия»

С трибуны съезда мы подтверждаем твердую решимость Румынии не 
щадить никаких усилий во имя торжества дела безопасности, разрядки и 
мира на нашем континенте, для создания в Европе климата полного взаи
мопонимания и сотрудничества между государствами» Мы заверяем все 
государства-участники Хельсинкского совещания,что Румыния будет, как 
и до сих пор, со всей решимостью выступать'за осуществление всех прин
ципов, содержащихся в совместном документе, под которым она постави
ла свою подпись» Мы обращаемся к правительствам и народам Европы с 
торжественным призывом решительно бороться за безопасность и мир наше
го континента, с тем чтобы обеспечить грядущим поколениям мир сотруд
ничества, доверия и дружбы»

4» Необходимость решения спорных вопросов исключительно путем 
переговоров, твердая позиция Румынии относительно ликвидации 
этим путем всех существующих еще в различных регионах мира 
конфликтов и состояний напряженности

Как я уже отметил, наша партия и наше государство последователь
но высказываются за решение любых спорных проблем между государства
ми только путем переговоров» В современной международной обстановке, 
при наличии особенно сложных проблем, любой конфликт может лишь усугу
бить общий политический климат и тем самым создать серьезную опас
ность как для народов соответствующих зон, так и для мира и междуна
родной безопасности» Поэтому необходимо сделать все для решения лю
бых конфликтов только путем переговоров, для избежания новых конфлик
тов, для нормализации отношений между всеми государствами»

Необходимо соблюдать общепризнанные нормы международного права, 
проявлять сдержанность и умеренность в решении различных проблем, не 
прибегать ни к каким действиям, которые могут привести к напряженнос
ти, осложнению международной жизни»

Мы считаем, что необходимо делать все для решения любого конфлик
та только путем переговоров, для избежания возникновения новых кон
фликтов, для нормализации отношений между всеми государствами, незави
симо от существующих между ними проблем и расхождений, от избранных 
ими социально-политических путей» В духе ответственности перед каж
дым народом, перед делом мира и цивилизации, перед всем человечеством, 
необходимо делать все для того, чтобы обеспечить сотрудничество и 
развитие отношений между всеми народами»
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Румыния глубоко озабочена положением на Среднем Востоке, которое 
может в любой момент стать источником серьезной опасности для мира не 
только Б данном регионе, но и во всем мире» Как известно, уже с нача
ла этого конфликта наша страна высказалась за его политическое урегу
лирование, за достижение всеобщего мира, который привел бы к уходу 
Израиля с арабских территорий, оккупированных во время войны 1967 года, 
к осуществлению права палестинского народа на самоопределение, в том 
числе на создание собственного независимого государства, к обеспече
нию независимости и суверенитета всех государств этого района» Я 
неоднократно отмечал, что без решения проблемы палестинского народа на 
основе права на самоопределение и создание независимого государства 
нельзя добиться установления мира на Среднем Востоке» На наш взгляд, 
Организация Объединенных Наций должна играть более активную роль в ре
шении этого конфликта» Особое значение имела бы организация под эги
дой ООН международной конференции с участием всех заинтересованных 
сторон, в том числе Организации освобождения Палестины, а также обоих 
сопредседателей Женевской конференции - СССР и США» Необходимо также 
положить конец особенно тревожной ситуации в Ливане, сохранив целост
ность и независимость этой страны»

В целом наша страна активно борется за мирное урегулирование 
всех проблем, унаследованных в результате длительного колониального 
господства в Африке, Азии и других районах мира»
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5» Всеобщее разоружение и, прежде всего, ядерное -
жизнеико важное требование прогресса п существования 
всего человечества

Основополагающее значение для прогресса п ]развития человечества, 
для самого суЕтествования человеческой цивилизации имеет осуш,ветвление 
всеобщего разоружения и, прежде всего, ядерного» Усиление гонкхд 
вооружений, огромный рост военных расходов, которые в этом году 
достигли рекордного уровня - 4-25 млрд» долларов, ложатся все более 
тяжким бременем на плечи всех народов, чревс>.ты серьезной угрозой 
для международной безопасности и мира» Счито.ется, что в мире 
накоплен такой арсенг^л оружия и воорускенпй -- главным образом атом
ных, - которые способны несколько раз уничтожить человечество»
Мо'жно вполне справедливо задать вопрос: "Что же останется в этих 
условиях от человеческой цивилизации после ядерпой войны?"»

Перед лицом таких реальностей и перспектив вполне очевидно, 
что ни один народ не мохсет стоять в стороне, не мохсет оставаться 
вне борьбы за разорухсение и мир» В настоящее время по сути дела 
имеется лишь два пути, два возмохсных курса: или продолхсать гонку
Боорухсений со всеми ее пагубными последствиями, пли решительно 
приступить к осуществлению разоружения и установлению мира» Инте
ресы всех народов, развития щдвилизации всего человечества требуют 
всемерных действий с тем, чтобы дать решительный отпор политике 
воорухсений и обеспечить последовательное проведение политики разо- 
рухсения и мира» Первостепенная задача напей эпохи - это безотла
гательное пресечение гонки воорухсений! Ответственность перед соб
ственными народами за мир и существование всего человечества обя
зывает руководителей государств, правительства, стоящие на позициях 
реализма, политические силы всего мира, мировую общественность со 
всей решимостью действовать в этом направлении! Все страны, все 
пароды должны сказать решительное НЕТ гонке воорухсений, сделать все 
для перехода к сокраш,ению военных расходов, ic разоружению»

Мы считаем, что особенно важно добиться сог.рацения военных 
расходов не менее чем на 10 процентов до 1985 года» Из сэкономлен
ных таким путем средств 50 процентов мохсно было бы направить на 
удовлетворение социальньпс нухсд каждой страны, а 50 процентов - на 
поддерхску развивающихся стран» Как известно, наша страна приняла 
ряд конкретных мер в этом направленшх, сократив военные расходы 
19 7 9 и 1980 годов и направив их на повышение пособий для детей»
Это решение Румынии вызвало, как известно, мощный мехсдународный 
отхслик; оно было расценено как инициатива, способнэ.я стимулировать 
заботу о сокращении военных расходов»

Р̂ плыния представила в Организации Объединенных Наций и в других 
мехсдунахэодных форумах конкретные предлохсения по разорухсению» Безу
словно, мы сознаем, что разорухсение - это слохсныы, долговременный 
процесс» Поэтому мы считаем, что особое значение имел бы переход
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IÎ принятию частичных мер, таких как ликвидация иностранных военных 
баз, отвод всех войск и воорутсений в пределы национальных границ, 
постепенное сокращение численности нацпональньпс армий, роспуск 
военных блоков» Такие меры содействовали бы уг.реплению доверия 
между государствами, позволили бы приступить к всеобщему ir полному 
разоружению»

Даже если некоторые считают частичные меры по сокращению демон
стративными и символическими, я должен заявить, что мы предпочитаем 
незначительные, даже символические меры по разоружению и сокращению 
вооружений мерам по воору}:сению» Мы желали бы, чтобы все принимали 
каждый месяц, - а если возможно, и каждый день - символические меры 
по сокращению вооружений и отказывались от крупных мер по вооружению»

Специальная сессия Организации Объединенных Наций, посвященная 
вопросам разоружения, создала более демократпчесгле организационные 
ранки для обсуждения и решения этой проблемы» Теперь главное - 
использовать данные рамки, другие имеющиеся органы и на деле при
ступить к практическим мерам по разоружению» Мы считаем, что в 
настоящее время существуют благоприятные международные условия для 
реализации конкретных мероприятий в этом направлении» Настал 
момент, чтобы все народы решительно выступили за превращение этих 
возможностей в действительность»

Румыния расценивает заключение Договора ООВ-2 между Советским 
Союзом и Соединенными Штатами Америки как позитивный фактор в 
нглравлении развития доверия и создания условий для того, чтобы при
ступить Б будущем к рассмотрению по существу проблем разоружения»
Мы считаем, что в нынешних условиях решающее значение имеет прекра
щение производства ядерного ору.сия и других средств массового уни
чтожения, реальный переход к ядерному разоружению под строгим между
народным контролен в рамках и под эгидой Орголпзацгш Объединенных 
Наций »

Как социалистическая страна, основывающая всю свою политику 
па идеалагс мира, и прогресса, Румыния и в дальиепшем со всей твер
достью будет выступать за создание мира без оружия и без войн, 
мира безопасности и сотрудничества на всей планете! С трибуны 
съезда мы обращаемся ко всем народам мира, к пэ.рлементам и прави
тельствам государств, к политическим партиям, демократическим силам 
всех стран, к мировой общественности с призывом решительно и неустанно 
добиваться перехода к осуществлению важнейшего требования человече
ства - разоружения! Сделаем же все для того, чтобы огромные мате
риальные и людские ресурсы, растрачиваемые ныне па воорусение, на 
создание средств массового уничтожения н для войны, были гюстэллены 
исключительно на службу мира и благосостояния народов, их незави
симости и счастья!
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60 Ликвидация слаборазвитости и установление нового
экономического порядка, усиление роли ООН и участие 
всех стран в условиях полного равенства в решении 
комплексных проблем нынешнего мира — первостепенное 
требование прогресса и мира в нашу эпоху

Одной из самых серьезных нерешенных проблем нынешнего мира явля
ется сохранение состояния слаборазвитости, в котором еще находится 
большая часть человечества вследствие устаревшей империалистической 
и колониальной политики, которая привела к разделению мира на бедные 
и богатые страны» От ликвидации слаборазвитости непосредственно за
висит установление отношений доверия, сотрудничества и мира на земле,
К сожалению, надо сказать, что в этом направлении практически сделано 
чрезвычайно мало. Ни "десятилетие развития", ни переговоры между 
Севером и Югом не привели к ожидаемым результатам. Действительность 
показывает, что промышленно развитые капиталистические страны стре
мятся разрешить свои проблемы, порожденные нынешним экономическим 
кризисом, за счет бедных стран, широких народных масс. Неудовлетво
рительные результаты конференции, состоявшейся в этом году в Маниле, 
продемонстрировали, что богатые страны не проявляют должного понима
ния столь жгучих проблем, волнующих развивающиеся страны. Вот почему 
мы считаем, что необходимо решительно приступить к установлению нового 
международного экономического порядка, являющегося составной частью 
борьбы против империализма, колониализма и неоколониализма. Как я 
указывал и в других обстоятельствах, при новом экономическом порядке 
отношения между всеми государствами должны основываться на принципах 
равенства и справедливости; необходимо обеспечить слаборазвитым и 
развивающимся странам доступ к новейшим видам технологии, к завоева
ниям современной науки, способствовать их быстрому и всестороннему 
прогрессу и одновременно создать условия для равномерного развития 
всех районов мира, мировой экономики. Важная роль в деле ликвидации 
сдаборазвитости принадлежит, безусловно, соответствующим народам, 
а также укреплению солидарности и сотрудничества между ними, В то же 
время Румыния считает, что в деле оказания помощи отставшим странам 
большая ответственность возлагается на развитые государства, которые, 
как известно, обеспечили свой прогресс и за счет колониальной эксплуа
тации других народов. Необходимо также срочно приступить к установле
нию справедливого соотношения между ценами на сырье и ценами на про
мышленные изделия, между ценами на топливо и энергию и ценами на дру
гие изделия, обеспечив при этом доступ всех стран на справедливых 
началах к сырью и источникам энергии.

Исходя из необходимости укрепления единства действий развивающих
ся стран Б целях удовлетворения их важнейших интересов, Румыния счи
тает, что огромное значение имело бы создание их постоянного органа - 
для которого, разумеется, не требовалось бы специальных расходов -- 
в целях ведения переговоров с развитыми странами в организованном

/.о.

Digitized by UN Library Geneva



порядке и Б условиях полного равенства, на основе общей платформы. 
Проблема ликвидации слаборазвитости и установления нового порядка 
должна стать предметом переговоров с участием развивающихся стран, 
развитых капиталистических стран, а также социалистических стран, 
которые совместно разработали бы конкретную программу и выдвинули бы 
ее на обсуждение специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организаци 
Объединенных Наций в 1980 году. Шы считаем, что особое внимание 
следует уделить самой тщательной подготовке этой сессии.

Человечество, народы мира не будут больше терпеть дальнейшего 
увеличения разрыва, сосредоточения на одном полюсе мира богатства, 
а на другом — нищеты и бедности. Мир и сотрудничество не могут быть 
обеспечены без ликвидации слаборазвитости, без установления нового 
международного экономического порядка.

И в этом случае Румыния обращается ко всем странам мира с тор
жественным призывом объединить усилия и теснее сотрудничать в обста
новке взаимопонимания и сотрудничества, чтобы как можно скорее поло
жить конец состоянию слаборазвитости, открыть перед всеми народами 
перспективу быстрого экономического и социального прогресса, благо
состояния и счастья,

Румыния, Румынская коммунистическая партия проводят последова
тельную политику активной солидарности с народами, борющимися за 
завоевание права на свободную и независимую жизнь, за ликвидацию 
любых форм колониального и неоколониального господства, В этом духе 
наш народ оказывает всемерную поддержку освободительным движениям 
Намибии и Зимбабве в их борьбе за завоевание полной национальной 
независимости, проявляет полную солидарность с борьбой населения Южной 
Африки против политики расизма и апартеида. Румыния была и всегда 
будет опорой и надежным другом всех народов, борющихся за самостоя
тельное развитие, в защиту и за укрепление национальной независимости 
государств,

Румыния дает высокую оценку роли, которую неприсоединившиеся 
государства, представляющие подавляющее большинство стран мира, игра
ют в международной жизни, в борьбе против отжившей политики господст
ва и угнетения, за преодоление политики блоков и зон влияния, за 
утверждение новых взаимоотношений. Как показывает также работа Гаван
ской конференции, неприсоединившиеся страны могут внести важный пози
тивный вклад в конструктивное решение сложных международных вопросов. 
Конечно, неприсоединившиеся страны — это государства с различным 
социальным строем, но это не должно препятствовать их тесному сотруд
ничеству и взаимодействию. Напротив, сила движения неприсоединения 
заключается именно в возможности этих государств выступать, не взирая 
на любые различия и взаимно уважая выбор и путь развития каждого 
государства, за новую демократическую политику в мире, Румыния, уча
ствующая в качестве приглашенного в деятельности движения неприсоеди
нения, и в дальнейшем будет развивать сотрудничество и активное взаи
модействие с этими странами в интересах разрядки и мира,
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Решение серьезных и сложных вопросов международной жизни требует 
умножения усилий, направленных на демократизацию межгосударственных 
отношений, обеспечение активного участия в международной жизни всех 
стран в условиях полного равенства. Разумеется, мы признаем роль боль
ших и очень больших стран, однако ныне ни один вопрос не может больше 
решаться лишь несколькими государствами. Поэтому мы считаем, что 
большое значение имеет обеспечение активного участия на основе полного 
равенства в решении проблем малых и средних стран, развивающихся 
стран, неприсоединиБшихся государств, вне зависимости от социального 
строя, которые составляют подавляющее большинство государств мира и 
которые, как жизнь неоднократно показывала, первыми испытывают на себе 
последствия международной напряженности, Румыния и в дальнейшем будет 
сотрудничать со всеми этими странами в целях оздоровления международ
ного политического климата, во имя политики независимости, безопас
ности и мира,

1\йы придаем большое значение Организации Объединенных Наций — 
самому представительному всемирному форуму, призванному обеспечить 
участие всех государств в обсуждении и решении крупных современных 
вопросов. Поэтому мы считаем необходимым сделать все для совершенст
вования деятельности Организации Объединенных Наций, ее непрерывной 
демократизации, для повышения ее роли и усиления ее вклада в междуна
родную жизнь. Румыния будет активно участвовать в деятельности Орга
низации Объединенных Наций, ее органов, других международных органи
заций, Как известно, на нынешней сессии Организации Объединенных 
Наций Румыния выступила с новой конкретной инициативой относительно 
урегулирования мирными средствами споров между государствами, созда
ния постоянной комиссии добрых услуг и примирения Генеральной Ассамб
леи Организации Объединенных Наций,

Наша страна и впредь будет активно участвовать в международной 
жизни и вместе с другими миролюбивыми странами со всей энергией 
будет выступать за конструктивное решение вопросов, вызывающих оза
боченность современного человечества, за созидание лучшего и более 
справедливого мира на нашей планете.
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7» Укрепление сотрудничества и солидарности Румынской 
коммунистической партии со всеми коммунистическими 
партиями, социалистическими и демократическими 
партиями, освободительными движениями, 
антиимпериалистическими силами всего мира в борьбе 
за прогрессивные, демократические преобразования 
в обществе, за социальный прогресс и мир во всем 
мире

В период после XI съезда наша партия широко развивала сотрудни
чество и солидарность с коммунистическими и рабочими партиями» 
Состоялись многочисленные контакты и встречи на всех уровнях с этими 
партиями, усилился взаимный обмен опытом» Мы считаем, что непрестан
ное упрочение солидарности коммунистических партий является сущест
венным требованием борьбы за прогресс, важньм фактором современного 
развития» В многочисленных странах коммунистические и рабочие пар
тии добились важных успехов в революционной деятельности, укрепили 
и повысили свое влияние в массах, все сильнее выступая как выразите
ли основных интересов трудящихся» Они играют также все более важ
ную роль на международной арене, утверждаясь как главная сила демо
кратии, прогресса и мира»

Известно, что в нашу эпоху коммунистические и рабочие партии 
проводят свою деятельность в экономических, социальных, исторических 
условиях, которые весьма различаются по странам, постоянно сталки
ваясь с многочисленными новыми специфицическими вопросами» Это тре
бует от каждой партии самостоятельно разрабатывать свою политиче
скую линию, революционную стратегию и тактику в соответствии с 
реальностями данной страны в целях изыскания соответствующих решений 
для революционного преобразования общества» Известно, что теория 
научного социализма развивается в результате изменений, происходя
щих в социальной жизни, в развитии производительных сил, в результа
те научного познания, обогащаясь новыми выводами революционной прак
тики, деятельности, проводимой каждой партией» Жизнь демонстрировала 
и демонстрирует, что существенным условием успеха борьбы каждой пар
тии является твердое следование концепции диалектического и истори
ческого материализма и научного социализма, мировоззрению классиков 
марксизма-ленинизма» Б то же время необходимо осознать, что мы живем 
Б другую историческую эпоху, что это требует нового подхода к фун
даментальным вопросам общественного развития» Поэтому возникают, 
естественно, расхождения во мнениях по некоторым проблемам, различ
ное толкование некоторых реальностей постоянно меняющейся современ
ной жизни» Однако дело единства требует обсуждения различий во мне
ниях в принципиальном духе, в климате взаимного уважения и взаимо
понимания, на основе полного равенства и автономии каждой партии, 
с тем чтобы разногласия не наносили ущерба делу сотрудничества и 
дружбы между партиями» В этих условиях осуществление солидарности 
и единства нового типа между коммунистическими партиями приобретает 
особое значение для успешного развертывания революционной борьбы, 
для дела социального прогресса, политики независимости, разрядки 
и мира»
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Наша партия расширила отношения с социалистическими, социал- 
демократическими партиями, со всеми рабочими, демократическими, 
антиимпериалистическими организациями, считая, что это имеет сущест
венное значение для развития международной жизни по новому, демокра
тическому пути» В то же время наша партия укрепляла и будет и 
впредь укреплять отношения солидарности и сотрудничества с национально- 
освободительными движениями, правящими партиями развивающихся стран, 
с другими демократическими партиями, прогрессивными, революционными 
организациями всего мира» Мы исходим из той действительности, что 
укрепление солидарности и сотрудничества этих сил - это настоятельное 
требование наших дней, непременное условие создания условий социаль
ной и национальной справедливости, независимости и благосостояния 
каждого народа в мире»

В определении курса развития современного человечества решаюшую 
роль играют народные массы всего мира - истинные творцы истории» 
Безусловно, действуя сплоченно, народные массы, прогрессивные обще
ственные силы, все народы обеспечат эволюцию международной жизни по 
правильному пути - по пути разрядки, независимости и мира! Сформули
рованный почти полтора столетия назад Марксом и Энгельсом горячий 
призыв - "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" - как никогда 
актуален» В новых исторических условиях его нужно однако дополнить 
призывом: "Рабочие, крестьяне, интеллигенция, прогрессивные, анти
империалистические силы всего мира, народы всех стран, объединяйтесь 
в борьбе за прогресс и мир, за ликвидацию империализма и колониализ
ма, за национальную и социальную свободу, за свободное и независимое 
развитие! Решительно выступайте за сотрудничество, разрядку, безопас
ность, за лучший и более справедливый мир на нашей планете, за мир!".

Хочу еще раз со всей силой заявить с высокой трибуны XII съезда, 
что Румынская коммунистическая партия и в дальнейшем со всей твер
достью будет действовать в направлении развития отношений со всеми 
коммунистическими и рабочими партиями, со всеми революционными, 
демократическими и прогрессивными силами, что она решительно выполнит 
роль революционного отряда в борьбе за новую политику, политику 
прогресса, мира и разрядки, безопасности и разоружения, ликвидации 
слаборазвитости и установления нового международного экономического 
порядка, широкого сотрудничества со всеми нациями мира»
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