
Часть 111 

,МЕЖДУНАУОДНЫЕ орrАНИ3АЦИИ 
И ВАЖНЕИШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН) 

ООН - международная организация, созданная на 
основе добровольного объединения суверенных госу
дарств в целях поддержания и укрепления международ

ного мира и безопасности п развития мирного сотруд
ничества между государствами. Устав ООН был под
писаи 26 июня 1945 г. на конференции в Сан-Францис
ко представителями 50 государств и вступил в силу 
24 октября 1945 г. 
На 1 января 1971 г. членами ООН являлись 127 

стран: Австралия, Австрпя, Албания, АИДР, Аргенти
на, Афганистан, Барбадос, Белорусская ССР, Бельгия, 
Берег Слоновой Кости, Бирма, ИРБ, Боливия, Ботсва
на, Бразилия, Бурунди, Великобритания, ВИР, Ве
несуэла, Верхняя Вольта, Габон, Гаити, Гайана, Гам
бия, Гана, Гватемала, Гвннея, Гондурас, Греция, Да
гомея, Дания, Демократическая Республика Конго, 
Доминиканская Республика, Замбия, Израиль, Индия, 
Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландня, Ислан
дия, Испания, Италия, йеменская Арабская Респуб
лика, Камбоджа, Камерун, Канада, Кения, Кипр, Ки
тай, Колумбпя, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Лаос, Лесо
то, Либерпя, Ливан, Лпвия, Люксембург, Маврикий, 
Мавритаиия, Малави, Малайзия, Малагасийская Рес
публика, Малп, Мальдивские о-ва, Мальта, Марокко, 
Мексика, Монгольская Народная Республика, Народ
ная Демократическая Республика йемеи, Народ
ная Республика Конго, Непал, Нигер, Нигерия, НП6!5Р
лаиды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, ъ
единенная Арабская Республика, Объединенная Респуб
лика Танзания, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, 
Польша, Португалия, Руанда, Румыния, Сальвадор, 
Саудовская Аравия, Свазиленд, Сенегал, Сингапур, 
Сирпя, Сомали, СССР, Судан, США, Сьерра-Леоне, 
Тапланд, Того, Тринидад и Тобаго, Тунпс, Турция, 
Уганда, Украинская ССР, Уругвай, Фиджи, Филип
пины, Финляндия, Франция, Цейлон, Центральноаф
рпканская Республика, Чад, Чехословакпя, Чили, 
Швеция, Экваториальная Гвинея, Экуадор, Эфиопия, 
Югославия, Южно-Афрш{анская Республика, Ямайка, 
Япония. (Место Китая в ООН до 25 октября 1971 г. 
незаконно занимали чанкаЙШИсты.) 
Главными органами ООН являются: Генеральная 

Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и со
циальный совет, Совет по опеке, Международный суд 
и Секретариат. Возглавляет Секретариат Генеральный 
секретарь, назначаемый Генеральной Ассамблеей по 
рекомендации Совета Безопасности. 2 декабря 1966 г. 
Генеральная Ассамблея назначила Генеральным секре
тарем ООН У Тана (Бирма) на срок в пять лет. 

Генеральная Ассамблея. Состоит пз представителей 
всех стран-членов ООН, каждый пз которых имеет в 
Генеральной Ассамблее один голос. Ассамблея может 

рассматривать любые вопросы в пределах Устава ООН. 
Резолюции Генеральной Ассамблеи по всем вопросам, 
кроме чисто организационных (прием в члены ООН по 
рекомендации Совета Безопасности, выборы непостоян
ных членов Совета Безопасности, членов Экономическо
го и социального совета, Международного суда, назна
чение Генерального секретаря ООН по рекомендацШI 
Совета Безопасности и некоторые другие), являются 
рекомендациями, не обязательными для членов ООН. 

Генеральная Ассамблея собирается на очередные 
сессии один раз в год и на специальные и чрезвычай
ные сессин по своему усмотрению или по рекомендации 

Совета Безопасности. 14-24 октября 1970 г. состоялось 
юбилейное заседание сессии Ассамблеи, посвященное 
25-летию ООН. 

25-я сессия J;'енеральной Ассамблеи состоялась 15 
сентября - 17 декабря 1970 г. В ее повестке дня был 
101 вопрос. 
Об укреплении международной бе

з о п а с н о с т и. СССР, УССР, БССР, НРБ, ВНР, 
МНР, ПНР, ЧССР представили проект Декларации 
об укрепленин международной безопасности, который 
предусматривал широкую программу мер по укрепле

нию международного мира п безопасности. Предложе
ние СССР и других социалистических стран было в 
центре внимания Генеральной Ассамблеи. При обсуж
деНИII его с 28 сентября по 13 октября представителп 
75 стран изложпли свои позиции. 

12 денабря на рассмотрение АССlUrблеи от пмени 
Бельгии, НРБ, Бразилии, Замбии, Индип, Италии, 
ПНР, Энуадора п СФРЮ был представлен новый про
ект Денларации, который включал основные...,положе
ния, содержавпmеся в предложениях СССР и других 
социалистичеСI{ИХ стран. В нем, в частности, подчер
кивалось, что \шаждое государство обязано воздержи
ваться от угрозы силой или ее применения против тер
риториальной целостности, а танже политичесной не
зависимости любого другого государства и что террп-' 
тория государства не должна быть объектом военной 
онкупации в результате применения силы в нарушение 

положений Устава ООН); что территория государства 
не может быть объектом приобретения другим государ
ством в результате угрозы силой или ее применения и 
что mшакое территориальное приобретенне в результа
те угрозы силой или ее применеция не должно призна
ваться законным. Хотя США воспрепятствовали вклю
чению в эту Денларацию положения, содержавшегося в 
предложениях социалистических стран, о необходи
мости выполнять решения Сонета Безопасности о вы
воде войCl{ с территорий, оккупированных в результате 
вооруженных конфликтов, это положение явилось кос
венным осуждением израильских агрессоров, не выпол-
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нmoщих решение Совет, ,Безопасности от 22 ноября 
1967 г. 16 декабря 1970 г. этот проект был принят Ге
неральной Ассамблеей. Против голосовала лишь Пор
тугалия, представитель ЮАР воздержался. 
Про б л е м а раз о р у ж е н и я. Ассамблея рас

смотрела доклад Совещания Комитета по разоружению 
по вопросам: о всеобщем и полном разоружении, о за
ключении договора о запрещении размещения на дне 

морей и океанов ядерцого и других видов оружия мас
сового уничтожения, о химическом и баI\териологичес
ком (биологическом) оружии и о иеобходимости при
остановить ядерные и термоядерные испытания. 

Выступая на пленарном заседании Ассамблеи 21 ок
тября, министр иностранных дел СССР А. А. Громыко 
высказался за активизацию переговоров о всеоб
щем и полиом разоружении, за необходимость в самое 
·БЛIIЖаЙШее время договориться о прекращении про
IIзводства и об уничтожении химических и бактериоло
гпческих средств ведения войны, а также за ликвида
цию военных баз на чужих территориях, создание 
зои, свободных от ядерного оружия в различных райо
нах мцра, и прекращение подземных ИСIIЫтаний ядер
ного оружия. 

7 декабря Ассамблея приняла ряд· резолюций по 
указанным выше вопросам.;За резолюцию, иризывав
тую правительства ядерных держав немедленио пре

I,ратить гонку яцерных вооружении и прекраТlIТЬ все 

IIсnытания, а также ие наст пательнь 

о оронительных систем ядерного оружия, го~овали 

]Jелегации 102 стран.; включая СССР. Воздер_rcь 14 
государств, включая государства - члены агрессив

ного блока НАТО - США, Великобританию, Фран
ЦИЮ, Италию, Турцию, Грецию, Бельгию, !fпuерлан
ды, Люксембург. 
~Ассамблея рекомендовала Совещанию Комитета ио 
разоружению в своей работе руководствоваться «(всеобъ
емлющей программой разоружения», предложенной 
Мексикой, Швецией и СФРЮ. Эта резол,ЮЦИЯ была при
пята 102 голосаъш. 10 стран, включая СССР и другие 
социалистические страны (кроме СРР), .воздержались, 
так как эта «програмыа) И1>[ела существенные недостат

ки. 

По предложению 34 стран, включая СССР, Ассамблея 
104 голосаМII одобрила проект Договора о запрещении 
размещения на дне морей и океанов и в его иедрах 
ядерного оружия и других видов оружия массового 

уничтожения, подготовленный на Совещании Комитета 
по разоружению. Против голосовали Перу и Сальвадор, 
воздержались Франция и Экуадор. 
О n о л о ж е н и и н а Б л и ж н е м В о с т о 1\ е. 

7 августа 1970 г. вступпло в силу соглашение о вреъ[ен
ном преI{ращении огня на Ближнем Востоке (см. статьи 
Из р а и л ь, О А Р). Однако иравительство Израи
ля, ссылаясь на то, что ОАР якобы нарушает условия 
ирекращения огня, затягивало начало переговоров об 
урегулпровании ближневосточного конфликта. При 
обсуждении на Ассамблее положешm на Ближнем 
Востоке делегацпя СССР выступала за мирное решешrе 
конфликта, за обеспечение для каждого на рода на Ближ
нем Востоке права на самостоятельное нацпональное 
существование, а также за обеспечение прав арабского 
народа Палестины. Делегация СССР потребовала вы
вода войск Израиля со всех Оlшушrрованиых арабских 
территорий и заявила, что в целях гарантий границы 
можно было бы установить дешrлптаризованные зоны 
по обе ее стороны с присутствпем ООН в некоторых 
пунктах этrrx зон. Договоренность по всем вопросам 
урегулироваmш конфликта должна быть официально 
оформлена п закреплена в соответствующем документе, 
шrеющем международно-правовую силу. Для содействия 
достпжевию договоренности необходимо немедленно 
возобновить миссию Г. Я рринга - иредставителя Ге-' 
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нерального секретаря ООН - для ведения иереговоров 
между странами - участницами ближневосточного кон-
фшщта. . -. 
В ироекте, предложенном 20 афро-азиатскими стра ... 

нами и СФРЮ, подтверждалось, что установление спра
ведливого и прочного мира на Ближнем Востоке пред
полагает вывод израильских вооруженных сил с терри~ 

торий, Оl\l\уnированных во время недавнего конфликта; 
прекращение всех претензий или состояния войны, 
уважение и признание суверенитета, территориальной 
целостности и политической независимости каждого 
государства 'в данном районе и его права жить в мире 
и безопасных и иризнанных границах, не иодвергаясь 
угрозам силой или ее применению; уважение праR 
арабского народа Палестины. В проекте реl\омендова
лось продлить прекращение огня еще на 3 месяца для 
того, чтобы стороны могли приступить «к обсужде
ниям под эгидоii специального представителя Гене
рального сеl\ретарю> с целью осуществления резолюции 

Совета Безопасностп от 22 ноября 1967 г. 
20 латиноа!l[еРИl\аНСКIIХ стран внесли односторонне 

благоприятный Израилю проект, в котороы1 лишь пред
лагалось ПРОСIIТЬ заинтересованные стороны «возобно
вить обсуждение со спеЦlIальныъ[ предстаВllтелем Гене
рального секретарю> и ничего не говорилось о необхо
димости вывода израильских войск с захваченных ими 
арабских территорий. Открыто произраильский харак
тер носил ироект, иредложенный США, в I\ОТОРОМ лишь 
реl\омендовалось сторонам создать условия, «необхо
димые для установления доверия», при котором можно 

было бы «возобновить обсуждение под эгидой специаль
ного представителя Генерального секретарю>. В пре
ниях по этому вопросу выступили представители более 
50 стран. Прения показали, что предложения США не
приемлемы для большинства членов ООН. Поэтому 
делегация США реnmла не ставить свой проект на голо-< 
соваНlШ. 4 ноября Ассамблея 57 голосами, включая 
СССР, Францию, Индию, ЯПОНIIЮ, ириняла проект. 
предложенный 20 афро-азиатскими странами. Против 
голосовалп 16 стран, включая США, воздержались 39, 
включая Великобританию. Не ПРИНllмали участия в 
голосовании АНДР, Куба, Ирак, Кувейт. Саудовская 
Аравия, ИАР, САР, НДРИ, I\оторые счнтали эту резо
люцию недостаточной, а также 7 других стран, включая 
Албанию. 

Э l{ о Н О М И Ч е с к и е в о и р о с ы. Ассамблее бы
ла представлена програм:ма «Международная стратегия 
развитию>, разработанная специальным подготовитель
ным комитетом (СССР в работе комитета не участвовал). 
28 сентября 1970 г. с некоторыми изменениями она была 
внесена в впде проекта резолюции 89 членов ООН. 
Проект обязывал иравительства государств проводить 
политику, направленную на улучшение экономического 

положения слаборазвитых стран путем обеспечения 
«стабильных, выгодных и справедливых цен» на сырье
вые товары. Согласно проекта, каждая экономичеСI<И 
развитая страна должна ежегодно предоставлять сум

му, равную стоимости 1 % ее валового национального 
продукта, на оказание помощи слаборазвитым странам. 
В заявлении СССР, БССР, УССР, НРБ, ВНР, МНР, 

ПНР и ЧССР подчеРКIIвалось, что основную роль в 
эконоыIIескомM развитии развивающихся стран долж

ны играть внутренние ресурсы II неправомерно- возла

гать на социалистические страны такую же ответствен, 

ность за Эl\ономическую отсталость развивающихся 

стран, как на «колониальные державы, веками грабив
шие народы ЭТIIХ страш>. 

24 октября ирограмма «Международная стратегия 
развитию> была без голосоваmш принята Ассамблеей. 
При это?>! США, ВеЛlIкобритания, Япония, Италия, 
Канада, Австраnия, Новая Зеландия, Дания отказа
лись взять на себя обязательство ежегодно выделять 1 % 
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своего валового национального продукта на помощь 

развивающимся странам. 

Сохранение дна морей и океанов 
Д л я м н р н ы х Ц е л е й. Ассамблея приняла «Дек
ларацию о принципах,· определяющих дно морей и 
океанов и его недра за пределами действия националь
ной юрисдикцию). Делегация СССР при голосовании 
воздержалась, так нак в Декларации не была опреде
лена предельная ширина территориального моря. 

СССР, УССР, БССР, НРБ, ВНР, ПНР, ЧССР голо
совали против резолюции о созыве в 1973 г. конферен
цин по морскому праву, так как в вводной части этой 
резолюции содержатся положения, по существу на

правленные на подрыв ныне действующих международ
ных соглашений по морскому праву'И в целом резолю
ция может лишь затруднить развитие международного 

сотрудничества в области исследования п эксплуата
ции ресурсов морского дна. 

Вопросы мирного использования 
к о с м и ч е с к о г о про с т р а н с т в а. Ассам
блея единогласно рекомендовала К о м и т е т у О О Н 
п о м и р н о м у и с п о л ь з о в а н и ю к о с м и

Ч.еского пространства (см. статью на 
стр. 443) продолжать изучение вопроса об исполь~ 
зовании искусственных спутников Земли в целях пря
мого радиовещания. Она призвала Комитет предста-. 
вить 26-й сессии проект конвенции об ответственности 
за ущерб, который может ПРИЧJlНить каному-либо го
сударству падение или вынужденная посадна нснус

ственного спутнина Земли. СССР, УССР, БССР, НРБ, 
ВНР, МНР, ПНР и ЧССР голосовали против этой 
резолюции, поскольку в ней в завуалированной фор
ме выдвигались неприемлемые для социалистических 

стран положения. 

В о ир о с о зах в а т е с а ъf о л ет о в в в о з
дух е ил и о в м е ш а т е л ь с т в е в п о л е т ы 

г р а ж Д а н с к о й а в и а Ц и и. По данным Между
народной организации гражданской авиации только в 
1969 г. и первой половине 1970 г. на авиалиниях раЗJIИЧ
ных стран мира ИА1еJШ место 118 случаев захвата само
летов в воздухе, на ноторых было более 7000 пассажи
ров н .членов экипажей, и 14 случаев саботажа и воору
женных нападений на самолеты на земле. В результате 
этих пиратских действий 97 человек были убиты и 67 
ранены. Этн анты бандитизма в той или иной мере за
траmвали интересы 87 стран. 

25 ноября по предложеШIЮ 36 стран Ассамблея при
няла резолюцию, в которой осудила «без каких-либо 
исключений любые анты захвата самолетов в ВОЗдУхе 
или иное вмешательство в полеты гражданской авиации, 
будь они внутрениие ИЛИ международные по месту вы
лета, путем угрозы сплой или ее применения И любые 
акты насилия, объектом которых могут быть пассаЖII
ры, экипажи и граждансние самолеты», 11 призвала 
государства предпринять все надлежащие меры для 

«предотвращения или подавления таких актов в преде

лах своей юрисдикции», а танже предусмотреть судеб
ное преследование 11 наказаШIе лиц, совершивших такие 
акты, или «выдачу таких лиц с целью их судебного пре
следования JI наказания». За резолюцию проголосоваШI 
105 стран, Вl{лючая СССР, США, ВелИl{оБРJIтанию, 
Францию. Делегации 8 стран, включая АНДР, Гвинею, 
Кубу, от голосования воздержаЛIIСЬ. 
К о л о н и а л ь н ы е в о про с ы. 14 декабря 

Ассамблея подавляющим большинством голосов при
няла важную резолюцию относительно осуществления 

Денларации о предоставлеmrn независимости колоин
альиым странам и народам. В резолюции подтвержда
ется законность борьбы колониальных народов за свое 
освобождение всеми имеющимися в их распоряжеюш 
средствами; содержится призыв 1{ государствам-чле

нам ООН оказывать национально-освободительным 

движениям в колониях моральную и материальную по

мощь и предлагается колониальным . странам ликвиди~ 
ровать их военные базы на зависимых территориях. 
Против зтой резолюции голосовали лишь США, Вели .. 
кобритания, Австралия, Португалия и ЮАР. 
О восстановлениu законных прав 

К Н Р в О О Н. Вопрос обсуждался по предложению 
Албании, АНДР, Гвинеи, Кубы, СРР, САР, Судана и 
др. Чтобы не допустить принятия этого проеl{та, США, 
Япония и 17 Apymx стран, как и на предыдущих сес
сиях Ассамблеи" настояли на иринятии резолюции о 
том, что .любое иредложение об изменении представи
тельства Китая является важным вопросом,) и для при
нятия решения по нему необходимо больШlШСТВО в две 
трети участвуюЩlIХ в голосовании членов ООН. (За 
эту резолюцию голосовали 66 стран, против - 52, вклю
чая СССР, воздержались - 7.) После принятия этой 
резолюции было поставлено на голосование иредложе
Hlle о восстановлении прав КНР в ООН. За него голо
совала 51 страна, включая СССР, против - 49, воз
держались - 25, и оно, как не получившее большин
ства в две трети голосов, было ОТl{лонено. 
К о рей с к и й в о про с. По предложению СССР, 

УССР, БССР, НРБ, ВНР, Кубы, МНР, ПНР, ЧССР 
и ряда Apymx стран были рассмотрены вопросы о вы
воде амеРИl{анских и всех других иностранных войск,. 
оккупирующих под флагом ООНЮж. Корею, и о рос
пуске «Комиссии ООН по объединению и восстановле
нию Кореи». США n их СТОРОННИI{И настояли на откло
нении этих предложений, продеМОНСТРllровав тем са
мым, что ош! намерены 1I впредь, ПРlIкрываясь флагом 
ООН, продолжать оккупировать Юж. Корею. 
Прием Фиджи в члены ООН. 130ктяб

ря по рекомендации Совета Безопасности Генеральная 
Ассамблея единодУШИО решила иринять в члены ООН 
Фиджи, бывшую английскую колонию, которые стали 
независимым государством с 10 октября 1970 г. 

М.Шендяnuн. 

Совет Безопасности - одии из главных органов 
ООН, на который возложена ответственность за под
держание международного мира и безопасности, !юто
рому предоставлено право при исполнении· его обязан
ностей, вытекающих из этой ответственности, действо
вать от имени всех членов ООН, причеАI государства
члены ООН приняли на себя обязательство ПОДЧJIНяться 
решения}! Совета Безопасности и ВЫПОJIВять ИХ. 
Совет Безопасностп состоит из 15 членов, в т. ч. 5 

постоянных - СССР, США, ВеШIl{обриташIЯ, Фран
ция и Китай (место Китая до 25 Оl{тября 1971 г. не
законно занимал чавкайшисt), и 10 непостоянных чле
нов, избираемых Генеральной Ассамблеей на 2 гo~. 
В l{ачестве непостоявиых членов Совета Безопасности 
в 1970 г. были Замбия, Испания, Колумбия, Непал, 
Финляндия, Бурундн, Никарагуа, ПНР, САР и Сьер
ра-Леоне. Срон полномочий первых пяти истек 31 де
кабря 1970 г., и на их места избраны Аргентина, Бель
гия, Италия, Сомали и Япония. . 
Согласно СТ. 27 Устава ООН решения Совета Безо

пасности по всем вопросам, кроме ироцедУРНЫХ, счи

таются принятыми, если за ШУХ подано не менее 9 го
лосов, при условии, что ни один ИЗ постоянных членов 

Совета не голосовал против, Т. е. постоянные члены 
Совета обладают правом вето. 
О п о л о ж е н и и н а Б л и ж н е м В о с т о к е. 

12 мая 1970 Г. бронетанковые войска Израиля вторглись 
на территорию Ливана. В этот же день по просьбе пра
вительства Ливана состоллось чрезвычайное заседание 
Совета Безопасности, на котором еще до обсуждения 
этого вопроса было единогласно принято предложение 
Испании о немедленно}! выводе всех израильских во
оруженных сил с ливанской территории. В ходе даль-
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пейшего обсуждения ПРi!дставитель СССР расценил 
вторжение израильсних войсн на территорию Ливана 
ИaJ( новое свидетельство того, что Израиль срывает 
мнрное политичесное урегулирование ближневосточ
ного Iюнфлинта. Представитель США пытался оправ
дать америнансную политику попустительства н поо

щрения израильских агрессоров. 19 мая Совет Безопас
ности по предложению Замбии осудил Израиль «за 
предумышленные BoeHН,ble действия в нарушение его, 
обязательств по Уставу» и строго предупредил Из
ранль, что если такие нападения будут повторяться, 
то Совет «должен будет предусмотреть принятие соот
ветствующих n эффективных шагов или мер ... ». Эта 
резолюция была принята 11 голосами. США, Колум
бия, Никарагуа 11 Сьерра-Леоне воздержаЛJIСЬ. 
В конце августа и начале сентября израильщше вой

сиа вновь совершили ряд нападений на территорию Ли
вана. 4 сентября 2 израпльские роты при поддержке авиа
lЩН вторглись вглубь теРРИТОРИJl на 7 хм и начаш[ бое
вые действия против частей ливанской армlП[. 5 сентяб
ря Ливан обратился с жалобой в Совет Безопасности 
H~ этот новый акт агреССlIИ со стороны Израиля. На 
эистренном заседании Совета представитель Ливана 
потребовал немедленного я полного вывода израиль
СЮIХ войск С территорип Ливана, а также решительного 
осуждения Израиля и применения против него сающиЙ. 
Представитель ИЗРaIlЛЯ утверждал, что вторжение 
являлось лПшь «небольшой патрульной операцией». 
Представитель Испаюm иредложил иринять резолю
цню о «немедленном и полном выводе вооруженных сил 

Израиля с ливанской территории». За нее проголосо
ваЛII 14 членов Совета. ПредстаВlIтель США от голосо
ваНIIЯ воздержался. 

О н а р у ш е н и и за п а Д н ы м и Д е р ж а в а
МII решений Совета Безопасности 
об у·становлении эмбарго на по
с т а в к и о р у ж и я ЮАР. Резолюции Совета Бе
зопасности 1963 г. и 1964 г. осудили ПРОВОДlIМУЮ пра
ВlIтельством ЮАР ПОЛИТlIИУ расовой дискриминации 
11 реиомендовали государствам - членам ООН прекра
ТIIТЬ поставки в ЮАР оружия JI военного снаряжения, 
а таиже оборудования и материалов для производства 
оружия и военного снаряжения. Однаl(О неиоторые 
Rапиталистическпе страны по существу не прекращалп 

поставок оружия. Консервативное правительство Вели
RобритаЮIll, lIрIШIедшее к власти в июне 1970 г., ОТI(РЫ
то заявило о намерении возобновить поставки оружия 
ЮАР. В этой связи 15 llЮля 35 африканских стран, 
а таl(же Индия, Пакистан, СаУДОВСl(ая Аравия, САР 
11 СФРЮ потребовали срочного созыва Совета Безопас
пости для того, чтобы найти пути и средства усиления 
эмбарго на постаВI(И оружия в ЮАР. Этот вопрос об
суждался на 5 заседанпях 17-23 июля. 
Представитель Заl\.lбии высказался за установление 

полного эмбарго на постаВI(И в ЮАР любого вида ору
ЖIIЯ и снаряжения. Представитель ПаКlIстана призвал 
установить эмбарго на поставки в ЮАР не только ору
ЖИЯ, но и запасных частей, лицензий и патентов на 
оружие и военное снаряжение и т. д. Представитель 
Велииобритаюш утверждал, что речь идет о постаВl(ах 
оружия для обеспечения безопасности МОРСI(ИХ путей 
вдоль южного побережья АфРIIIШ. Представитель 
Франции ограничился заявлением, что его страна пред
ПРlIняла меры к тому, чтобы оружие, l{оторое может 
быть использовано правительством ЮАР дЛЯ подавле
ПlIЯ внутренних волнений, не поставлял ось в ЮАР. 
Представитель США заявил, что США поставляют 

в ЮАР оружие и запасные части I( пему во исполне
нпе торговых контрактов, заl(люченных до декабря 
1963 г. Представитель СССР осудил намерение прави
тельства Великобритании продавать оружие ЮАР и зая
впл, что западные державы, не считаясь с рекоменда-
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циями Совета Безопасности, подДерживают тесные 
экономические, торговые и военные связи с ЮАР, ис
пользуемые правительством Ю.-\Р дЛЯ борьбы с нацио
нально-освободительным движе)шем.в Намибии, Юж. 
Родезии, Мозамбике, Анголе и ГВlшее (Бисау). 

22 июля представители Бурунди, Замбии, Непала, 
Сирии и Сьерра-Леоне предложили принять резолюцию, 
в 1(0ТОРОЙ осуждалась политика апартхейда, проводи
мая llРjl.вительством ЮАР; признавалось, что борьба 
коренного населения ЮАР за осуществление принадле
жащих ему прав человека и политических прав, явля

ется законной н что накопление вооружений и наращи
вание военных сил в ЮАР создает угрозу безопасностп 
и суверенитету афРИl(анских стран; подтверждались 
прежние резолюции Совета Безопасности и осуждалось 
их нарушение; все государства призывались усилить 

эмбарго на поставки оружия в ЮАР. 
23 июля она была принята 12 голосами. Представите

ли США, ВеЛИl(обритании и Франции· от голосования· 
воздержались. 

О Ю ж н о й Р о Д е з ии. 2 марта 1970 г. расист
ское правительство белого меньшинства Юж. Роде
зип провозглаСIIЛО «республику Родезия». Правитель
ство Великобриташш обратилось 3 марта в Совет Безо
пасности с просьбой рассмотреть создавшееся положе
ние. 6 марта 38 афРИl(аНСI(ИХ государств направили 
в Совет Безопасностп письмо, в котором осудили пеза-
1(0НПЫЙ ант, совершенный режимом Смпта, и 'просили 
срочно рассмотреть создавшееся положение. Совет об
суждал этот вопрос на 6 заседаниях 6-18 марта. На 
первом заседании представитель Велииобританпп внес 
проеl(Т резолюции с осуждением незаконных актов 

правительства Смита, ПрlIНЯТЫХ с ноября 1965 г·., при
зывающий государства не признавать этот режим. 
Представитель СССР Н. А. Малик призвал Совет прп
нять более действенное решение, направленное на 
обеспечение права народа Зимбабве на незавнсимость. 
Бурунди, Замбия, Сьерра-Леоне, САР и Непал в сов
местном проекте резолюции призвалп все государства 

воздержаться от признаНIIЯ незаконного режима Сl\.lита, 
основанного на господстве белого меньшинства, п пор
вать с ним дипломатические, консульские, ЭI<Ономиче

Сl(ие и все другие'отношеШIЯ, а также оказывать мораль

ную и материальную помощь народу Зимбабве в его 
борьбе за свободу и незаВПСIIМОСТЬ; осудить «упорный 
отказ» правительства Велш{обритании применить силу 
для ЛIШВIщации незаl(ОННОГО режима в Юж. Родезии, 
осудить помощь, оказываемую раСIIСТСI(ОМУ режиму 

в Юж. РодеЗЮI Португалией, ЮАР и ДРУГIIМИ и~mеРlIа
листическими державами. ПредстаВlIтель ФраНЦIIП вы
разил сомнение в том, что применение саНI(ЦИЙ может 
изменить положение в Южной Родезии, и поддержал 
предложение, выдвинутое представителем Великобрп
тании. 

17 марта за этот проеl(Т были поданы необходи
мые 9 голосов, но он не был принят, ПОСI(ОЛЬКУ· США 
И Великобритания - постоянные члены Совета - при
менили вето, проголосовав против этого проеl(та.· 

18 марта Совет Безопасности 14 голосами при ОДIlОМ 
воздержавшемся (Испания) принял резолюцию, пред
ложенную Финляндией. В резолюции подчеРЮlВается 
главная ответственность правительства ВеЛИl(оБРlIта
нии за положение, создавшееся в Юж. РодеЗИII, при
знается заКОIlНОСТЬ борьбы народа Зимбабве за свою 
свободу и незаВИСIIМОСТЬ 11 содержится' призыв ко всем 
государствам - членам ООН Оl(азывать моральную и 
материальную помощь народу Зимбабв., в его борьбе. 
В резолюции предусматривается, что все государства' 
должны немедленно по рвать с незанонным южнородезий
сним режимом дипломатнческие, l(онсульские, торговые, 

военные, транспортные, почтовые и другие отношеиия. 

В ней· содеРЖlIТСЯ также пункт, предусматривающий 
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оказание помощи Замбии, чтобы она могла решить 
«особые экономические проблемы, возникающие в ре
зультате осуществления решений Совета Безопасности 
по этому вопросу ... ». Представитель СССР заявил, 
что обязанность возместить Замбии ущерб, который она 
несет вследствие преl{ращения ее традиционных эконо

мических связей с Юж. Родезией, ложится на те госу
царства, которые прямо или косвенно ответственны за 

положение в Южной Родезии. Представитель СЩА зая
вил, что США не намерены соблюдать пункт резолю
цпи относительно прю{ращения транспортных и поч

товых связей с Юж. РодезиеЙ. 
6 ноября Бурунди, Замбия, Непал, Сирия и Сьерра

Леоне предложили срочно обсудить вопрос о Юж. Ро
дезип. Оии предложили проект резолюцmI, в котором 
предусматривалось, чтобы Совет Безопасности, «дей
ствуя в соответствип с гл. УН УстаВа» ООН, иризвал 
Великобританию «как управляющую державу ие ире
доставлять незавпсIIМОСТП Юж. Родезии без осуществле
ния правленпя большпнства». (Ссылка на главу УН 
Устава означает, что еСЛII бы резолюция была принята, 
она была бы обязательной для всех членов ООН.) За 
проект было подано 12 голосов, включая СССР. Вели
кобритания голосовала против, США n ФРI;I.нция воз
держались. После этого Бурунди, Замбия, Непал, 
САР и Сьерра-Леоне внесли новый проект, в котором не 
содержалось приведенного выше призыв а к правитель

СТВУ Великобритаюш и не ynоминалось о том, что Со
вет действует в соответствии с главой УН Устава. 
17 ноября этот npOel{T был единогласно одобрен Сове
ТОМ Безопасности. 
А г р е с с и в и ы е Д е й с т в и я Пор т у г а-

л n и про т и в Г в и н е и. 22 ноября 1970 г. Пор
тугалия совершила вооруженную агресспю против 

Гвинейской Республики. В этот же день президент rВlI
неи Секу Туре информировал Генерального секретаря 
ООН, что Гвинея «стала объеl{ТОМ вооруженной агрес
сии португаЛЬСIШХ войсю). Несколько позднее Сю{у 
Туре попросил немедленно рассмотреть в Совете Безо
пасности воирос о создавшемся положении. В тот же 
день иредставители Бурунди, Замбии, Непала, САР 
и Сьерра-Леоне потребовали немедленного преl{раще
нпя вооруженного нападенпя на Гвиnею и вывода из 
ГВlIНеи «всех внешних вооруженных СIIЛ и наеМНIII{ОВ» 
II наиравить в Гвинею «сиециальную миссию с целью 

. немедленного представления ДОl{лада об обстаНОВI{е». 
Совет едпногласно одобрил это предложение. В со

став специальной миссии былп Вl{лючены представители 
Замбии, Колумбии, Непала, ПНР и, Финляндии. 
ДОl{лад миссип обсуждался на 5 заседаниях Совета 
4-8 деl{абря. 
Бурунди, Замбия, Неиал, САР и Сьерра-Леоне иред

ложили принять резолюцию, осуждающую правитель

ст)ю ПортугаЛIIИ за вторжение в Гвинею и содержащую 
требование 1{ правнтельству ПортугаЛIШ возместить 
НРПЧlшенный ГВlшее ущерб и нризыв I{О всем госу
дарствам воздеРЖlIваться от нредоставления Порту
галии любой военной и материальной ПОМОЩII. 8 деl{аб
ря резолюция была одобрена. США, ВеЛИl{обритания, 
Франция, Исиания от голосовашIЯ воздержались. 
О Н а 111 и б и и (Ю г о - З а и а Д н а я А Ф р и

к а). 28-30 января ио нредложению 55 стран Афри
КII и Азии, а таl{же СФРЮ в Совете оБСУ/IЩался воирос 
о положешш в Намибии в связи с ОТI{аЗ01ll ЮАР выпол
нить резолюцию Совета от 12 августа 1969 г., обязываю
щую ЮАР вывести из Намибии не позднее 1 Оl{тября 
1969 г. свою аДllfllНистрацпю. По предложению Бурун
ди, Замбии, Непала, Сьерра-Леоне и Финляндпи Совет 
Безопасности решительно осудил иравительство ЮАР 
за ОТl{аз выполнить резолюции ГА ООН и Совета Безо
пасности отиосительно Намибии и постаНОВJIЛ создать 
Специальный ПОДI{ОJlштет в составе предстаВlIтелеii 

всех членов Совета Безопасности для подготовки реко
мендаций о путях и способах осуществлення резолюций 
Совета относительно Намибии. За эту резолюцию голо
совали 13 членов Совета Безопасности. Великобритания 
и Франция воздержались. 
Основываясь на реl{омендациях подкомитета, Бу

рунди, Замбия, Непал, Сьерра-Леоне и Финляндия на 
очередном заседанпn Совета 29 июля внесли проеl{Т 
резолюции, подтверждающий право народа Намибии 
на свободу I1 независимость и содержащий призыв I{О 
всем государствам преl{ратить «дипломаТllчеСl{ое 11 I{ОН

СУЛЬСl{ое представительство», а также все торговые 

и экономичеСJ{ие отношения с ЮАР в той мере, в I{а
кой онп распространяются на Намибию. Резолюция 
была принята 13 голосами. Великобритания и Фран
ция воздержаЛIIСЬ. 

О Б а х рей н с к и х о с т р о в а х. В марте 
правительство Ирана обратилось к Генеральному сек
ретарю ООН с просьбой наиравить на Бахрейнские о-ва 
своего личного представителя с целью выяснения мие

ння населенпя этих о-вов относительно будущего ста
туса этой территории. Итоги поездки лпчного предста
вителя, изложенные в докладе Генеральному секретарю 
ООН, 11 мая были рассмотрены в Совете Безопасности. 
Представитель СССР поддержал справедливые требова
ния народа Бахрейна о иолной независимости и обра
тил ВШIlllание Совета на планы империалистических 
монополий, в частности амерпканских, закрепить и 
расширить свои привилегии п свое влияние в р-не Пер
СllДСКОГО залнва. Доклад был единогласно одобрен. 
Совет Безопасности приветствовал содержащийся в до
кладе вывод о том, что «преобладающее большинство 
народа Бахрейна желает добиться признания своей 
самобытности в полностью незаВИСIlМОМ и суверенном 
государстве, которое вправе само решать вопросы 

о своих отиошенпях с другими государствамИ». 

К и n р с к и й в о и рос. 9 июня Совет единоглас
но решил продлить пребывание «сил ООН» на Кипре 
на 6 месяцев - до 15 декабря 1970 г., 10 декабря -
еще на 6 месяцев - до 15 июня 1971 г. 
Периодическое заседание Совета 

Б е з о n а с н о с т и. 3 марта 1970 г. правительство 
Финляндии обратилось I{ членам Совета Безопасности 
с предложение~[ созывать периодическое заседание Сове
та Безопасности. Представители всех постоянных членов 
Совета, а также Испании, Непала, ПНР, САР, Фиилян
дии высказались на заседанlIН Совета 12 нюня за созыв 
заседания. Совет пришел к едпнодymному заключению, 
что проведение иериодпчеСIШХ заседаний, на lЮТОРЫХ 
«каждый из членов Совета был бы представлен члеНОА1 
праВIlтельства или каким-либо другим особо назначен
ным представптелем, могло бы способствовать укреи~ 
НIIЮ авторитета Совета Безопасности и сделать его бо
лее эффективным инструментом поддержания между
народного мира и безоиасности». 
Первое таlюе заседание состоялось 21 октября. 

Заседание, в котором приняли участие министры JШО
странных дел СССР, США, Великобритании, Франции 
и неиоторых другпх членов Совета, было закрытым. 

М. Шендяnuн. 
ЭкономичеСКlIЙ п социальный совет ООН (ЭКОСОС). 

Создан в 1946 г. Состопт из 27 государств - членов 
ООН, одна треть которых ежегодно перензбирается 
ГА ООН на 3 года. По установившейся практю{е посто
янные члены Совета Безопасностп переизбпраются 
в ЭНОСОС па каждый очередной СрОН (кроме незакон
но зашшапших место Китая чаш{айшпстов, которые 
с 1946 г. в ЭКОСОС не входили). 1 января 1971 г. членами 
ЭКОСОС являлись СССР, Велпкобрптания, СФРЮ, 
Норвегия, Судан, Индонезия, Уругвай, Ямайка, Па
киста н (все до нонца 1971 г.), Перу, Бразилия, Гана, 
Францпя, Греция, Тунис, Кения, Цейлон, Италия 
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(все до конца 1972 г.), CЦlA, ВИР, Мадагаскар, Нигер, 
Конго (I\JlНIlIaca), Малайзия, Ливан, Гаити, Новая 
Зеландия (все до конца 1973 г.). Под руководством 
ЭКОСОС работают 4 рl'!гиональные экономические 
комиссии ООН (ЕЭI\, ЭI\АДВ, ЭI\ЛА, ЭI\А). 
48-я сессия ЭI\ОСОС ироходила в Нью-йорке в ян

варе, марте и мае 1970 г. Наибольшее вшrманпе на ней 
было уделено докладам I\омиссии социального раз
ВНТIIЯ и I\омиссии по положению женщин, экономиче
СЮЩ и социальным иоследствиям разоруженпя, роли 

кооперативного движения в экономпческом 11 социаль-

11O~1 развитии. В ходе работы сессии состоялись выборы 
в Международный совет по контролю над нар!ютиче
СЮIМП средствами, в Совет управляющих Программы 
развптия ООН 11 др. органы . 
. 49-я се~сия ЭI\ОСОС прошла в Женеве 6-31 июля. 
Перед ее открытием во Дворце Наций состоялось тор
;кественное заседание, иосвященное 25-летию ООН. 
На сессии обсуждалась гл. обр. программа «Второго 
деСЯТlIлетия развития ООН». Представители США, 
Великобритании, Франции, признавая необходимость 
увеличения помощи развивающимся странам, обошли 
вопрос о выделении на эти цели финаисовых ресурсов 
в размере 1 % валового национального ПРОДУIiта своих 
государств. Представители развиваЮЩIlХСЯ стран, под
водя итоги «Первого десятилетия раЗВИТl1Я ООН», ха
рактеризовали его как мероприятие, закончившееся 

провалом. В ходе дискуссии о международной ЭIЮИО
мической и социальной политике делегаты как капи
талистических, так и развивающихся государств при

знавали, что конъюиктура в каниталистическом мире 

складывается неблагоприятно, иодчеркивали оиасность 
развития инфляционных нроцессов. Представители раз
ВlIвающихся стран обращали ВНlшанпе на ухудше
ине иоложения своих государств в системе междуна

родных экономических связей. Обсуждалась нроблема 
быстрого роста населения в странах «третьего мира). 
Значительное место в дискуссии заНJI.}lалrr воиросы, 
связанные с научно-техническим ирогрессом (освоение 
ириродных ресурсов, увеличение ИРОIlзводства и по

требления ШJщевого белка, использование IIЮРCJШХ ре
сурсов, применение счетно-вычислительной техшrЮI 
и др.). Отмечалось, что необходимо организовать между
народное СОТРУДШlчество в этой области и, в :частности, 
в большей степени делиться научно-техничеСК:IМИ до
стижениями с развивающимися страпаМII. 

Советский представитель подчеркнул неосноримое 
право развивающихся стран на возмещение ~rатериаль

ного ущерба, нанесенного им бывшими колониальными 
державаlllJI, а также теllШ капиталистическими госу

дарстваlllll, которые продолжают эксплуатировать люд

скпе и естественные ресурсы стран Азни, Афршш и 
Лат. Амерюш. Н. С""uрnое. 
Экономическая КОМИССИЯ ООН дЛЯ 

Л а т и н с к о й А м е р И к и (ЭI\ЛА). Создана 
в 1948 г. по решению 6-й сессии ЭI\ОСОС. Постоянными 
:членами ЭI\ЛА являются государства Латинской Аме
рики, а также США, Великобритания, Франция, HII
дерланды и I\анада; членом-сотрудником с иравом со
вещательного голоса - Британский Гондурас. ЭI\ЛА 
занrrмается изучением ироблем ЭКОНОМIIческого разви
тия стран Лат. АмеРИКIIИ на основе этого вырабатывает 
реКОlllендацюr и дает консультации правительствам 

государств-членов ио любым входящпм в ее компе
тенцию вопросам. Работой комиссии руководит секре
тарпат, возглавляеlllЫЙ исполнительным CeI{peTapeM 
(с 1967 г.- К. Кинтана, Мексика); постоянное место
пребывание секретариата - Сантьяго (Чили). Выс
пrrrй орган - пленарная сессия, созываемая раз в 2 го
да. В период между пленарными сессиями собирается 
Комитет полного состава, в работе которого участвуют 
представители всех государств-членов. Всиомога-

тельные органы - I\омитет по торговле и I\омитет по 
экономическому сотрудничеству стран Центральной 
Америки. 
В июне 1970 г. в Нью-йорке Rомитет полного состава 

рассмотрел возможности оказания помощи Перу, по
страдавшему от землетрясения. Представптели I\убы, 
Чили и Мексики внесли проект резолюции, в котором 
содержалась просьба к ЭI\ОСОС создать добровольный 
чрезвычайный фОНД помощи странам, пострадавшим от 
стихийных бедствий. За проект было подано 12 голо
сов, против -;- 6, в т. ч. США, Великобритания И Фран
ЦI!Я, 8 воздержались. 
В 1970 г. ЭI\ЛА отметила в своем докладе, что в 

в 1960-70 гг. темпы ЭКОНОllIического роста латиноаме
рикансюrх стран в среднем составляли 2,2% в год. 

и. и. 
Энономическая I{ОМИССИЯ ООН дЛЯ 

А фри к 11 (ЭI\А). Созд. в 1958 Г., занимается пробле
IIlами ЭlЮНОlllического и социального развития стран 

п территорий Африки, вырабатывает рекомендации 
и дает консультации странам - членам ЭI\А. Членами 
ЭI\А с правом решающего голоса на 1 января 1971 г. 
являл ось 41 независимое африканское государство; 
4 ассоцшrрованных члена - Великобритания, Фран
ЦИЯ, Испания и Намибия. Все страны - члены ООН 
имеют ираво участвовать в заседаниях ЭI\А на правах 
наблюдателей. В зиак иротеста против политю{и апарт
хейда, проводимой властями ЮАР, африканские стра
ны временно отстранили ЮАР от работы в ЭI\А. 
Высший орган ЭI\А - I\онференция министров пла
нированпя, ЭКОНОМIlКИ или фllнансов (собирается раз 
в 2 года). С 1969 г. в период между сессиями выс
шие органы - Исполнительный комитет (собирается 
2 раза в год) и Технический КОМlIтет экспертов. Испол
нптельный орган - ИСПОЛНIIтельный секретариат 
(местопребывание в Аддис-Абебе). 
В феврале 1970 г. ТеХНlIческий к-т экспертов рассмот

рел методы разраБОТЮI и осуществления про грамм 
экономического и социального развития в странах 

Африки, проблемы народонаселения, регионального 
и международного СОТРУДНlIчества стран ЭI\А, разви
тия транспортиых связей между НПIIШ, туризма и др. 
В мае в Аддис-Абебе 3-я сессия организаЦЮI африкан
СIШХ плаНОВIIКОВ, входящей в ЭI\А, обсудила проблемы 
I,оординации народнохозяйственных иланов. В течение 
года проведен ряд нонференцип Jl се~пшаров. А. А. 
Экономическая комиссия ООН дЛЯ 

А з и и и Д а л ь н е г о В о с т о к а (ЭКАДВ). 
Созд. в 1947 г. На а я 1971 г. п аво ешаю его 
голоса в RомисCIШ имели: встралия, гаиистан, 
Бирма, Великобритания, Зап. Самоа, Индия, Индоне
зия, Иран, I\амбоджа, Лаос, Малайзия, МНР, Непал, 
!])шерланды, Новая Зеландия, Пакистан, сайгонский 
режим, Сингапур, США, СССР, Таиланд, Филиппины, 
Франция, Цейлон, чаю{айшисты, Юж. I\орея, Япоиия; 
правом совещательного голоса обладали Бруней, Сян~ 
ган и Фиджи. Несмотря на неоднократные требоваmrя 
СССР и ряда др. стран - членов ЭI\АДВ, место I\и
тая продолжали ЗaИIIмать чанкаЙшисты. США н др. 
страны Запада - члены I\омиссии - продолжают 
преиятствовать допуску в ЭI\АДВ представителеп 
I\НДР и ДРВ. Высший Орган ЭI\АДВ - Пленарная 
сессия (собирается раз в год). Постоянный орган
СеIiретариат, временно размещен в Бангкоке (Таиланд). 
С 1959 г. исполнительный секретарь - У Ньюн (Бир
ма). Ежегодно ЭI\АДВ созывает сессии своих постоян
ных }{-тов - по торговле, по промышлеипости и при

POднЫlll ресу.есам, по транспорту и связп; раз в 1-
3 года - конференции по ЭКОНОllшческому развитию и 
планированию, статистике, индустриализации и пр. 

Раз в 2 года ЭI\АДВ организует азиатские торговые 
ярмарки. Под эгидой ЭКАДВ действуют Азиатский 
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!ИН-Т экономического развития и планирования и Азиат
ский СQветпромъnnленного развития. 

26-я сессия ЭКАДВ в БаНГКОI\е (апрель. 1970 г.) 
призвала ГА ООН разработать региональную страте
гию развития в 70-е гг., решила разместить АзиаТСI\ИЙ 
пн~т ЭI\ономичеСI\ОГО развития и планирования в Син
тanуре, провела 22 апреля специальное заседание, по
священное 100-летию со дня рождения В. и. Ленина. 
J\онференция министров стран - членов ЭКАДВ (де
кабрь) обсудила программы торгового, ЭI\ОПОМJlЧеСIЮГО 
.ц финансового сотрудничества этих стран, а таI\же 
вопрос о создании клирпнгового союза и азиаТСI\ОГО 

резервного баНI\а. А. Ануч"uн-Тuмофеев. 
э,I\ономичеСI\ая I\ОМИССИЯ ООН 

Д Л Я Е в р. оп ы (ЕЭК). Создана в 1947 г. Членами 
ЕЭК на 1 января 1971 г. были 26 европейских госу
дарств - членов ООН, а также США, ФРГ, Кипр 
и Турция; Швейцария принимает участие в работе 
Комиссии с правом совещательного голоса. ГДР не 
является членом ЕЭК вследствие дискриминационной 
политшш IщшrталистичеСI\ИХ стран. Штаб-квартира 
.ЕЭК находится в Женеве. Исполнительный сю{ретарь 
:комиссии - я. Становник (СФРЮ). 

14-24 апреля 1970 г. в Женеве состоялась 25-я сес
сия ЕЭК. С согласия всех делегаций в ходе сессии были 
проведеиы мероприятия, приуроченные к 100-летию со 
дня рождения В. и. Ленина. ОТlIIечался теоретический 
и прантический внлад В. и. Ленина в разработку прин
ЦJIПОВ мирного сосуществования и энономичесКl1Х свя

зей стран с различиыми социальными системами
ПРIIНЦИПОВ, имеющих важное значение для деятель

·ности ЕЭК. Социалистические страны официально по
ставили вопрос оприглашении ГДР на сессию, однано 
западные государства, составляющие большинство, вос
препятствовали такому приглашению. Представители 
социаЛИСТllчеСI\ИХ стран выступили с КОНСТРУI{ТИВНЫМИ 

. предложениями, направленными на дальнейшую аI\ТИ
визацпю общеевропеЙСI\ОГО сотрудничества. СовеТСI\ая 
делегация при этом сделала упор на необходимость уст
ранения ДИСI\РИМIIнаЦlIOННЫХ ограпичений, применяе
мыx западными государствами в ЭКОНОМIIчеСI\llХ отно

.шеНIIЯХ с соцпаЛIIСТIIчесними странами. Делегации за
падных государств заявили о своей готовности способ
ствовать раСШI[рению ЭI\ономичесного и научно-техни

ческого сотруднпчества между Востоном и Западом. 
Значительный интерес был про явлен н проблемам про
I\IЫПIленной кооперации между напитаЛlfстичеСI\ИМИ 11 
социалистическими странами Европы. Делегации со-

· циалистических стран разъяснилп, что не следует, НЗI{ 
это делает ряд западных государств, противопостав

-лять ЕЭК общеевропейскому совещанию по вопросам 
безопасности II СОТРУДНl[чества, что успех такого сове
щания улучшит общую политическую обстаНОВI\У в Ев
ропе и даст толчон деятельности Комиссип. ПРI[ об-

. суждении. ЭКОНОllшчеСIШГО положения в Евроие еще раз 
ВЫЯВlшось, что наиболее острой проблемой во многих 

· западных странах стала инфляция. БыЛl[ ИРIШЯТЫ ре-
· ЗОЛЮЦШI о развитии внешней ТОРГОВЛlI, научно-техни
ческом сотрудничестве, окружающей среде, промъnnлен
ной нооперации, о долгосрочной программе работы ЕЭК. 

Н. Смирнов. 

· Совет по опеке. Один из главных органов ООН, 
· на RОТОРЫЙ по Уставу ООН возложена обязанность по-
· могать Генеральной Ассамблее и Совету БезопаСНОСТII 
-Б выполнеНI{[[ их Фуикций в вопросах опени над тер-
· риторияlllИ, включенИblМU в международную систему 

опеки. Обр. в 1946 г. Совет по опеке состоит из предста
вителей СССР; США, Великобритании, Франции, Ки
тая (до 25 окт. 1971 г.- чанкайшист) и Австралии. 

26 мая - 19 июня 1970 г. состоял ась 37-я сессия Со
· вета по опеке. На этой сессии были рассмотрены во-

просы: о достижении подопечными территориями само

управления ИЛII независимости; о подопечных террп

ториях - Новой Гвинеи, находящейся под управлени
ем Австралии, и Тихоокеа'lШIШХ (Марианских, Мар
шалловых, КаРОЛIIНСI{ИХ) о-вах, находящихся под уи
равленrrем США, и др. Представитель СССР обраТIIЛ 
внимание на то, что управляющие державы не устано

вили определенпых сронов предоставления независи
мости подопечным территориям. 

По вопросу о положении на Новой Гвинее Совет 5 го
лосами одобрил свой ДОlшад Генеральной Ассамблее, 
представитель СССР голосовал против, поскольку со
держащиеся в нем выводы II рекомендации не отражаш! 
действительного положения на Новой Гвинее, и Прl!
украшивали мероприятия, проводимые австралийским 
правительством на Новой Гвинее. 5 голосаМII Совет 
'110 опене также одобрил ДОI\лад Совету БезопаСНОСТI[, 
содержащий выводы и реlюмендаЦll1l по вопросу о ТII
хоокеаНСЮIХ о-вах. В докладе содержалось неоправ
данное восхваление политики США, проводимой па 
этой территории. Поэтому представитель СССР голосо
вал против. В 1971 г. Совет решил направить на Новую 
Гвинею выездную миссию в составе представителей 
Великобритании, Франции, ИРЗl{а и Сьерра-Леоне. 

М.ш. 

Организация Объединенных Наций по вопросам обра
зовании, науки D культуры (United Nations Educa
tional Scientific and Cultural Organization -ЮНЕСКО). 
Межправительственная организация, специализирован
ное учреждение ООН. Существует с 1946 г. На 1 января 
1971 г. членам![ ЮНЕСКО являлись 125 государств 
(в т. ч. СССР, УССР и БССР). Ген. директор ЮНЕСКО
Р. Маё (Франция). Штаб-квартира - в Париже. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле

НIIна ЮНЕСКО провела в 1970 г. международный науч
ный симпозиум «В. и. Ленин 11 проблемы развития нау
ки, культуры и образованию) (Тампере, 6-10 апреля, 
ЛеНIIнград, 11-14 апреля). В работе симпозиума при
няш! участие учеиые 21 страиы и представнтели ряда 
международных организаций, включая ООН, ее органы 
n специализированные учреждения. Советскими уче
НЫl\П! во главе с А. М. Румянцевым было подготовлено 
19 докладов. Кроме того, АН СССР издала на ряде ино
странных языков сборник «В. и. ЛешlН и проблемы 
развития HaYKII, культуры и образования». В адрес 
симпозиума прислали приветств. послания пред. ПреЗII-

· диума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорный, пре
зидент Финляндии У. Кекконен и ген. секретарь ООН 
У Тан. В ВЫСТУIIлениях ученых разных стран было рас
крыто значение леНIIНСКОГО теоретического наслед!.fЯ 

для решения назревших проблем раЗВIlТИЯ науки, КУЛЬ
туры I! образования в современном мире. Кроме между
иародного симпозиума, в 90 странах по линии ЮНЕСКО 
быЛl! проведены раз.тшчные юбилейные мероприятия. 
В повестну дня ХУI сессии Ген. конфереНЦИII 

ЮНЕСКО (Париж, 12 октября - 14 ноября) был вклю
чен пункт «ВI\лад ЮНЕСКО в дело МJ[pa и ее задачи в 
деле 1IИНВlrдаЦIШ нолониализма», а также (по предло
жению СССР) пункт «Использование программы 
ЮНЕСКО в целях укрепления сотрудничества евро
пейских стран в I1нтересах мира и безопасности в Ев
ропе». Дискуссия велась гл. обр. вокруг проекта ре
золюции СССР, УССР и БССР, к ноторому затем ПРI[
соединились в качестве соавторов еще 20 стран. Подав
ляющее большинство выстуш!вШJIX делегатов поддер
жало резолюцию 23-х и высказалось за усилеиие рош[ 

· ЮНЕСКО в борьбе за мир, против колониализма и ра
СИЗl\!а. Многие делегаты выступили в поддержну идеи о 
созыве общеевропейского совещания по вопросам безо-

· пасности и сотрудничества. Делегаты США, Велино-
· бритаНl{[[, Франции, ФРГ . .,пытались доказать, что 



ОРГАНИ8АЦИН ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 439 

ЮНЕСRО является ОРjаиизацией снеполитического 
характера» и поэтому она не должна заниматься проб
лемаЮI мира u колониализма. Поправки, предложен
ные западными делегациями, выхолаlЦПвали содержа

иnе проекта резолюции. 23-х. Благодаря поддержке 
многих развивающихся стран этот проект лег в основу 

окончательной резолюции, которая была принята 
7 ноября. 
Утвержденная резолюция носит более целенаправ

ленныii и конкретный характер, че~1 все прежние реше
ПlIЯ ЮНЕСКО ПО ЭТIlм ВОПРОС~I. Она, в частности, 
предусматривает: направление миссии ЮНЕСКО в 
штаб-Бвартиру ОАЕ для выработки конкретных планов 
поъющп народам, борющимся за освобождение от коло
ПlIa.'IЬНОГО господства и всех форм апартхейда; усиле
нпе роли ЮНЕСКО в разоблачении колониалистской и 

. раСllСТСКОЙ полптики Португалии, ЮАР и южнороде
зийского режима, представителей которых вновь решено 
не прпглашать на какие бы то ни было мероприятия 
ЮНЕСКО; ПРlIнятие ген. директором ЮНЕС:КО мер с 
целью создания благоириятного климата для созыва 
Q!lщеевропейского совещания. Под давлением делегаций 
шшерпаЛIIСТllческих держав ХУI конференция ПрlI
НЯ.'lа предложеНIIе США 'ИСКЛЮ'lllть из повестки дня 
рассмотрение заявления правительства ГДР о приеме 
ГДГ в ЮНЕСIЮ. 

в 197 О г. советские специалисты приняли участие в 139 меЖдУ
народных и региональных мероприятиях ЮИЕСRО, в т. ч. В 
совещании экспертов по художественному воспитанию широких 
слоев населения, совещании консультантов по вопросам косми
ческой связи, в деятельности международного научного комите
та по подrотовке «Всеобщей истории Африки», в Европейской 
Rонференции министров, ответственных за политику в области 
пауип, совещании экспертов по проблемам образования госу
дарств и форъшрования наций, Всемирной межправительствеll
ной конференции по вопросам нультурной политики и др. Ряд 
мероприятий ЮНЕСRО был проведен на территории СССР. 
В их числе ежегодные международные нурсы для специалистов 
и преподавателей в области научной гидрологии, симпозиум по 
изучению железорудных месторождений, симпозиум для журиа
листов на тему «Общество и средства массовой информацию', 
ежегодная нонференция МеЖдународной федерации библиотеч
llЫХ ассоциаций и др. 

В начестве экспертов и нонсультантов ЮИЕСRО в 19 стра
нах Азии и Африии работало 80 советсиих специалистов. Под 
руиоводством советсиих техничесних советнииов продолжалось 
осуществление семи важных долгосрочных проеитов ЮНЕСRО
ПРООН, имеющих целью создание политических институтов и 
иол.~еджеЙ, научно-исследовательсиих центров в ун-тах, прове
neHlle реформы среднего образования и т. д. (3 проекта - в 
ИНдI\1I, 2 - в ОАР, по одному - в МИР 11 Танзании). Советсиая 
помощь в форме поставои учебно-лабораторного и научно
техюгчесного оборудования по заназам ЮНЕСRО выросла со 
175 тыс. руб. в 1969 г. до 1 мнн. руб. в 1970 г. (гл. обр. благодаря 
поставкам для политехничесиого ин-та в МНР). Г. Можаев. 

Международная органнзацИJI труда (МОТ)- спе
циализированное учреждение ООН (с 1946 г.). Как меж
правительственная организация создана в 1919 г. 
К БОНЦУ 1970 г. в МОТ входило 121 государство, в т. ч. 
СССР, УССР 11 БССР. В МОТ представлены правитель
ства, профсоюзы и предприниматели стран-членов. Ген. 
ДlIpeKTop МеЖдУнародного бюро труда (постоянного 
сеБретарпата МОТ) - У. Джеикс .(Велю\Обритания, с 
июня 1970 г.). Местопребывание центральных учреж
дений МОТ - Женева. В столицах важнейших стран, 
вт. ч. В Мосиве, МОТ имеет свои постоянные отделения. 

3-25 июня 1970 г. в Женеве состоялась 54-я сессия 
Генеральной конференции МОТ. Ген. директор сделал 
на ней .доклад о проблемах нищеты п бедносТII II повы
шення жизненного уровня трудящИхся. Выступления 
ЪШОГIIХ ораторов в дискуссии носили аНТИIlмиериаЛIIС-

1'пчесипй и аНТIIКолониальный хараитер, некоторые IIЗ 
выступавших в резкой форме осудили американскую 
агрессию в Индокитае, израильскую агрессию на Ближ
нем Востоке, колониалистскую политику Португалии. 
Советская делегация подчеркнула, что МОТ по .самой 
своей cyТII должна уделять особое внимание борьбе с 
нищетой и повышению жизненного уровня трудящих-

ся. Расширению прав И' .. обеспе'lению свободы деятель
ности ПРОфсоюзов было отведено важное место в pe'lll 
ген. секретаря ВФП П, Жансюза; об этом говорили и 
делегаты ъшогих национальных профсоюзов. После дис
куссии о перестройке структуры МОТ (в ходе ее совет
ская делегация настаивала на справедливом представи

тельстве СОЦ1lаЛIIстичесиих стран на выборных постах и 
в составе различных органов МОТ) решено было создать 
специальный иомитет, который должен в период между 
очередными сессиями конференции разработать пред
ложения о перестройие струитуры. Делегаты профсою
зов выступали еДIШЫМ фронтом, требуя активизации 
деятеЛЬНОСТII МОТ в области разработки новых междУ
народных конвенций, обеспечиваЮЩIlХ расширение 
профсоюзных прав, 54-я сессия приняла окончатель
ные тексты международных конвенций и рекомендаций 
ОТНОСIlтельно II1ИНИlllального ежегодиого оплачиваемого 

отпуска, минимального уровня заработной платы, про
грамм занятости и подготовки молодежи. Были приняты 
таиже резолюции о деятельности МОТ в области под
готовки профсоюзных кадров, улучшения условий тру
да I1 ЖlIЗНИ пожилых рабочих. Решено увели'lllТЬ бюд
жет МОТ на 1971 г. на 1,43 млн. долл. 

14-31 Ol{тября в Женеве прошла 55-я сессия Ген. 
конференЦlIИ МОТ, которая рассмотрела доклад об 
условиях труда на MOPCI\OIII транспорте и приняла ряд 
международных конвенций и рекомендаций о мини
мальной заработной плате, профессиональном обучешlИ 
и социально-бытовом обслуживании моряков. 

Н. Смирнов. 

Продовольственная и сельскохозяйственная органи
зацня ООН (Food and Agricultural Organization, 
ФАО) - межправительственное специализированное 
учреждение ООН. Осн. в 1945 г. Ген, директоpj ФАО -
х. БУrGма (Нидерланды). Штаб-кваРТIlра - им. Чле
намп АО на ионец 1970 г. состояли 120 государств, ас
соципрованньши членаlllИ - две страны (Бахрейн и 
·Катар). СССР не входит в ФАО. 

В июне 1970 г. в Гааге состоялся Международный кон
гресс ФАО по вопросам продовольствия. Он обсудил 
проблемы увеличешrя урожайности с.-х. культур, рас
·ширения продовольственных ресурсов в связи с ростом 

населения земного шара и нехваткой продуктов пита
ния в ряде районов, роль демографических факторов 
в экономическом развитии, проблемы борьбы за по
вышение плодородия и против эрозии почв, ход осуще

ствления т. н. всемирного проеита аграрного развития, 

разработанного на 1-ы конгрессе ФАО в 1963 Г., и др. 
вопросы. 

Региональная конференция стран Ближнего и Сред
него Востока (сентябрь, Исдаlllабад) обсудила проблемы, 
связанные с расширеЮlем площади орошаемых земель, 

повышением урожайности с.-х. культур и борьбой с 
с.-х. вредителями. Отыечалось, что в большинстве стран 
района продовольственное положение остается тяже
лым. Представитель ОАР заявил, что благодаря строи
тельству Асуансиой плотины в ОАР уже переведены 
на постоянное орошение огромные площаДlХ; это дало 

возможность значительно увеШI'lllТЬ с.-х. производство 

в стране. Представитель Афгани:стана Оnlетил помощь, 
полученную его страной от СССР в строительстве ирри
гационных сооружений и в борьбе с чумой крупного 
рогатого скота. Региональная ионференция стран Аф
рики (октябрь, Алжир) рассмотрела ключевые пробле
мы развития с. х-ва на этом MaTepIlКe. Региональная 
конференция стран Латинской Америки (октябрь, 
.RapaKac) обсудила проблемы аграрных реформ, меж
дУНародную торговлю с.-х. ПРОдУкцией и, в частности, 
протекционистскую торговую ПОЛИТIlКУ ряда капита

листических держав., наносящую ущерб развивающнмся 
странам. Ф. KYI>apel>Q. 



440 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНФЕРЕНЦИИ 

Всемириая организация' здравоохранения (ВОЗ)
межправительственное специализированное учрежде

вие ООН. Осн. в 1946 г. На конец 1970 г. членами ВОЗ 
состояли 128 государств (в том числе СССР, УССР и 
-всср), членами-сотрудниками - две страны (Катар 
и Родезия). Ген. директор ВОЗ - Марколину Гомис 
Кандау (Бразилия). Штаб-квартира - Женева. 
. 23-я Всемирная ассамблея здравоохранения (май 
1970 г., Женева) одобрила внесенную делегацией СССР 
резолюцию, рекомендующую создавать системы вацио

нального здравоохранения на плановой основе, про во
дить систематическую подготовку кадров, добиваться 
обеспечевия всего населения бесплатной меДИЦIIНСКОЙ 
помощью. В другой резолюции Ассамблея рекомендо
вала про водить долгосрочное планировавие програъuк 

здравоохранения, изучать опыт и методы различиых сис

тем национального здравоохранения, а также доби
ваться участия всех стран мира в работе ВОЗ. Тем не 
менее не был решен назревший вопрос о приеме ГДР в 
члены ВОЗ. В единогласно одобренной резолюции о 
скорейшем запрещении ХШlИческого и бактериологичес
кого оружия (внесена делегацияии СССР, ПНР, ЧССР 
н МНР) указывается, в частности, что прииенение та
кого оружия в военных целях может повлечь за собой 
нарушение экологических ироцессов и поставить под 

угрозу существование современной цивилизации. 
В резолюции о санитарной поиощи беженцам и переие
щенным лицам на Ближнеы� Востоке выражается серьез
ное беспокойство в связи с тем, что на оккупированных 
Израилем арабских территорпях не соблюдается Женев
ская конвенция (от 12 августа 1949 г.) о защите граж
данского населения во время войны, указывается на 
необходимость незамедлительного восстановления пра
ва беженцев на возвращение в свои дома в соответствии 
с принятыми ООН резолюцпямп; Израилю предла
гается неукоснительно выполнять требования Конвен
ции. 

Сессия Исполкома ВОЗ (январь - февраль, Женева) 
приняла, в числе других, постановления о борьбе с не
которыми болезнями, резолюцию о вреде курения, рас
смотрела доклад экспертов ООН «Здравоохранение и 
хиыllескоеe и бактериологическое оружие»; в ДОIшаде 
осуждаются США, применяющие во Вьетнаме веще
ства психотоксического действия. 
Сессия Европейского регионального комитета ВОЗ 

(сентябрь, Мальта) рассмотрела, в частности, програм
му борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваНИЯJIIИ, 
вопросы о загрязнении окружающей среды, охране пси
хического здоровья подростков, злоупотреблении пси
хотропными средствами. На сессии регионального ко-
1IIИтета ВОЗ для стран Ближнего Востока (сентябрь, 
Бейрут) были обсуждены JIIepbl борьбы против холеры 
и некоторых других болезней в ЭТОJlI районе. Состоялась 
также сессия Африканского регионального комитета 
ВОЗ (сентябрь, Аккра). Ф. Кукареко. 

Всемирный почтовый союз (ВПС). Учрежден в 1874 г. 
С 1947 г.- специализированная JIIежправптельствен
ная организация ООН. К концу 1970 г. членаJlШ ВПС 
состояли 143 государства, в т. ч. СССР, УССР, БССР. 
Ген. директор ВПС - М. Раи (ОАР). Штаб-квартира
Берн. 
В мае 1970 г. Исполнительный совет ВI1С иринял в 

числе других решения о бюджете ВПС на 1971 г. 
п об участнп союза в Програllllllе развития ООН. В сен
тябре в Каракасе состоялся семинар по почтовой СВя
зи с участием представителей 22 латиноамериканских 
стран. Ф. К. 

Международный союз электросвязи (МСЭ). В своем 
нынешнем виде учрежден в 1932 Г .• С 1947 г.- специа
·nизированная организация ООН. Членами МСЭ на 

конец 1970 г. состояли 138 стран (вт. ч. СССР, УССР, 
ВССР). Ген. секретарь МСЭ -.М. Мили (Тунис). 
Штаб-квартира - Женева. . 

XXIV сессия Административного совета МСЭ (иай 
1970 г., Женева) рассмотрела вопросы научно-техниче
ской помощи развивающимся странам, международного 
сотрудиичества в области мирного использования кос-
1IIИческого пространства, работу международных кон
сультативных комитетов по телефонной, телеграфной п 
радиосвязи и др. В том же месяце в Ленинграде при 
участии МСЭ проходила сессия Международного коми
тета ио космическим исследованиям (КОСПАР) с учас
тиеJlI св. 1000 ученых из более чем 30 стран мира. Она 
обсудила итоги исследований космического пространст
ва, выполненных в 1969 г., заслушала доклады о КОСJlIИ
чесних программах для изучения Луны и планет, о 
ДИстанЦИОlЩом зондировании атмосферы со спутников 
как средстве решения метеорологических задач 'в гло

бальном масштабе и др. Ф. Кукареко. 

Межд)'народная организация гражданской авиации 
(International Civil Aviation Organization, ИRАО)
межправительственное учреждение ООН. Осн. в 1944 г., 
начала функционировать с 1947 г. В ИКАО к концу 
1970 г. состояли 120 государств; СССР - член ИКАО 
с ноября 1970 г. Ген. секретарь ИКАО - А. КотаIlТ 
(Ливан). Президент Совета ИКАО - В. Винаги (Ар
гентина). Штаб-квартира - г. Монреаль (Канада). 
В июне 1970 г. состоялась чрезвычайная Ассамблея 

ИКАО, обсудившая вопросы, связанные снезаконным 
захватом и угоном самолетов на международных авиа

ЛИШIЯх. (В 1968 г. было зарешстрировано 27 случаев 
угона самолетов, в 1969 г.- 89 случаев.) В октябре 
Совет ИRАО ПРIlНЯЛ постановлевпе, предусматриваю
щее прекращение воздушной связи со странами, заме
шанными в угоне пассажирских самолетов, задержи

ваЮЩИМlI пассажиров, коианду или самолет после его 

похпщевпя, ОТI,азывающимся преследовать в судебном 
порядке или выдавать похитителеЙ. В декабре между
народная конференция, созванная по инициативе ИКАО, 
.приняла конвенцию о борьбе с незаКОННЫ~1 захватом 
самолетов; на конференции присутствовали делегации 
77 государств, в т. ч. СССР. Ф. Кукареко. 

Всемирная метеорологическая организация (ВМО)
межправительственное специализированиое учреждевпе 

ООН. Осн. в 1947 г., начала функционировать с 1951 г. 
Членами ВМО к концу 1970 г. состояли 118 государств 
(в т. ч. СССР, УССР, ВССР) и 12 территорий. Ген. сек
ретарь ВМО - д. Дейвис 'ВеликобрптаШIЯ), преЗII
дент - М. Ф. Таха (ОАР; до апреля 1971 г.- А. Ню
берг, Швеция). Один из вице-президентов ВМО"'::::" 
Е. К. Федоров (СССР). Штаб-квартира ВМО - Женева. 
В октябре 1970 г. в Женеве проходила ХХII сессия 

Исполкома ВМО. Она одобрила программу борьбы с 
загрязнением онружающей среды и создания широкой 
сети научных станций для наблюдения за загрязневпем. 
атмосферы, обсудила широкий круг научно-технических 
проблем, касаЮЩIIХСЯ антарктической метеорологии, 
океанографии, ГИДРОЛОППI, заслушала доклады об ис
пользовании «служба)1И погоды» данных метеоролоrn
чесних спутников. Комиссия по СIшоптической метеоро
логвп избрала в июле своим председателем зам. дирек
тора гидроы�тцентраa СССР Н. Г. Леонова. 

Ф. Кукареко. 

Межправительственная морская консультативная 
организация (Inter-Governmental Maritime Consultative 
Organization, ИМКО) - сиециализированное учреждение 
ООН. Осн. в 1958 г. К концу 1970 г. членами ИМКО 
состояли 69 стран, вт. ч. СССР. Ген. секретарь ИМКО
К. Гоуд (Великобритания). Шl'аб-квартира - Лондон. 
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в 1970 г.органы ИМКО !il'СВОИХ заседаниях обсуждали 
текущую деятельность организации. Ф. К. 

Международвый валютный фонд (МВФ) - специа
лизированное учреждение ООН. Создан в 1944 г. Начал 
фушщионировать в 1946 г. 3аключает гл. обр. согла
шения о т. н. резервных кредитах. По этим соглаше
ниям страна, входящая в МВФ, lIМeeT право автомати
чески получить у Фонда любую нностранную валюту 
в обмен на национальную в пределах заранее согласо
ванной cyъwы. Средства предоставляются на срок не 
свыше 5 лет и по НlIМ взимаются комиссионные в размере 
0,5%. Страна-член может также заКУШIТЬ у МВФ ино
странную валюту в пределах 125% своей квоты. На 
30 апреля 1970 г. в Фонд входили 115 государств. 
В 1969/70 фин. годУ в МВФ вступили Свазиленд, 
нрюи, Экваторпальная Гвинея, Камбоджа и ИАР. 
СССР не входит в МВФ. Директор-распорядитель МВФ 
11 пред. его исполнительного директората - П. Швей
цер (Франция). Штаб-квартира Фонда - в Вашингто
не. Есть отделение в Париже. 
"Капитал МВФ образуется из взносов (квот) госу
дарств-членов. 25% взноса, размер которого устанав
.швается с учетом рОЛII страны в мировой эконоъшке, 
должно быть внесено золотом или долларами США, ос
тальная часть - в национальной валюте. На 30 аиреля 
1970 г. общая сумма квот составила 21,35 млрд. долл. 
Самые крупные взносы (млн. долл.) имели США (5160), 
Великобританпя (2440), ФРГ (1200), Франция (985), 
Японпя (725); в августе 1970 г. Франция решила уве
ЛIIЧПТЬ свой взнос до 1500 млн. долл. Каждая страна
член имеет 250 голосов плюс один голос за каждые 100 
тыс. долл. квоты. США располагают 22% общего IЮЛИ
чества голосов, Великобритания - 10,5%. 
В 1969/70 фин. году МВФ заключил 23 соглашения 

о резервных кредитах на общую сумму 2381 млн. долл. 
(в их числе кредит Великобритании - 1 млрд. долл., 
кредит Франции - 985 млн. долл.). С 1.января 1970 г. 
Фонд приступил К эмиссии новых международных акти
вов - т. н. бумажного золота «(специальные воз)юж
ности заимствованию> валюты). Распределяться они 
будут иропорционально квотам членов МВФ, т. о. 3/4 
активов получат развнтые капиталистические государ

ства, а на долю развивающихся стран придется 1/4' 
В течение 1970 г. намечалось ввести в действие новые 
активы на сумму 3,5 млрд. долл. (в т. ч. США должны 
были получить 867 млн. долл., Великобритания-
410 млн. долл.). На самом деле были произведены опе
рации иа сумму 857 млн. долл. Причитающуюся долю 
активов (она зачисляется на специальные счета 
в МВФ) страны имеют право использовать для приобре
тения валюты, причем без какой-либо предварительной 
ироверки состояния илатежного баланса. РаЗВIIваю
щиеся страны обменивали новые активы гл. обр. на 
конвертируемую валюту. Великобритания и США 
IIсиользовали часть выделенных им активов для выку

иа своей нац. валюты у др. стран. 
21-25 сентября 1970 г. в Коиенгагене проходила 

ХХУ сессия МВФ и МБРР. Обсуждался гл. обр. вопрос 
о том, как придать большую гибкость системе валютного 
обмена. Никаких официальных решений по этому 
воиросу принято не было. Большое место в дискуссиях 
заняли проблемы инфляции в развитых капиталистиче
ских странах, а также состояние ,платежного баланса 
США, которое, как подчеркивали ъmогие из выступав
ших, отрицательно влияет на экономику капиталисти

ческого мира. Представители ряда развивающихся 
стран настаивали на пересмотре критериев, применяе

мых для определения квот членов МВФ. Результаты 
действия системы «специальных возможностей заимство
ваIlИЮ) валюты были оценены в основном положитель
но, однако представители многих развивающихся го-

сударств требовали, чтобы новые ликвидные средства 
использовались с целью расширения финансовой пои'о
щи странам «третьего мира». Н. Смирнов. 

Программа развития оон (ПРООН) созд. в 1965 г. 
в результате объединения Расшнренной программы тех
иической помощи и Специального фонда ООН. Адми
нистратор ПРООН - П. ДЖ. Гофман (США), зам. ад
Jlшнистратора - Ч. Нарасиман (Индия). "Утверждает 
программы оказания помощи Совет управляющих 
ПРООН из .представителеЙ 37 стран, в т. ч. СССР, 
а также 19 развивающихся стран. Сессии Совета про
водятся ежегодно, обычно в январе (в Нью-Иорке) 
и в июне (в Женеве). Финансовая основа ПРООН -
добровольные взносы стран - членов ООН (в 1970 г.,-
225,4 млн. долл.). К 1970 г.' со времени образования 
спецфонда ООН (1959 г.) ПРООН оказала помощь 
в осуществлении св. 3 тыс. проектов общеii стоимостью 
3651 млн. долл. (из них ассигнования ПРООН ,-
1781 млн.). Большая часть (на 3200 млн. долл.) - пзыс
кательские работы по природным ресурсам. ПРООН на
правляет в развивающиеся страны технических специа

листов и консультантов, представляет стипендии сту

дентам из развивающихся стран. В 1970 г. утверждено 
129 проектов на 250,3 млн. долл. (в т. ч. ассигнования 
ПРООН - 95,5 МЛП. долл.). 
В последние годы в ООН обсуждается вопрос о реор

ганизации системы технической помощи ООН; некото
рые государства стремятся использовать эту реОРl'ани

зацию для расширения прав администратора ПРООН 
и представителей ПРООН на местах. 
Ежегодный взпос СССР, УССР и БССР - 3172,5 тыс. 

руб. (3525 тыс. долл.), из них 25% - в конвертируемой 
валюте. Н. Смирнов. 

Международный банк реконструкции и развития 
(МБРР) - специализированное учреждеШlе ООН. Соз
дан в 1944 г. Начал функционировать в 1946 г. Членами 
МБРР могут быть лишь члены МВФ. Банк предостав
ляет займы входящим в него странам (гл. обр. разви
вающимся) под гарантию правительств и контроли
рует их использование. В августе 1970 г. учетная ставка 
МБРР повышена до 7,25%. Страны-получатели обя
заны выполнять рекомендации Банка, давать ему от
четы об использовании займов, предоставлять экономи
ческую информацию. На 30 пюня 1970 г. членами МБРР 
были 113 государств. В 1969/70 фин. году в Банк всту
пили Свазиленд, НРЮИ, Экваториальная Гвинея, 
Камбоджа и ИАР. СССР не входит в МБРР. Прези
дент МБРР - Р. Макнамара (США). Местонахождение 
органов управления Банка - Вашингтон. 
Кредитные ресурсы Банка формируются из подпис

ного (уставного) капитала, образуемого путем подписки 
стран-членов на BыnycKaeJlIЫe МБРР облигации, а так
же из средств в форме облигационных заiiмов, размещае
мых на денежных рынках стран капиталистического 

мир1\.. На 30 июня 1970 г. подписной капитал составлял 
23159 млн. долл. Наибольшие суммы подписки пмели 
(млн. долл.): США '- 6350, Великобритания - 2600, 
ФРГ - 1280, Франция - 1050. На 'долю развитых ка
питалистических стран приходится ок. 3/4 подписного 
капитала МБРР. Каждая страна-член имеет 250 голосов 
плюс один голос за каждые 100 тыс. долл. взноса. 
На долю США падает 25% общего количества голосов 
в Банке, на долю Великобритании - 10%. 
3а период своей деятельности с 1946 г. по 30 июня 

1970 г. МБРР подписал соглашения о предоставлении 
705 займов (включая заем своему филиалу МФК -
200 млн. долл.) на общую сумму 14 274,6 млн. долл. 
Эта сумма распределялась следующим образом 
(млн. долл.): Азия (включая весь Ближний Восток) -
4628,2, Лат. Америка, - 4352,2, Европа - 2565,1, АФ: 
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рика - 2014, Австралия и Новая Зеландия - 514,6. 
. Распределение по отраслям (мян. долл.): на разви
тие электроэнергетики - 4642,2, других отраслей 
пром-сти - 2165,8, транспорта - 4405,4, с. х-ва-
1294. В 1969/70 фин. году Банк одобрил соглашения 
о займах на общую сумму 1680 мян. долл., в т. ч. стра
нам Лат. Америки - 703 млн. долл., Азии - 435 млн. 
долл., Африки - 282 мян. долл. Распределение по 
отраслям (млн. долл.): на развитие транспорта-
516,2, электроэнергетики - 502,1, других отраслей 
пром-сти - 234,5, с. х-ва -'- 186,8. приБыJlь МБРР за 
1969/70 фин. год.-213 млн. долл. В июле 1970 г. члены 
Банка решили пополнить ресурсы МАР (филиал МБРР) 
на сумму, превыmающую 800 млн·. долл. Помимо кре
дитных операций, МБРР и МАР выделили 40 мян. долл. 
на техническую помощь. Одной из форм технической 
помощи МБРР является подготовка специалистов в ин
ституте экономического развития (он находИ'l'СЯ в Ва
шингтоне). К середине 1970 г. этот институт окончили 
1165 слушателей из более чем 100 стран. 
В отчете МБРР, который БыJl заслушан на XXV 

сессии МБРР и МВФ (Копенгаген, 21-25 сентября 
1970 г.), выражалась озабоченность растущей задол
женностью развивающихся стран и медленными тем

памп роста помощи, получаемой ими от ПРО&lышленно 
развитых государств. В выступлениях на сессии за
трагивались трудности, сопутствующие процессу урба
низации, проблемы бедности и нищеты, характерные 
для развивающихся стран. Раздавались предостереже
ния против возврата к протекционизму и дисирими

нацин в международной торговле, призывы к между
народному сотрудничеству в борьбе с инфляцией. 
"Указывалось, что развивающиеся страны терпят ущерб 
как от повышения банками процентных ставок, так 
и в результате проводимой развитыми капиталисти
ческими государствами кредитной политики. Стра
ны, имеющие наибольшую сумму подписки, обещали 
удвоить свои взносы в МБРР в ближайшие три года. 

Н. Смирнов. 

МеЖдУнародная ассоциация развития (МАР) - спе
циализированное учреждение ООН. Создана в 1960 г. 
как филиал МБРР. Предоставляет кредиты и займы раз
вивающимся странам на более льготных, чем МБРР, 
условиях, как в свободно конвертируемой, так и в не
конвертируемой валютах, поступивших в распоряже
ние МАР. Обычно предоставляются беспроцентные 
займы сроком на 50 лет со взиманием только комиссион
ных в размере 0,75% от суммы задолженности. На се
редину 1970 г. МАР насчитьmала 105 членов. В мае 
1970 г. в МАР вступила ЙАР. СССР не входит в МАР. 
Президент МАР - Р. Макнамара (США); одновремен
но он является президентом МБРР и МФК. Местона
хождение органов управления - Вашингтон. 
. Подписной капитал (1014 млн. долл. в середине 
1970 г.) образуется из взносов государств-членов; взно
сы пропорциональны квотам в МБРР. Самые большие 
взносы (млн. долл.): США - 320, Великобритания-
131, Франция - 53, ФРГ - 53. Количество голосов 
определяется, как и в МБРР, величиной подписки на 
капитал. Общие ресурсы МАР составили на 30 июня 
1970 г. 2964,4 мян. долл.; они складывались из подпис
ного капитала, дополнительных ресурсов, предостав-' 

ленных развитыми капиталистическими странами, 

и безвозмездных субсидий, получаемых от МБРР. 
20 марта 1970 г. на совещании в Лондоне группа 

ведущих капиталистических стран во главе с США 
пришла к соглашению о том, чтобы увеличить кредиты, 
которые предоставляет МАР, на 1 мярд. долл. к 30 ию
ня 1970 г. МАР заключила соглашения о предоставле
нии займов на 2773,1 млн. долл. Из этой суммы стра
ны Азии (включая весь. Ближний Восток) получили 

1989,6 мян. Долл., Африки - 548,1 МЯВ. долл .. Распре
деление по отраслям (мяв. долл.): на развитие транс
порта - 846,7, с. х-ва, лесоводства и рыболовства-
625, электроэнергетики -+ 162,8, .телекоммуника
ций - 136, на общие программы развития - 655. 
В 1969/70 фин. году предоставлено 56 кредитов 33 стра
нам на сумму 606 МJIH. ДОЛЛ., в т. '1. странам 
Азии - 433,4 мян. долл. Распределение по отраслям 
(млн. долл.): на развитие с. х-ва - 226, транспорта -
144,5, электроэнергетики - 35,2, образования - 27,6, 
телекоммуникаций - 16,7. Н. Смирнов. 

Международная финансовая корпорация (МФК)
специализированное учреждение ООН. Основана 
в 1956 Г.·как филиал МБРР. Предоставляет займы част
ным предпринимателям в конвертируемой и неконвер
тируемой валютах, не требуя гарантий правительств 
стран, на территории которых находится кредитуемый 
объект. Вкладывает капиталы также непосредственно 
в частные предприятия гл. обр. развивающихся стран. 
Срок предоставляемых займов - от 5 до 15 лет. На май 
1970 г. членами МФI{ БыJlo 94 государства. В первой 
половине 1970 г. в корпорацию вступили ДРК и ИАР. 
СССР не входит в МФК. Пред. директората МФК -
президеит МБРР (Р. Макнамара, США). Штаб-квар
тира - в Вашингтоне. 
Капитал МФК (на 30 июня 1970 г.)- 106,95 мян. 

долл. Наиболее крупные взносы имели (млн. долл.): 
США - 35,2, Великобритания - 14,4, Франция -5,8, 
Индия - 4,4, ФРГ - 3,65, Канада - 3,6. Количество 
голосов в МФК определяется, как и в МБРР, величи
ной подписки на капитал. К середине 1970 г. МФК за
ключила соглашения о предоставлении займов на об
щую сумму 476,7 млн. долл. В 1969/70 фин. году сум
ма займов, предоставленных 19 странам, составила 
112 млн. долл.' Н. Смирнов. 

Международная торговая палата (МТП) - междуна
родное неправительственное учреждение, в котором 

участвуют организации деловых кругов и отдельные 

крупные фирмы 65 стран. Создана в 1919 г. Организует 
встречи представителей деловых кругов для обсужде
ния проблем экономических отношений между странами 
и вырабатывает соответствующие рекомендации. Штаб
квартира МТП - в Париже. СССР в МТП не участвует. 
В октябре 1970 г. президент МТП Бхарат Рам (Индия) 

направил письмо ген. директору Г АТТ, ген. секрета
рям ЮНКТ АД и ОЭСР, а также пред. Комиссии ЕЭС, 
ЕО"УС и «Евратома)). В письме выражалась озабочен
ность ростом протекциони~тских тенденций в про
мыmленно развитых странах и содержался призыв 

к отказу от введения новых торговых барьеров. ВопрЪс 
о том, как преодолеть протекционистские тенденции, 

явился главной темой сессин Совета МТП, состоявшейся 
в Париже (декабрь). Сессия призвала к проведению 
в рамках ГАТТ конференции (на уровне министров), 
которая начала бы подготовку к новому туру между;
народных переговоров, имеющих, в частности, следую

щие цели: постепенная отмена промыmленно развиты

ми странами пошлин на готовые изделия, а также не

тарифных барьеров (санитарных и технических норм, 
оказывающих ограничительное воздействие на торгов
лю, и др.); либерализация торговли с.-х. товарами; 
«гармонизация» валютной и экономической политики 
промышленно развитых государств; расширение досту

па товарам развивающихся стран на рынки промыmлен

но развитых государств. Было сказано, что эти реко
мендацни Совет МТП согласовал с ООН, ОЭСР и ГАТТ. 

А.Р. 

Международное агентство по атомной энерrии 
(МАГАТЭ) - международная _организация, созданная 
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с целью способствова..,· возможно более широкому 
использованию атомной энергии в мирных целях. Осн. 
в 1957 г. Входит в сис.тему ООН. Членами агентства 
на конец 1970 г. являлись 103 государства, вт. ч. СССР. 
Ген. директор МАГАТЭ - С. Эклунд (Швеция). Ме
стопребывание руководящих органов - Вена. 
В конце 1970 г. в 15 странах - членах МАГАТЭ 

предполагалось иметь в эксплуатации 109 атомных 
~)Jlергетических реакторов общей электрической мощ
-НОСТЬЮ 24,2 млн. "вт. Кроме того, в 47 странах-членах 
в середине 1970 г. работало 367 исследовательских ре
акторов. 

22-28 сентября 1970 г. в Вене состоялась 14-я сес
сия Ген. конференции МАГАТЭ. Важнейшим направле
нпем деятельности этой организации становится конт-

. роль и инспекция использования только в мирных. 

целях делящихся материалов, полученных одной стра
ной от другой, в соответствии с Договором о нерас
пространении ядерного оружия (он вступил в силу 
в марте 1970 г.). Выработан предварительный вариант 
договора, который будет заключаться, на основании До
'говора о нераспространении, между МАГ АТЭ и теми 
странами, которые. дол~ны иоставить иод контроль 

МАГ АТЭ соответствующие установки~улась 
дискуссия об условиях финансирования деятеЛЫfocт.ц 
МАГ А ТЭ в этой области. 
Другими важными направлениями деятельности 

МАГ А ТЭ оставались содействие реализации техниче
ских и экономических достижений в области ядерной 
энергетики, техническая помощь развивающимся стра

lIa~f, стимулирование исследований в области мир
lIOfO .использования атомной энергии и распростране
lIие соответствующей информации. Число членов Сове
та управляющих (орган, ирактически руководящий 
деятельностью агентства в период между Ген. конфе
ренциями) было увеличено с 25 до 34; это решение 
вступит в силу в TO~I случае, если оно будет ратифици
ровано 2/з членов МАГАТЭ. Бюджет МАГАТЭ на 
1971 г. утвержден в размере 13,78 млн. долл. 

В. Андреев. 

Комитет -оон по мирному пспоnьзованию космиче
ского пространства (Комитет 28-ми). Учрежден на 
14-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1959 г. 
в целях изучения практически осуществимых мер по 

lIспользоваиию космического пространства в мирных 

целях; содействия исследованию космического прост
ранства; поощрения научно-исследовательских про

гpa~1М в области изучения космического пространства; 
изучения правовых проблем, которые могут возникнуть 
Прll IIсследовании космического пространства. Состоит 
из 28 государств - членов ООН, включая СССР, США, 
Ве.'1икобританию, Францию. 
hомитет имеет два подкомитета: Юридический и На

учно-технический, а также Рабочую группу по пря
МОМУ радиовещанию с искусственных спутников 3ем
ЛII. в состав которых входят все 28 членов Комитета. 
Ю р и Д и ч е с к и й п о Д к о м и т е т на своей 

9-п сессин в Женеве (8 июня - 9 июля 1970 г.) продол
жал обсуждать проект международной конвенции об 
ответственности за ущерб, который могут причинить 
объекты, запускаемые в космическое пространство. 
Разногласпя возникли по вопросу оприменимом праве 
ПрlI определении ущерба, причиненного космическим 
объектом. СССР, НРБ, ВНР, ЧССР, МНР выступали 
за определение размеров ущерба в соответствии с меж
'дународным правом и с применением при этом законов 

'страны, которой принадлежит упавший или совершив
'ШИП вынужденную посадку космический объект. США, 
Великобритания, Бразилия, СРР, Аргентина и неко
торые другие настаивали на применении законов -стра
·ны, которой причинен ущерб. 

Что касается порядка разрешения споров, то делега
ция СССР, НРБ, ВНР, ЧССР считали, что такие споры 
должны решаться путем переговоров между страной, 
запустившей космический объект, и страной, понесшей 
ущерб от падения или вынужденной посадки данно
го объекта. В противоположность этому США, Вели
кобритания, Япония, Италия, Канада, Австралия, 
Швеция, Бельгия, Аргентина, Индия _ и некоторые 
другие члены Комитета выступили за обязательный 
-арбитраж. Они настаивали на том, чтобы в конвен
чии было п.Редусмотрено, что в случае возникновения 
спора, между ГОСУД'lрством-истцом и государством

ответчиком вопрос должен передаваться в комиссию, 

состоящую из трех лиц: представителя государства

истца, представителя государства-ответчика и преп

седателя, назначенного Генеральным секретарем ООН 
или председателем Международного суда. СССР воз
ражал против этого предложения. Ввиду серьезных 
расхождений в Комитете по этим вопросам Комитет не 
смог _ завершить разработку проекта конвенции., 

7 -я сессия Н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о n о д
·к О М И Т е т а (14-24 апреля, Нью-йорк) рассмотрела 
вопросы практического применения космической тех
ники (использование искусственных спутников 3емли 
в целях разведывания природных ресурсов, помощь 

в подготовке прогнозов погоды, в телевидении и др.). 
Рекомендации Научно-технического подкомитета были 
одобрены Комитетом. 
На 3-й сессии Р а б о чей г р у п п ы по прямому 

радиовещанию со спутников, происходившей в Нью
йорке 11-21 мая, были утверждены выводы и реко
мендации по политическим, культурным, правовым и 

социальным последствиям использования прямого ра

диовещания со спутников. Делегация СССР высказа
лась при этом за разработку конкретных принципов, 
которыми следовало бы руководствоваться при ис
пользовании искусственных спутников Земли для пря
мых радио и телевизионных передач. Делегации за
падных стран не проявили желания рассмотреть во

прос о таких принципах. М. Ш. 

Специam.ныЙ комитет ООН по вопросам осущеСТВJlе
ния Декларации о предостаВJIении независимости коло
ниальным странам и народам. Учрежден Генеральной 
Ассамблеей ООН 27 ноября 1961 г. для изучения во
проса и подготовки предложений и рекомендаций о при
менении принятой ГА в 1960 г. по инициативе СССР 
Декларации о предоставлении независимости колони
альным странам и народам. Членами этого Комитета бы
ли избраны: Австралия, Афганистан, Великобритания, 
Берег Слоновой Кости, НРБ, Венесуэла, Гондурас, 

. Индия, Ирак, Иран, Италия, Мали, Малагасийская 
Республика, Норвегия, ПНР, Сьерра-Леоне, САР, 
СССР, США, Танзания, Тунис, Экуадор, Эфиопия, 
СФРЮ. (Австралия в 1969 г. заявила об отказе участ
вовать в работе Комитета.) 

25 августа 1970 г. Комитет принял резолюцию, в ко
торой осудил политику расистских властей Юж. Род&
зии и правительства тех стран, которые поддерживают 

политические, экономические, военные и другие OTHQ
шения с незаконным режимом Юж. Родезци;· призвал 
правительство Великобритании принять эффективные 
меры, включая применение вооруженной силы, чтобы 
положнть конец существующему расистскому режиму 

на этой территории и передать все права народу 3им
бабве; призвал все страны, специализированные и дру
.гие международные организации расширить в сотруд

ничестве с ОАЕ моральную и материальную помощь 
.национально-освободительному движению коренного 
населения Южной Родезии - народа 3имбабве. Резо
люция была принята 16 голосами, включая СССР. 
США и Великобритания голосовали против, ИтаЛИII 
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и Норвегия воздержались, Гондурас, Иран и Мали 
отсутствовали. 

24 августа в Комитете рассматривали вопрос о Нами
бии. Вследствие покровительственной позиции США 
и Великобритании по отношению к расистам ЮАР 
Комитет не смог принять согласованного решения. 
Обсуждение вопроса завершил ось одобрением заявле
ния председателя :Комитета 24-х для передачи Совету 
Безопасности. В заявлении подчеркивал ось, что пр а
вительство ЮАР не считается с резолюциями Генераль
ной Ассамблеи и Совета Безопасности по вопросу о На
мибии, что оно продолжает расширять репрессивные 
меры, включая примененне вооруженной силы против 
коренных жителей Намибии с целью увековечить неза
конную оккупацию этой территории и лишить народы 
Намибии их неотъемлемого права на свободу и незави
спмость. США И Англия не поддержали этого заявле
ния. 

18 августа :Комитет одобрил проект резолюции, вне
сенный представителем Танзании от имени 12 стран, 
в котором осудил упорный отказ правительства Порту
галии выполнить резолюции, ранее принятые Генераль
ной Ассамблеей и Советом Безопасности, касающиеся 
португальских колоний в Африке, а также отказ 
Португалии прекратить колониальную войну против 
народов Анголы, Мозамбика и Гвинеи (Бисау). В ре
золюции содержится также требование к союзникам 
Португалии по НАТО немедленно прекратить оказание 
Португалии военной помощи. Представители США и 
Великобритании голосовали против этой резолюции, 
открыто выступив на стороне португальских колони

заторов. М. ш. 

Специальный комитет ООН по операциям по поддер
жанmo мира (Комитет 33-х). Учрежден в соответствни 
с резолюцией Генеральной Ассамблеи от 18 февраля 
1965 г. Состоит из 33 государств - членов ООН, вклю
чая СССР, США, Великобританию и Францию. :Коми
тету поручено рассмотреть вопрос об операцпях по под
держанию международного мира во всех его аспектах, 

включая финансирование таких операций, а также 
средства обслуживания и персонал, которые могут 
быть добровольно предоставлены государствами - чле
нами ООН в распоряжение ООН, и прежде всего подго
товить всеобъемлющий доклад о военных наблюдателях, 
назначенных или разрешенных Советом Безопасности 
в целях наблюдения за исполнением принятых им ре
золюций. 
В 1970 г. работа Комитета почти полностью велась 

в его «рабочей группе», состоящей из представителей 
СССР, США, Великобритании, Франции, Канады, ОАР 
и ЧССР. Основное внимание «рабочей группы» было 
сосредоточено на подготовке проекта главы о группах 

военных наблюдателей, включая роль Генерального 
секретаря ООН в создании таких групп и руководстве 
ими, создание и функционирование таких групп, стан
дартную форму соглашений о статусе таких групп между 
ООН и страной, в .которую они направляются, 11 согла
шений между ООН и государствю.m, предоставляющими 
персонал, снаряжение и средства обслуживания для 
этих групп, а также на обсуждении вопроса о финансо
вых мероприятиях, включая подготовку финансовых 
смет, методах и источниках финансирования и т. д. 
Вследствие серьезных разногласий между члена11m 
Комитета «рабочая группа» не смогла в 1970 г. подгото
вить проекты указанных глав, т. н. «модели .N2 1» 
(см. Ежегодник БСЭ, 1970 г., стр. 443). М. ш. 

Специальный комитет ООН по определенmo агрессии. 
Создан по решению 22-й сессии Генеральной Ассамблеи 
в 1967 г. Состоит из 35 государств - членов ООН, 
включая СССР. 

В 1970 г. Комитет заседал в Женеве 13 июля - 14 ав
густа. На рассмотрении Комитета находились три пред
ложения, внесенные еще в 1969 г.: 1) предложение 
СССР, в котором, в частности, предусматривал ось кон
статировать, что «планирование, подготовка, развязы

вание или ведение агрессивной войны является тягчай
шим международным преступлением»,и объявить, что 
вооруженной агрессией, прямой или косвенной, явля
ется применение государством первым вооруженной 
силы против другого государства, несовместимое с це

лями, принципами и положениями Устава ООН; 
2) предложение Ганы, Гаити, Гайаны, Ирана, Испании, 
Кипра, Колумбии, Малагасийской Республики, Мек
сики, Уганды, Уругвая, Экуадора и СФРЮ объявить 
агрессией использование одним государством против 
другого вооруженной силы; 3) предложение США, 
Великобритании, Италии, Японии, Канады и Австуа
лии (см. Ежегодник БСЭ, 1970 г., стр. 440). После 
рассмотрения этих предложений была создана рабочая 
группа из представнтелей 8 членов Комитета, включая 
СССР, которой поручалось сформулировать приемле
мое для всех определение агрессии. Хотя в ходе сессии 
Комитета позиции многих его членов по ряду принци
пиальных вопросов сблизились, Комитет вследствие бес
:численных проволочек, выдвигаемых западными дер

жавами, не смог завершить своей работы. М. ш. 

Комитет ООН по мирному использованmo дна морей 
и океанов за пределами действия национальной юрис
ДIIКЦlm. Учрежден на основании резолюции 23-й сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 1968 г. 
в составе 42 государств, включая СССР. Комитету пору
чено изучить вопрос о разработке правовых припципов 
и норм международного сотрудничества в исследовании 

и использовании дна морей п океанов и его недр за пре
делами действия национальной ЮРIIСДИКЦИИ; изучать 
пути и средства содействия эксплуатации и использо
вания ресурсов этого района; сделать обзор исследова
ний в этой области и изучить вопросы сотрудничества 
с целью предотвращения загрязнения моря вследствие 

разведки и эксплуатации морского дна. 

Комитет имеет правовой подкомитет и экономико
технический подкомитет, в которые входят все члены 
Комитета. В 1970 г. состоял ось две сессии :Комитета: 
24 февраля - 26 марта в Нью-йорке и 3-28 августа 
в Женеве. 
Ко~штет сосредоточил свое внимание на подготовке 

декларации принципов, направленных на обеспечение 
международного сотрудничества в исследовании и экс

плуатации pecypco~~a открытого моря за пределами 

действия национальн~ формулировании 
рекомендаций относительно экономических и техни
ческих условий и правил эксплуатации этих ресурсов. 
На августовской сессии Комитета проявились рас

хождения при рассмотреНIIИ вопроса относительно дек

ларации о правовых принципах, которыми следует 

руководствоваться при использовании международного 

района морского дна. Представители ПНР, Исландии 
и ряда других стран высказались за то, чтобы был точно 
определен район морского дна, находящийся «за преде
лами национальной ЮРИСДlIКции». Однако представll
тели латиноамериканских стран (ряд латиноамерикан
ских стран односторонне объявил территориальными 
водами прилегающую к их берегам иол осу океана ши
риной в 200 миль) и некоторых африканских не проя
вили желания обсуждать этот вопрос. Члены :Комитета 
согласились с тем, что в декларации правовых принци

пов должно быть указано, что морское дно за предела
ми национальной юрисдикции является «оБIЦИМ на
следием человечества». Это означает, как заявил пред
ставитель СССР на заседании Комитета 5 августа, что 
морское дно за пределами национальной юрисдикции 
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может быть использовано. всеми государствами без ди
скриминации, что оно 'е может быть собственностью 
одного какого-то государства или группы государств 

и что никакие государства не могут обладать суверен
ным правом на какую-то часть морского дна за преде

ла~m национальной юрисдикции. 
По вопросу о создании международного механизма, 

регулирующего эксплуатацию ресурсов морского дна 

за пределами национальной юрисдикции, делегация 
СССР заявила, что такой международный орган может 
быть создан лишь на основе международного соглаше
ния по вопросу о режиме исследований и эксплуатации 
морского дна; что участниками такого соглашения 

должны быть все страны, как члены, так инечлены 
ООН. Основной функцией такого органа должен быть 
контроль за выполнением обязательств, принятых на 

. себя государствами - участниками международного 
соглашения. Представнтели СССР, Польши, Болгарии 
заявили, что, поскольку не разработана еще декла
рация основных принципов, вопрос О международном 

механизме требует дальнеiiшего изучения. 
~1JредстИ'ители США, Великобритании, Франции, 
Японии, талии, Австралии, Канады, Бельгии выска
вывались в том плане, Ч'РО международный орган дол
жен иметь ограниченные полномочия и в основном 

играть роль наблюдателя и координатора в области 
исследования и эксплуатации ресурсов морского дна. 

С другой стороны, США предложили, чтобы разработ
ка минеральных богатств международной зоны мор
ского дна проводил ась бы под управлением прибреж
ных государств, которые выступали бы в качестве 
опекуна от имени международного сообщества. По су
ществу это означало бы раздел международной зоны 
морского дна между ирибрежными государствами, при
чем значительная часть пришлась бы на долю США. 
Это предложение не нашло поддержки в Комитете. 
Ввиду больших расхождений во мнениях Комптет не 

смог подготовить никаких рекомендаций Генеральной 
Ассамблее. . М. Ш. 

Научный КОlllИтет ООН по действшо атомной радиа
ции. Учрежден Генеральной Ассамблеей в 1955 г. Со
стоит из ученых следующих 15. стран - Аргентины, 
Австралии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Ин
дии, Канады, Мексики, ОАР, СССР, США, Франции, 
ЧССР, Швецни, Японин. Имеет целью сбор, изучение 
J! распространение информации относительно уровней 
ионизирующей радиации и радиоантивности в окружаю
щеfI среде и о ее влиянПII на человека и живые орга
низмы. 

21-25 сентября 1970 г. в Женеве состоял ась 20-я сес
сия Комитета, на ноторой были рассмотрены новые 
данные о генетичесном воздействии атомной радиации, 
радиоактивном загрязнении окружающей среды, воз
никновении рановых заболеваний вследствие атомной 
раДllации и т. д. В своем докладе Генеральной Ассам
блее Комитет уназал, что в связи с применением ядер
ной энергии в мирных целях, в частности в атомных 
электростанциях, он в своей работе обратит внимание 
на проблему загрязнения среды вследствие использова
ния ядерного топлива на электростанциях, примене

ния радиоизотопов в медицине, промыmленности, иссле

дованиях и т. д. Доклад по этим вопросам Комитет 
представит 27-й сессии ГА ООН в 1972 г. М. Ш. 

Конференцня ООН по торговле D раЗВИТJlIО (U N Соп
ference оп Trade and Development, ЮНКТАД) - орган 
ГА ООН. Осн. в 1964 г. Созывается раз в 3 года. Участ
mlКами ЮНКТАД являются государства, входящие 
в ООН, его специализированные учреждения или 
МАГАТЭ. Постоянный орган ЮНКТАД - Совет по 
торговле и развитию (из 55 членов) - учрежден как 

часть аппарата ООН. Местопребывание Совета - Же
нева. Ген. секретарь ЮНКТАД - М. П. Герреро (Ве
несуэла). 
В феврале 1970 г. была продолжена 9-я сессия Совета, 

по торговле и развитию. В опуБЛИКОl!анном ею докумен
те о вкладе ЮНКТАД в программу .«Второго десяти-. 
летия развития ООН» нашли отражение такие вопросы, 
как стабилизация рынков сырьевых товаров, созда
ние системы преференций для экспорта готовых изде
лий развивающихся стран, расширение торговли меж
ду этими странами, а также принятие специальных мер 

для обеспечения. их устойчивого ЭКОНОlllИческого разви
тия. Однако по ряду важных проблем (предоставление 
развитыми капиталистическими государствами финан
совой помощи развивающимся странам, принятие ими 
обязательств ликвидировать те или иные барьеры 
в торговле и др.) согласованных решений достичь не 
удалось. 

На 10-й сессии Совета (август) рассматривалось раз
витие торговли между странами с различными социаль

но-экономическими системами и вопрос о влиянии 

региональных ЭКОНОМИt{еских группировон развитых 

государств на международную торговлю. Большой ре
зонанс вызвал внесенный группой социалистических 
стран проект резолюции, осуждающей дискримина
ционную торговую политику, проводимую «Общим 
рынком». Сессия решила создать при ЮНКТАД меж
правительственную группу экспертов с целью оказа

ния помощи развивающимся странам в области техно-, 
логии (передача патентов, лицензий и т. п.). 
В октябре спец. комитет после продолжительного 

обсуждения одобрил схему предоставления тарифных 
преференций развивающимся странам. Решения коми
тета были утверждены Советом ЮНКТ АД. Соглашение 
о преференциях лишь частично удовлетворяет требова
ния развивающихся стран. Оно предусматривает не 
создание единой преференциальной системы на неди
скриминационной основе, а предоставление индиви
дуальных таможенных льгот каждой развитой капита
листической страной или группой таких стран. При этом 
сохранены специальные преференции дискриминацион
ного характера, которые страны Содружества, возглав
ляемого Великобританией, предоставляют друг другу, 
а страны ЕЭС - ассоциированным с «Общим рынком» 
государствам Африки. Развитые капиталистические 
страны отказалпсь распространить преференции на 
ряд важных для национальной пром-сти развивающих
ся государств товаров, в частности текстиль, многие 

с.-х. продукты, прошедшие первичную обработку. Мак
симальный срок применения преференций ограничен 
10 годами (развивающиеся страны требовали 20-летне
го срока). А. Рубu//,u//,. 

Совещание Комитета по разоруженшо. Комитет по 
разоружению учрежден в 1961 г. До 23 мая 1969 г. 
состоял из представителей 18 государств, в т. ч. 5 со
циаЛИСТlIчесних (СССР, НРЕ, ПНР, СРР, ЧССР), 5 го
сударств - членов НАТО (США, Велпкобритания, 
Франция, Италия, Канада) и 8 нейтраЛlIСТСКИХ (непри
соеДННllВШИХСЯ) государств (Бирма, Бразилия, Ин
дия, Ме){СIlIШ, Нпгерпя, ОАР, Швецпя, Эфиопия). 
23 мая 1969 г. KOMIITeT рпобрил договоренность междr, 
ССР JI исло чл нов Комитета 
МН и ЯПОНIIИ, а 31 IIЮЛЯ - АргеНТIIНЫ, В Р, Ни
lJерландов, МароКlЮ, ПаЮlCтана n СФРЮ. 24-я сес: 
сия r А ООН одобрила увелпченпе числа членов Коми
тета по разоружению с 18 до 26, а также переименова
ние этого органа в Совещание Комитета по разоруже
нию. Франция в 1970 г., как и в прошлые годы, в ра
боте Комптета не участвовала. 
В 1970 г. КО~ПIтет заседал дважды: 17 февраля-'-"' 

30 апреля 11 16 lIЮlIЯ - 3 сентября. 
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23 апреля 1970 г.ссср и США совместно внесли 
в Комитет по разоружению новый (3-й по счету) вари· 
ант проекта Договора о запрещении размещения на 
дне морей и океанов за пределами действия националь
ной юрисдикции ИЛИ в его недрах ядерного оружия 
и других видов оружия массового уничтожения. Этот' 
проект вилючает положение о праве государств - уча

стников договора проверять «путем наблюдению) дея
тельность других государств - участников договора на 

дне морей и океанов за пределами 12-мильной прибреж
ной зоны и в случае возникновения сомнений догова ри
ваться относительно дальнеЙIUей процедуры проверки, 
«включая соответствующую ииспекцию объектов, соору
жений, установок или других устройств» и при необ
ходимости «передавать вопрос на рассмотрение Совета 
Безопасности, который может предложить принять 
-действия в соответствии с Уставом)). Бразилия и Арген
тниа добивались включения в. проект Договора иоло
жения о гарантиях исключительных ирав прибрежных 
государств исследовать и разрабатывать ресурсы кон
тннентальных шельфов. Ряд стран Лат. Америии, в од
ностороннем порядие объявивших своими территориаль
ными водами прибрежную полосу oReaHa шириной 
в 200 миль, пытался добиться включения в Договор 
положения, «оторое могло бы быть истолковано «ак 
признание закоииости этого акта. 

Велииобритания, Бирма, Бразилия, Нидерланды, 
Индия, Нанада, Мексика, НигеРIlЯ, Панистан, Эфио
ния, СФРЮ пытались добиться внлючения в проеит До
говора положения об использоваllIllI услуг Генераль
ного секретаря ООН в целях проверки соблюдения До
говора. По настоянию ссср и других социалистиче
ских стран эти предложения были отилонены. 1 сен
тября представители ссср и США внесли в НОМlIтет 
4-й вариант проекта Договора, в котором были учтены 
некоторые соображения, высказанные в Комитете .по 
разоружению, и который незначительно отличался от 
3-го варианта. 3 сентября этот проект был одобрен 
Комитетом. 

На рассмотрении Номптета были проект Конвенции: 
о запрещении разработки, производства и накопления' 
запасов химического и бактериологического (биологи-' 
ческого) оружия и его унпчтожения, внесенный ссср 
и другими социалистическими странами, п проект 

Конвенции о запрещеНIlII бllологичесиих средств веде-· 
ния войны, внесенный Великобританией. 
ссср и другие социалистичеcrше страны считали 

необходимым заключить единое соглашение об одно
временном запрещешш разработки, производства, на
копления химичесиого п баl,териологического (биоло
гического) оружия и уничтожения имеЮЩIIХСЯ запасов 
та:кого оружия. Большинство членов Комитета иоддер
жало предложение СОЦIшлистических стран. 25 августа 
12 неприсоединившихся стран внесли совместный ме
морандум, в иотором подчеркивалась необходпмость, 
заключения единого соглашения о запрещении «ю, ХII-' 

мических, так· и бактериологических (биологических)' 
видов оружия. США и Великобритания настаивали 
на раздельном подходе 1, решению этого вопроса 

и добивались вначале заключения соглашения относи
тельно биологических средств ведения войны и токси
нов. Такую позицию они мотивировали неодинаIЮВЫ-' 
ми возможностями производства бактериологического 
и ~имичеСIЮГО оружия, в частности тем, что производ-, 

ство химичесюIX агептов нервно-паралитического дей
ствия связано с хmшческим процессом, при котором 

используются пропзводственные устаповки и оборудо
вание, аналогичные оборудованию И процессам, приме
няемым в основной части мировой химичеСIЮЙ промыш-' 
ленности. 

Хотя большинство 'Членов Комитета по разоружению 
поддержало предложение социалистичеСIШХ стран, 

вследствие ОТРIIЦательной ПОЗJЩИИ США и Великобри
тании рассмотрение вопроса о запрещении пропзвод

ства и наlюпления химического и бантериологического' 
оружия и об уничтожении запасов такого оружия r:re 
было завершено. М. Шендяnuн. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВОЕННЫЕ ОРГ АНИ3АЦИИ, ВАЖНЕйШИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

А. Агрессивные блоки 

СевероатлаВТJl1lескпй союз (организация Североат
лантического договора - North Atlantic Treaty Orga
nisation - НАТО) - замкнутая агрессивная военно
политическая группировка, созданная на основе дого

вора, подписанного 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне. 
~частпини. США, Великобритания, Франция, Италия, 
анада, Бельгия, Ниде~ланды! Люксембург, Норве

гия, Дания, Исландия,lортугалия, с 1952 г.- Гре
ция и Турция, с 1955 г.- ФРГ. В 1966 г. Франция oTRa
залась от участия в военной организации НАТО. 
Верховный руководящий орган НАТО - сессия Со

вета НАТО, которая созывается два раза в год и про
ходит с участием министров иностранных дел, ми

нистров обороны и министров финансов стран - участ
ниц пакта. В период между сессиями Совета деятель
ностью НАТО фаRтически руиоводят два органа: По
стояииый совет и Rомитет планирования обороны. 
Постоянный Совет ведает политичеСRИМИ вопросами 
блона и состоит из специальных постоянных предста
вителей всех государств - членов НАТО в ранге пос
лов. Постоянный совет руноводит деятельностью меж
дународного секретариата, являющегося его испол

нительным органом, и военного комитета, в который 

входят начальники генеральных штабов стран-участ
ниц, ItpOMe Франции, а также Исландии, не имеющей 
вооруженных сил. В связи с выходом Франции из воен
ной оргаШlзации НАТО длл·рассмотрения BoellНЫX воп
росов в конце 1966 г. учрежден Комитет планирован~я 
обороны l,ак орган, параJiлельный Совету НАТО и со
стоящий из представптелей стран-участниц, крОМе ФраIi=" 
ции. В НАТО имеются два постоянных органа ядерного 
планирования: Комитет по вопросам ядерной обороны 
и подчиненная ему группа ядерного планированпя. 

Комитет по вопросам ядерной обороны (в его работе 
принимают участие страны-участницы, кроме Францпи, 
ЛЮI,сембурга, Исландии) призван заниматься пробле
мами общей ПОЛИТНЮI НА ТО в вопросах ядерной страте
гии. Группа ядерного планирования, состояmЯIL па че
тырех IIOстояннщ (сшА, ВеЛJIRобританпя, ФРГ, Ита
лия) и 4 непостоянных (Канада, l!!!1Iерланды. Норве
гия, Греция) членов. рассмаrривает военные ~ 
ческие и инансов ого плави ования 

lr разра атывает КОПl\ретные вопросы ядерноit.. стр е-

~ 
Ге й секрета ь НАТО - й. с Нидер--
~. до 1 октя ря 971 г.- . розио, Италия. 
"Верховный главнокомандующий объединеииыми воору
женными силами НАТО в Европе - генерал Э. Гуд-
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иейстер (США), глаВН2командующий объединенными 
вооруженными силами НАТО в Центральной Евро
ие - генерал Ю. Беннекке '(ФРГ). Штаб-квартира. Со
вета НАТО с 1967 г. находится в Брюсселе, штаб вер
ховного главнокомандующего вооруженными силами 

НАТО в Европе - в Касто (предместье Брюсселя). 
26-27 мая 1970 г. в Риме состоял ась сессия Совета 

НАТО, на которой обсуждались вопросы укрепления 
военной организации блока, предложение стран
участниц Варшавского договора о созыве общеевропей
ского совещания по вопросам безопасности и сотруд
ничества, а также проблемы, связанные с положением 
на Блпжнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Прези
дент США Р. Никсон направил руководству НАТО 
специальное послание, в котором попытался оправдать 

американскую агрессию в Камбодже. Важное место 
в выступлениях на сессии занял вопрос об отношениях 
между Востоком и Западом. В Jюммюниие участниии 
сессии в самой общей форме выразили готовность 
стран - участниц НАТО и предварительным перегово-
-рам со всеми другими европейсюlМИ странами по вопро
,су проведения общеевропейсиого совещания по пробле
мам безопасности. Однаио согласие на обсуждение 
мер по разрядке напряженности в Европе связывал ось 
с целым рядом оговорои II предварительных условий. 
Союзники по НА ТО расценили Hal{ «ободряющий 
факт» начало переговоров между ФРГ I1 СССР, ПНР 
JI ГДР. На сессии была одобрена специальная ДeIшара
ция о взаимном и сбалансированном соиращении воо
руженных сил. Франция не подписала эту ДeIшарацию 
и заявила о своем несогласии с попытнами увязать 

проблему соиращения уровня вооруженных сил в Ев
ропе с идеей созыва общеевропейского совещания. 
Учас'l'НИИИ сессии выразили свою поддержну фанту 
переговоров между СССР и США о сдерживанин гонкн 
стратегическпх вооружений. 
Дчерепная сессия группы яперпоГQ планирования 

(8 9 ИЮНЯ, ВеЦ@I1ЩI) с участи~м минисwов обороны 
США, Велииобритании, Италии, ФРГ, анады, Ни
де лан ов Норвегии и Турции занимал ась разраООТ:
ко ей я е ной ст атёгии блока нали
~овала прпнципы использоваиия таитичесного ядер

ного оружия. Министр обороны США М. Jlэйрд высту
пил с доиладом о соотношении сил между США и СССР, 
между НАТО и странами Варшавсного договора./ Важ
ное место в работе сессии занял вопрос о выборе объеи
тов для нанесения таитпчесиих ядерных ударов. 

Сессия группы ядерного планирования 29-30 он
тибря в Оттаве «достигла соглашения о политических 
дирентивах», согласно иоторым предполагается ис

пользовать тактичесное атомное оружие. У неноторых 
участпинов сессии серьезное беспонойство вызвал аме
рикансний план размещения на территории ряда евро
пейских участиииов НАТО пояса атомных наземных 
мин. 

6-10 ноября в Гааге проходила 16-я ежегодная 
сессия Североатлантичесной ассамблеи. М. Брозио 
и Э. Гудпейстер в своих выступлениях .пытались гальва
НlIзировать тезис об «угрозе с Востона». В донладе по
Лll'l:ичесиого комитета ассамблеи, составлениом депу
татом западногермансного бундестага Э. БлюменФель
дом, содержались прямые выпады против советско-за

падногермансиого договора и утверждения о «несвое-, 

временностю) постановип вопроса о созыве общеевро
иейсного совещания.· 

1 декабря в Брюсселе министры обороны 10 западно
европейсиих стран - участннц НАТО одобрили спе
циальную программу военных мер, предусмаТРИВaJО

щую в ближайшее пятилетие увеличение доли европей
ских стран в военных расходах НА ТО на 1 млрд. долл. 

3-4 денабр~ в Брюсселе проходила зимняя сессия 
Совета НАТО. Участники сессии одобрили увеличение 

военных бюджетов западноевропейских членев НАТО 
на,1 млрд. долл., а таиже обязательство сшА не со
кращать численности своих войск в Зап. Европе. Гос. 
секретарь США У. Роджерс заявил, что условия для 
созыва общеевропейского совещания яиобы еще не со
зрели. Министр иностранных дел Франции М. Шуман, 
высоио оценив советско-французсное сотрудничество, 
указал на большое международное значение догово
ров, заключенных между СССР и ФРГ, а также ПНР 
и ФРГ. Хотя в принятом на сессии коммюнике и не 
отвергалась идея общеевропейского совещания, од
наио даже :Возможность многосторонних предваритель

ных переговоров по его подготовке связывалась с ря

дом условий, прежде всего с ходом переговоров по во
просу о Зап. Берлине. 
В 1970 г. военные расходы государств - учзстви

ков НАТО составили 102853 млн. Долл., из них доля 
США - 76 507 ,млн. долл. 
В 1970 г. страны - участницы НАТО регулярно про

водили совместные военные маневры сухопутных, воен

но-воздушных и военно-морских сил. (<<РеФорджер. 
и «Черное небо» в ФРГ, «Северная свадьбю) в районе 
Норвежс]юго моря n др.). А. Давыдин,. 

Западноевропейский союз (ЗЕС) - замкнутая воен
но-политическая ГРУППИРОВI,8 R составе Великобрнта
нии, Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов 
и Лю]{сембурга. Образована в 1955 г. на базе Париж
ских соглашений 1954 г. Тесно связана с НАТО. Пред. 
Совета ЗЕС - П. Армель (Бельгия). Пред. Ассамблеи 
ЗЕС (собрание парламентариев государств-участии
ков) - Ж. Узио (Бельгия, с 1970 г.). 
В 1970 г. состоялпсь три очередные сессии Совета 

ЗЕС. На январской сессии рассматривались проблема 
отношений между Востоком и Западом, положение на 
Ближнем Востоке, ситуацпя в Нигерии, а также вопрос 
о западноевропейсной интеграции. Министр ~IНocTpaH
ных дел Великобритании М. Стюарт стремился выдви
нуть на первый план «европейское политическое сотруд
ничество» и настаивал на том, чтобы Велинобританию 
подробно информировали о ходе диснуссии в ЕЭС отно
сительно способов достижеюlЯ политического един
ства Зап. Европы. Призывая придать политичесним 
консультациям в ЗЕС обязывающий характер, англий
ский представитель критиновал ФраНЦIIJО за ее бойкот 
заседаний Совета. Западногерманский представитель 
информировал о развитии отношениii между ФРГ 
и социалистичеснИ!IIП странами, прежде всего СССР. 
Совет солидаризовался с позицией, занятой НА ТО 
в вопросе о проведении общеевропейского совещания 
по вопросам безопасности и сотрудничества. На июнь
СНОЙ сессии Совета присутствовал уже представитель 
Франции, которая еще в апреле информировала, что 
она возобновляет участие в работе ЗЕС. Участники 
сессии заявили, что общеевропейское совещаиие по 
вопросам безопасности и сотрудничества должно быть. 
«тщательно подготовлено», а также выразили мнение, 

что непреодолимых трудностей, препятствующих прие
му Велииобритании в «Общий рынок», не существует'. 
На сентябрьской сессии важное место занял вопрос 
об отношеииях между Востоном и Западом; как важ
ный фактор «раЗРЯДI{И и нового подхода к европейской 
политике» был охараитеризован всемн участниками сес
сии договор между СССР и ФРГ. Состоялся также об
мен мнениями о положении на Ближнем Востоке, в рай
оне Средиземноморья и в Юго-Восточной Азии. 
Прошли две очередные сессии Ассамблеи ЗЕС. Уча

стникп июньсиой сессии одобрили резолюцию о «гар
монизации политики стран ЗЕС по отношению к Вос
точной Европе»; в резолюции реномевдовалось также 
«создание европейсного обороннтельного сообщества, 
сильного и интегрированного». Ноябрьская сессия: 
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в резолюции· по вопросу о «европейской безопасности 
и контроле над вооружеШIЯМИ) рекомендовала членам 

3ЕС увеличить свой «вклад в оборону)} Зап. Европы. 
Она рекомендовала также членам союза проводить 
между собой предварительные консультации до заклю
чеиия любых соглашений с СССР или другими страна
ми - участницамп Варшавского договора. А.Давыди/l,. 

Организация договора Юго-Восточной АзWf (South 
East Asia Treaty Organization - СЕАТО) - агрессив
ный военио-политический блок. Созд. в 1954 г. по ини
циативе США. Его участники - США, Великобрита
ник, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Таиланд, 
Филиппины и Пакистан. Местопребывание штаб-квар
тиры СЕАТО - Бангкок. Ген. секретарь (с 1965 г.)
генерал Х. Варгас (Филиппины). 

2-3 июля 1970 г. в Маниле (Филиппины) состоялась 
15-я сессия Совета СЕАТО, обсудившая положение 
в Камбодже и планы СЕАТО в этом вопросе. Сессия 
оправдалавторжение американо-сайгонских войск в Кам
боджу, одобрила идею расширения участия Таиланда 
в агрессии против его соседей в Индокитае. Однако 
США не удалось добиться принятия решения о коллек
тивной интервенции стран СЕАТО в Камбоджу. США 
заявили, что они будут и впредь предпринимать в Индо
китае военные меры, которые сочтут необходимыми. 
Великобритания подтвердила свою позицию, которая 
сводится к оказанию помощи сайгонским марионеткам 
вне военной сферы. Австралия, Новая Зеландия, Таи
ланд и Филиппины взяли на себя дополнительные обя
зательства по борьбе с национально-освободительными 
движениями в р-не действия договора. Фраяция, как 
и в прошлые годы, бойкотировала сессию из-за разно
гласий с США п др. членами блока по вопросу об Индо
китае. Пакистан был представлен лишь наблюдателем 
и не участвовал в выработке коммюнике; представитель 
Пакистана заявил на сессии, что проблемы Индокитая 
нельзя решить военным путем, и высказался за пере

говоры между непосредственно участвующими в кон

фликте сторонамп. В качестве наблюдателя снова был 
представлен сайгонский режим, что противоречит поло
жениям Женевских соглашений 1954 г. по Индокитаю, 
запрещающим Вьетнаму, Камбодже и Лаосу участво
вать в военных союзах. 5-6 июля, сразу же после окон
чания работы сессии, в Сайгоне состоял ось совещание 
министров иностранных дел стран, принимающих пря

мое участие в агрессии против вьетнамского народа 

(США, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, сайгон
ского режима и Юж. Кореи); сайгонские власти и Юж. 
Корея выразили готовность послать свои войска в лю
бую «горячую точку) Индокитая. 2-3 апреля в Багио 
(Филиппины) п 15-16 октября в Гонолулу (штат Га
вайи, США) состоялись совещания военных советников, 
обсуждавших разработку «новых оборонительных пла
нов) для Азии, возможную посылку войск в Камбоджу 
и Лаос, обязательства Великобритании после проекти
руемого вывода английских войск из Сингапура и Ма
лайзпи в 1971 г. Франция не принимала в них участия, 
а Пакистан был представлен наблюдателем лишь на 
втором совещании. В течение года неоднократно прово
дились военные маневры СЕАТО, вт. ч. В марте - апре
ле - военно-морские и воеино-воздушиые (в Южно-Ки
таЙСКОlll море), в октябре - ноябре - воеiшо-воздуш
ные (в Таилаиде). Как и прежде, Франция и Пакистан 
в маневрах не участвовали. А. Тumаре/l,lЮ. 

Организация Центрального договора (The Central 
Treaty Organization - СЕНТО) - агрессивный воен
ный блок, созд. в 1955 г. До 1959 г., т. е. до выхода 
из него Ирака, назывался «Багдадскпм пактом)}. Вклю
чает Великобританию, Иран, Пакистан и Турцию. 
США в 1956-57 гг. вошли в основные к-ты блока, но 

формально не ·объявилп себя членом СЕНТО. В 1959 г. 
США подписали с Ираном, Пакистаном и Турцией дву
сторонние военные соглашения. Высший орган блока -
Постоянный совет СЕНТО (штаб-квартира - в Анкаре). 
Ген. секретарь - Н. Менеменджиоглу (Турция). 
В мае 1970 г. в Вашингтоне состоялась 17-я сессия 

СЕ НТО, утвердившая доклад военного к-та СЕНТО 
о региональном сотрудиичестве в деле обороны стран 
блока и рассмотревшая арабо-израильский конфликт 
и вопросы «обеспечения безопасности)} р-на Персидского 
залива и (<Наиболее опасных) р-нов Индийского океана. 
Включение в число обсуждавшихся вопросов ближне
восточного конфликта еще раз подтвердило, что вдохнu
вители СЕНТО - Великобритания и США - стремят
ся к тому, чтобы добиться вмешательства стран СЕНТО 
в дела соседних государств. США и Великобритания 
вновь пытались запугивать коммунистической угрозой 
других членов СЕНТО, все отчетливее осознающих, что 
империалистические державы - члены блока ссылками 
на пресловутую агрессивность СССР стремятся удер
жать эти страны в сфере своего влиянпя. В. Kyab.Atu/l,. 

АН3ЮС (Australia, New Zealand, United States) -
агрессивный военно-политический блок, объединяющий 
США, Австралийский Союз и Новую Зеландию. Офи
циальное название блока - «Тихоокеанский пакт безо
пасностю) «(РасШс Security Pact)). Договор о создании 
блока подписан 1 сентября 1951 г. в Сан-Франциско 
и вступил в силу 29 апреля 1952 г. Все участники 
АН3ЮС одновременно являются участниками СЕАТО. 
На 20-й сессии Совета АН3ЮС в Вашингтоне (сен

тябрь 1970 г.) была одобрена американская линия на 
«вьетнамизацию) войны во Вьетнаме. Одновременно 
было принято к сведению намерение правительств 
Австралии и Новой Зеландии сократить свои контин
генты в Юж. Вьетнаме. В заключитеЛЬНОlll коммюнике 
участники выразили одобрение решения Великобрита
нии и впредь играть активную роль в Юго-Восточной 
Азии и вновь подтвердили свою поддержку плана пя
тистороннего (Великобритания, Австралия, Новая Зе
ландия, Малайзия п Сингапур) «оборонительного со
глашения». Отмечалось также, что Япония будет играть 
«важную ролы> в развитии бассейна Тихого океана. 

Б. Организация ВаРПIавского договора 
и Совет экоиомической взаимопомощи 

Н. Л. 

Оргаиизация ВаРПIавского договора - оборонитель
ный союз европейских социалистических государств, 
созданный на основе договора о дружбе, сотрудни
честве и взаИl\ШОЙ помощи, заключенного 14 мая 1955 г. 
в Варшаве Албанией, Болгарией, Венгрией, гдр. 
Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией; Алба
пия с 1962 г. не прниимала участия в работе организа::---
цни, а в сентябре 1968 г. односторонне денонсиро
вала договор. Подписанпе Варшавского договора яви
лось ответным актом социалистических стран Европы 
на усиление угрозы их безопасности со стороны создан
ного в 1949 г. НАТО. Высшим органом Организации 
Варшавского договора является Политпческий консуль
тативный комитет (ПКК). Разработкой согласованных 
рекомендаций 1I предложений по укреплению обороно
способности союзных стран занимается Комитет мини
стров обороны, учрежденный в марте 1969 г. Деятель
ностью Объединенных вооруженных сил (ОВС) руково
ДЯТ Объединенное командование, Военный совет ОВС, 
Штаб и другие органы. Главнокомандующий ОВС
Маршал Советског() Союза И. И. Якубовский. Началь
ник находящегося в Москве Штаба ОВС - генерал 
армии С. М. Штеменко.· . 

27-28 апреля 1970 г. в Будапеште и 27-30 октября 
1970 г. в Варне состоялись очередные заседания Воен-
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ного совета ОВС, на K~':\'OPЫX обсуждались вопросы 
состояния и дальнейшеl"о совершенствования боевой 
готовности союзных армий. Заседание Комитета ми
нистров обороны (21-22 мая, София) рассмотрело те
кущие вопросы боевой готовности войск. 21-22 июня 
в Будапеште прошло совещание министров иностранных 
дел государств - участников Варшавского договора. 
В одобреННО!'.1 им меморандуме предлагается вынести 
на рассмотрение общеевропейского совещания, во-пер
вых, вопрос об обеспечении европейской безопасности 
11 об отказе от применения силы или угрозы ее приме
нения во взаимных отношениях между государствами 

в Европе, во-вторых, вопрос о расширении равноправ
ных торговых, ЭКОНОМILческих, научно-технических 

11 культурных связей, направленных на развитие поли
тического сотрудничества между европейскиъш госу
дарствами, в-третьих, вопрос о создании на общеевро
пейском совещании органа по вопросам безопасности 
n сотрудничества в Европе. 

20 августа в Москве состоялось заседание ПRR, на 
котором обсуждались актуальные международные про
б,леиы, особенно положение в Европе. Участники засе
дания отметили, что подписание 12 августа договора 
меЖдУ СССР и ФРГ является важным шагом на пути 
разрядки напряженности и нормаЛIlзации обстановки 
в Европе, выразили намерение принимать активные 
меры с целью реализации предложения о созыве обще
европейского совещания. 
Совещание ПКR, проходившее 2 декабря в Берлине, 

обсуждало вопросы укрепления безопасности и разви
тия сотрудничества в Европе, положение в районе Индо
КIIтая и на Ближнем Востоке, вопрос об агрессии коло
пизаторов против Гвинейской Республики. В Заявле
НlIII по вопросам укреплеНIIЯ безопасности и развития 
мирного сотрудничества в Европе было подчеркнуто 
важное значение заключения договора между СССР 
11 ФРГ и парафирования договора между пир 11 ФРГ. 
Участники совещания выразили СОJшдарность с миро
дюбпвой IIОЛIlТIIКОЙ Г ДР, без участия которой невоз
можно построить пр очный мир В EBpoIle. Они всецело 
110ддержали требование ЧССР о том, чтобы ФРГ при
знала мюнхенское соглашение недействительным с са
ыого начала со всеми вытекающими отсюда последстви

ЯМИ. Руководители социалистических стран отметили 
важное значение новой инициативы правительства Фин
ляндии, предложившего провести подготовительные 

встречи представителей заинтересованных стран в Хель
СI1НКИ по вопросам, связанным с созывом общеевропей
ского совещания. Они обратили внимание на активиза
цию агрессивных кругов ИАТО, пытающихся создать 
I1репятствия на пути установления прочного мира 

в Европе. Были приняты также Заявление в связи 
с обострением обстановки в районе Индокитая, докумен
ты «За установление прочного мира и безопасности на 
Ближнем Востоке», «Положпть конец империалистиче
ским провокациям против независимых государств 

Африки». . 
В 1970 г. продолжала совершенствоваться опера

тивная и боевая подготовка союзных войск, В октяб
ре состоялись крупные совместные учения - «Братство 
110 оружию». А. Давыдun. 

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) - между
народная экономическая организация социалистиче

ских государств. Осн. в 1949 г. Экономическое и науч
но-техническое сотрудничество осуществляется в СЭВ 
на базе принцппов полного равноправия, уважения су
веренитета и национальных интересов, взаиъmой выго
ды и товарищеской взаимопомощи. В 1970 г.в работе 
СЭВ участвовали ИРБ, ВИР, ГДР, МИР,. ПИР, СРР, 
СССР и ЧССР. В соответствии с соглашением 1964 г. 
в работе некоторых органов Совета принимал а участие 
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СФРIO. Иа заседаниях некоторых Постоянных комис
сий СЭВ в качестве наблюдателей присутствовали 
представители ДРВ, КИДР и Кубы. 
В 1970 г. СЭВ провел ряд мероприятий, посвященных 

100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Одним из та
ких мероприятий явилась международная научная 
конференция «Мировая социалистическая система .:.
воплощение идей ленинизма» (январь, Москва). Иа 
XXIV сессии СЭВ (12-14 мая, Варшава) был заслушан 
доклад 10. ЦиранкеВlIча «Воплощение ленинс'ких идей 
в сотрудничестве стран - членов СЭВ». 

XXIV сессия рассмотрела доклад Исполкома о ходе 
работы по реализации постановлеНlIЯ ХХIII (специаль
ной) сессии СЭВ отиосительно разработки комплексной, 
рассчитанной на перспективу программы дальнейшего 
углубления и совершеиствованпя сотрудничества и раз
вития социалистической ЭКОНОАlИческой интеграции 
стран - членов Совета. Было отмечено, что значитель
ная часть работы уже выполнена, причем устаНОВИЛОСf
тесное сотрудничество между центральными плановы

ми органами, веДОАlствами по науке и технике, мини

стерствами, банками и другими организациями. Сессия 
одобрила организационные, экономические и правовые 
принципы (в частности, повышение материальной заиu
тересованности и OTBeTCTBeHHOCT~) и порядок установ
ления непосредственных связей на основе договориых 
отношений, а также возможные организационные 
формы и фУНКЦНlI международных организаций, соз
даваемых заинтересованными странами - членами 

СЭВ. Странам рекомендовано обеспечить благоприят
ные условия для дальнейшего расширения непосредст
венных связей между министерствами, ведомстваl\lИ, 
хозяйственными п другими организациями, для обра
зования и деятельности международных экономических 

организаций Совета. Принято решение о создании Меж
дународного lIнститута. экономическнх проблем миро
вой социалистической системы. 

10 июля в соответствии с пор учение и XXIV сессии 
ИРБ, ВИР, ГДР, МИР, ПИР, СССР и ЧССР подписа
ли в Москве соглашение об основании Международuого 
инвестиционного банка. Уставиой капитал банка опре
делен в размере 1 млрд. переводных рублей. Банк соз
дан с целью большей концентрации ресурсов для 
капитального строительства и согласованности в их 

использовании путем предоставления долгосрочных 

и среднесрочных кредитов, в первую очередь на осу

ществление меРОПРllЯТИЙ, связанных с международным 
социалистическим разделенпеы� труда, специализацией 
и кооперированием производства,затратами .на расши

рение сырьевой и топливной базы в совместных интере
сах, со строитеЛЬСТВОl\I объектов в других отраслях эко
номики, представляющих общий интерес для стран -
членов банка, а также кредитов на строительство 
объектов, имеющих важное значение для развития .на
циональных экономик. Зам. постоянного предстаВlIте
ля СРР в СЭВ, присутствовавший при подписании 
соглашения об основании банка, заявил, что румынская 
сторона изучит возможность своего участия ,В деятель

ности банка и сообщит о своей позицип в возможно 
более короткий срок. 

В. 1970 г. было проведено шесть заседаний Исполко
ма (24-27 февраля, 7-10 апреля, 14 мая, 21-24 июля, 
20-22 октября, 15-18 декабря), который уделял 
главное внимание разработке комплексной программы 
сотрудничества. Исполком одобрил проделанную рабо
'1IlМИ группами и Постоянной комиссией по стандарти
зации подготовительную работу и поручил созданной 
редакционной комиссии подготовить проект комплекс
.ной программы и документов, связанных с ее принятием 
и реализацией. Ряд постоянных комиссий разработал 
предложения по основным направлениям сотрудничест

ва в соответствующих, отраслях на длительный период. 
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в одноЙ из важнейших отраслей - машиностроении -
подобные предложения охватывают такие виды продук
ции, как металлорежущие станки, технологическое 

оборудование для строительства и пром-сти стройма
териалов, технологическое оборудование и комплектные 
устащ)вки для химической, нефтяной и нефтеперераба
тывающей пром-сти, машины и оборудование для комп
лексной механизации отдельных с.-х. процессов, тех
НОЛОГИ"lеское оборудование для пищевой пр ом-сти , 
средства автомобильного транспорта, суда, судовое 
оборудование, механизмы и судовые дизели. 
В 1970 г. завершались работы по координации иарод

нохозяйственных планов на 1971-75 гг. XXIV сессия, 
отметив, что такая координация является основным 

меТОДОlll экономического и научно-технического сотруд

ничества в СЭВ, одобрила предложения о совершенст
вовании сотрудничества в области плановой деятель
ности. Сессия признала целесообразным, чтобы предсе
датели центральных плановых органов стран СЭВ осу
ществляли систеlllатическое сотрудничество в рамках 

Совета с целью разработки эффективных путей реше
вия важных комплексов сотрудничества в основных 

областях нар. х-ва, прежде всего более полного реше
ния топливно-сырьевой проблемы, внедрения передо
вых технологических процессов в важнейшие отрасли, 
создания новых видов оборудования, комплексных 
систем машин в соответствии с требованиями прогрес
сивной технологии и развития всех видов транспортных 
связей. Иа сессии были заслушаны информации о ходе 
работы по координации народнохозяйственных планов 
между странамп СЭВ на период 1971-75 гг. и намечены 
конкретные lIIероприятия с целью завершения этой 
работы. Многообразная работа, связанная с координа
цией планов, осуществлялась в Постоянных комиссиях. 
Совещание руководителей водохозяйственных органов 
одобрило комплексную программу сотрудничества в об
:Iасти водного хозяйства на период до 1980 г. 
Одним из важных направлений деятельности СЭВ 

оставалось сотрудничество в области специализации 
и кооперирования производства. Постоянная коr.шссия 
по черной металлургии приняла рекомендации о спе
циализации производства (в СССР - горячекатаных 
тонких листов и рулонов шириной 1500-2300 ММ, 
холоднокатаных листов и рулонов шириной 1500-
2300 мм и широкополочных балок; в ПИР и СССР -
толстолистовой стали шириной свыше 3000 мм; в ПИР
сварных труб диаметром 150-400 мм с продольным 
швом; в ПИР, СССР и СФРЮ - железнодорожных 
рельсов; в ПИР и ЧССР - цельнокатаных колес и в 
ГДР - упаковочного листа, алюминироваиного методом 
напыления в вакууме). Постоянная комиссия по ма
шиностроению одобрила рекомендации о специализации 
и кооперировании производства оборудования для из
готовления изделий из стекла и керамики (эти реко
мендации охватывают ок. 70% номенклатуры выпус
каемого в странах СЭВ оборудования для изготовления 
изделий из стекла и ОК. 83% номенклатуры оборудова
ния для изготовления изделий из тонкой керамики), 
рекомендации о специализации выпуска строительных 

и дорожно-строительных машин, принадлежностей 
и комплектующих изделий к металлорежущим станкам, 
а также производства тракторов, С.-Х. машин, комплект

ных технологических линий и оборудования на период 
1971-75 ГГ. Одновременно она приняла проект согла
щения о многосторонней международной специализации 
и кооперировании в производстве продукции трактор

ного и С.-Х. машиностроения. 

В декабре Постоянная комиссия по координации 
научных и технических исследований рассмотрела 
и одобрила «Сводный план координации ваучно-техни
ческих исследований на 1971-75 ГГ.~. Составленный 
на основе планов, разработаннщ отраслевыми Посто-

янными комиссиями, Сводный план включает 216 науч
но-технических проблем и самостоятельных тем. 
В феврале 1970 Г. Постоянная комиссия по внешней 

торговле рассмотрела вопросы о ценах в торговле меж

ду членами СЭВ в связи с подготовкой к переговораlll 
о заключении торговых соглашений на 1971-75 ГГ., 
о разработке методологии составления долгосрочных 
торгово-экономических ПРОГНОЗОВ. Согласованный 
в протоколах между странаllllI СЭВ объем взаимных 
поставок на 1970 Г. на 8,2% превышает объем взанмных 
поставок в 1969 Г. Долгосрочные соглашения, заключен
ные между странами СЭВ на 1971-75 ГГ., предусматри
вают, что по сравнению с предыдущим пя;тилетием 

(1966-70 гг.) их взаимный товарооборот возрастет 
в 1,5 раза. XXIV сессия СЭВ одобрила рекомендацию 
об усовершенствовании и дальнейшем расширении 
Международного банка экономического сотрудничест
ва, совершенствовании систеы�ы многосторонних рас

четов в переводных рублях и повышении роли кратко
срочного кредита в развитии внешней торговли и в вы
полнении взаимных обязательств. 
Важной областью деятельности СЭВ явилась разра

ботка правовых вопросов сотрудничества. 28-29 июля 
состоял ось первое заседание Совещания представите
лей стран-членов по правовым вопросам. Совещание 
организует изучение правовых вопросов, касающихся 

экономического и научно-технического сотрудничества, 

разработку проектов многосторонних соглашений, кон
венций, единообразных норм и положений, изыскивает 
пути и средства, содействующие единообразному при
менению и совершенствованию международно-правовых 

норм, регулирующих сотрудничество в отдельных об
ластях, организует обмен опытом и информацией между 
соответствующими органами и учреждениями. Были 
подписаны протоколы о характере и формах сотруд
ничества lIIежду СЭВ и Организацией сотрудничества 
в черной металлургии, Международным банком эконо
мического сотрудничества, Организацией сотрудничест
ва в подшипниковой пром-сти. Секретариат СЭВ уста
новил контакты с ФАО и Центром промыmленного раз-
вития арабских стран. . Л. Лухu//,. 

Организация сотрудничества железных д"рог 
(ОСЖД) - международная транспортная организация 
социалистических стран, созданная с целью развития 

Ж.-Д. и автомобильного сообщения между социалисти
ческими государствами. Осн. в 1956 Г. Иачала свою 
деятельность в 1957 г. В ОСЖД официально првдстав
лены отраслевые транспортные ведомства ИРА, ИРБ, 
ВИР, ГДР, ДРВ, КИР, RИДР, МИР, ПИР, СР!', 
СССР, ЧССР, а также Кубы (принята в 1966 г.). Выс
ший орган ОСЖД - Совещание министров, ведающих 
Ж.-Д. и автомобильным транспортом. Исполнит. орган 
ОСЖД - Комитет, находящийся в Варшаве. Н. с. 

В. Другие политические и экономические 
группировки, конференции 

Лига арабских стран (ЛАС) СОЗД. в 1945 Г. на КОН
ференции арабских государств в Каире. Первоначалъно 
в ЛАС вошли Египет, Ирак, Ливан, Сирия и Иордания 
(Трансиордания); вскоре к ним присоединились Сау
довская Аравия и йемен. В 1970 Г. Лига объеДИНЯ,I8 
ОАР, АИДР, Ирак, САР, Ливан, Судан, Тунис, Марок
ко, Иорданию, Саудовскую Аравию, Кувейт, ЛАР, 
йАР и ИДРЙ. Деятельность Лиги распространяется 
и на территории арабских стран, еще не добившихся 
полной независимости и потому не являющихся членами 
ЛАС; их представители могут принимать участие в ра
боте различных органов Лиги. Высший орган ЛАС -
Совет, состоящий из представителей всех государств
членов. Сессии Совета прqpодятся 2 раза в год-
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в марте и сентябре. Реше)Шя Совета, принятые едино
гласно, обязательны длsfвсех государств-членов; реше
ния, принятые большинством голосов, как правило, 
обязательны для тех государств, которые за них голо
совали. Исполнительный орган ЛАС - Генеральный 
секретариат, при котором имеются департаменты: по

литнческий, экономический, информации, по делам 
Палестины, по вопросам нефти и др. Ген. секретарь 
избирается Советом на 5 лет. С 1952 г. ген. секретарь
А. Х. Хасуна (ОАР). Штаб-квартира ЛАС - в Каире. 
В 1952 г. создан Совет экономического единства араб
ских стран. В 1965 г. вошло в силу соглашение об «араб
ском общем рынке» (в составе ОАР, САР, Ирака, 
Иордании, Кувейта, ИАР). В 1967 г. создан платеж
ный союз арабских стран, в который вошли все госу
дарства - члены ЛАС). 
В январе в Каире конференция министров информации 

стран - членов ЛАС обратила внимание на важность 
IIнформационных служб в борьбе за ликвидацию послед
ствий агрессии Израиля; в конференции участвовал 
представитель палестинской организации «Националь
,ное освобождение». В феврале сессия Экономического 
совета ЛАС приняла решение о TO"I, чтобы импорт из 
стран, поддерживающих ·Израиль и снабжающих его 
оружием, был, по возможности, прекращен за счет уве
личения импорта из дружественных стран, поддержи

вающих борьбу арабов, подчеркнула необходимость 
укрепления торговых связей арабских стран с социа
листическими и призвала отменить ограничения раз

вития торгового обмена между арабскими странами 
и принят~ меры, гарантирующие и поощряющие капи

таловложения одних арабских стран в другие. В том 
же месяце состоялось первое заседание административ

ного к-та совместного арабского совета по исследова
ниям в области использования атомной энергии в мир
ных целях. В марте 53-я сессия Совета ЛАС в Каире 
призвала ООН взять на себя ответственность за реше
ние палестинской проблемы, «защитить.принципы и ре
золюции ООН» и предпринять «эффективные акции про
тив Израиля с тем, чтобы положить конец все расши
ряющейся израильской агрессии, освободить оккупиро
ванные арабские территории и восстановить законные 
права палестинского народа», поддержала резолюции 

ОАЕ, осуждающие провозглашение «республики. в Ро
дезии. В том же месяце объявлено о созданин Межараб
ской организации по развитию с. х-ва, которая начнет 
действовать после вступления в нее 7 государств (до кон
ца года в эту организацию вступили Судан, САР и Ирак). 
В июне в Каире министры планирования 7 стран
членов Совета экономического единства (ОАР, Иорда
нии, САР, Ирака, Кувейта, Судана и ИАР) обсуждали 
вопрос о промыmленной интеграции. В июле Ирак 
подписал соглашение с ЛАС о создании Арабского 
научно-исследовательского нефтяного ин-та в Басре 
(Ирак). В связи с вооруженными столкновениями 
между иорданской армией и отрядами палестинских 
партизан в сентябре в Каире состоял ась чрезвычайная 
сессия Совета ЛАС, на которой присутствовала делега
ция «Национального освобождения.; сессия решила 
направить в Амман представителей 4 арабских стран 
для ликвидации кризиса. В том же месяце 54-я сессия 
Совета ЛАС в Каире рассмотрела положение в Иорда
вив, положение на Бл. Востоке, вопросы об укрепле
нии арабо-африканских связей и о прониквовении 
Израиля иа африканский коитинент (в частности, 
в Эфиопию) и др. В декабре сессия' Экономического со
вета ЛАС рекомендовала расширение экономического 
сотрудничества с Цейлоном и Испанией в ответ на «дав
ление, которому подвергаются Цейлон и Испания со 
стороны США и сионистских организаций в связи с из
менением их позиций по отношению к Израилю. и под
держкой арабов. И. Мuхай.4е""о. 

29· 

(сПлан Коломбо» (<<План Коломбо по совместному 
экономическому развитию Южной и Юго-Восточной 
Аэии»).,В 1950 г. в Коломбо (Цейлон) конференция ми
нистров иностранных дел стран - членов Содружест
ва, возглавляемого Великобританией, обсудила план 
сотрудничества для оказания экономической и техниче
ской помощи развивающимся странам Юж. и Ю.-В. 
Азии. Опубликованный в том же году доклад конферен
ции получил название «Плана Коломбо». Позднее в со
став «Плана» вошли Япония и США. «План» рассчитан 
на дальнейшее усиление влияния Великобритании, 
США и др.. империалистических государств в этом 
р-не земного шара. «План КОЛО~Iбо» не предусматри
вает централизованной программы оказания техниче
ской помощи или предоставления капитала. На ежегод
ных сессиях Консультативного комитета, являющегося 
высшим органом по осуществлению плана, делегаты 

лишь обмениваются мнениями о необходимости оказа
ния помощи на двусторонней основе. Консультативно
му к-ту подчинены Совет технического сотрудничества 
и Бюро «Плана Коломбо» (исполнительный орган). 
К началу 1971 г. в «План Коломбо» входили 24 страны: 
6 стран-кредиторов - Австралия, Великобритания, Ка
нада, Новая Зеландия, США (84% средств «Плана.) 
и Япония, а также 18 стран-получателей - Афгани
стан, Бутан, Бирма, Индия, Индонезия, Иран, Камбод
жа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Непал, Пакистан, 
Сингапур, Таиланд, ФИЛИlШины, Цейлон, сайгонский 
режим, Юж. Корея. С 1950 г. по конец 1970 г. общая 
сумма всей помощи (финансовой, технической, поставок 
продовольствия и др.) составила ОК. 27 млрд. долл. 

А.А. 

Северный совет - международная организация кон
сультативного характера, в которую входят Дания, 
Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия. Оформилась 
в 1952 Г. Финляндия вошла в Совет в 1955 г., оговорив, 
что она не будет принимать участия в обсуждении во
просов военно-политического характера, а также про

блем, при обсуждении которых вырабатывалась бы точ
ка зрения относительно противоречий между великими 
державами. В Совет избираются на год (с правом ре
шающего голоса) депутаты парламентов [от Данни, 
Норвегии, Швеции и Финляндии - по 18 (до 1970 Г.
по 16), от Исландии - 6 (до 1970 г.-5)1; с 1970 г. в со
став делегаций Финляндии и Дании входят соответст
венно 1 депутат от Аландских о-вов и 2 депутата от 
Фарерских о-вов (и те и другие пользуются внутренней 
автономией). Кроме того, для участия в сессиях Совета 
назначаются (с правом совещательного голоса) члены 
правительств. Совет проводит свои сессии раз в год, 
поочередно в столицах стран-участниц. 

18-я сессия Совета (7-12 февраля 1970 г., Рейкья
вик) поручила комитету экспертов подготовить к 7 мар
та 1970 Г. окончательный проект договора о создании 
Северного экономического союза - «Нордэка» (одно
временно было одобрено предложение о том, чтобы 
закончить к 1 яиваря 1972 Г. подготовку договора 
относительно культурного сотрудничества северных 

стран). Предполагалось, что после этого договор 
о «Нордэке» подпишут правительства, а в начале апре
ля он будет вынесен на утверждение парламентов. Раз
работанный проект договора не препятствовал члена"I 
«Нордэка» вступать в переговоры с ЕЭС с целью при
соединения к нему; при этом оговаривалось право каж

дой страны приостанавливать действие соглашения, 
если один из участников «Нордэка» решит присоеди
ниться в какой-либо форме к «Общему рынку». План 
создания «Нордэка» не осуществился. Финляндия, где 
15-16 марта прошли парламентские выборы, в резуль
тате которых правительство вышло в отставку, 24 мар
та решила не подписывать на данном зтаПIj договор. 
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гл. обр. вследствие того, что Дания и Норвегия готови
лись к переговорам о вступлении в «Общий РЫНОЮ), 
а Швеция и отчасти Исландия стремились установить 
с ЕЭС тесные торгово-экономические связи. При этом 
было подчеркнуто, что Финляндия не отказывается от 
расширения сотрудничества между северными страна

ми. 6 августа на совещании в Бергене (Норвегия) пре
мьер-министры договорились поддерживать тесные кон

такты между северными странами на всех уровнях во 

время переговоров с ЕЭС. 2 сентября на совещании пре
lIIьер-мпнистров и членов Президиума Северного совета 
в Копенгагене принято решение о необходимости соз
дания Совета Министров северных стран, который 
в каждом отдельном случае будет состоять из минист
ров, заннмающихся вопросами, выдвинутыми для об
суждения (такой орган создан в феврале 1971 г.). 
Мпнистры иностранных дел северных стран, собрав

шиеся 21-22 апреля в Хельсинки, подчеркнули, что 
совещание по вопросам безопасности и сотрудничества 
в Европе (с участием всех заинтересованных прави
тельств) может содействовать решению главных· евро
пейских проблем, высказались за продолжение широ
ких предварительных консультаций по этому вопросу. 
Другое совещание МИIIlIСТРОВ иностранных дел (30 ав
густа - 1· сентября, Осло) отметило, что подписание 
договора между СССР и ФРГ представляет собой важ
ный вклад в дело разрядки напряженности в Европе. 
От' имени своих правительств министры заявпли о го-

. товности государств Севера внести вклад в дело поддер
жания мира на Ближнем Востоке. Совещание высказа
лось за урегулирование в Юго-Восточной Азии на 
основе права народов Индокнтая самим определять свое 
будушее. Обсуждался также вопрос о загрязнении 
морей, в частности Балтийского. А. Березко. 

Дунайская комиссия (ДК) - международиая орга
низация, созданная для обеспечения нормального судо
ходства по Дунаю в соответствии с интересами и суве
ренными правами придунайских государств. Учрежде
на в 1948 г. Включает НРБ, ВНР, СРР, СССР, ЧССР, 
СФРЮ и с 1960 г.- Австрию. Председатель ДК (из
бирается на 3 года) - К. Эндерль (Австрия, с 1969 г.). 
Постоянная администрация состоит из секретариата 
и рабочего аппарата. Штаб-квартира - Будапешт. 

3-14 марта 1970 г. в Будапеште состоялась 28-я сес
сия ДК. В ее работе прпняли участие (с правом сове
щательного голоса) эксперты от ФРГ. Присутствовали 
представители ЕЭК ООН, Международного союза 
электросвязи, Всемирной метеорологической орга-· 
низации и дунайских речных администраций. В обста
новке делового сотрудничества проходило обсуждение 
вопроса о содержании участка Габчиково - Генью. 
Сессия приняла к сведению доклад совещания экспер
тов по навигационным вопросам и специалистов по ра

дио:локации и связи, доклад совещания Dкспертов 

по гидрометеорологическим и техническим вопросам, 

касающийся методики определеиия низкого судоход
иого и регуляционного уровня воды. заслушала инфор
мацию о содержании фарватера на судоходиом участке 
от Регенсбурга до Сулины, инфОР~l3цию относительно 
возможности разработки методики прогнозирования 
глубин на перекатных участках Дуная:, а также инфор
мацию· о ВОЗМОЖНОСТJI прогнозирования ледовых явле

ний на Дунае. По инициативе советской делегацил 
в план работы ДК было включено проведение совещания 
экспертов по статистике. Н. С",иРnО8. 

Европейский совет- 11еж 
консультативного ха а и В елико-

. ританию, ранцию, ФРГ;. Италию, Бельгию, l!.!Iдep.
ланды, Люкеембур.г, Данию, Норвегию, Швецию, Ис
-mmдIrю, Ирландию, Австрию, .ШвеЙцарию, Турцию, 

Кипр, Мальту. (В 1969 г. Грецшr, стре~хясь опередить 
официальное исключение, заявила о своем выходе из 
Европейского совета) Ген. секретарь Совета - Л. Тон, 
чич-Зоринь (Австрии). Пред. Коъrитета министров
Г. Торн (Люксембург), Пред. Консультативной accaA~
блеи (собрание парламентских делегаций) - П. Фе
дерспиль (Дания, с 1970 г.). Оргаиы Совета заседают 
в Страсбуре (Франция). 
В 1970 г. состоялись три очередные сессии Консуль

тативной ассамблеи. На январской сессии рассматри
вались решения Гаагского совещания стран «Общего 
рынка», предложение социалистическнх стран о про

ведении общеевропейского совещання по вопросам безо
пасности и сотрудничества, а также сельскохозяйст
венная политика западноевропейских государств. Ас
самблея высказалась за проведение общеевропейского 
совещания, оговорив свое согласпе, в частности, таки

ми условиями, как необходимость «тщательной подго
товкю), обязательное участие в совещании США 11 Ка
нады. Парламентарии рекомендовали правительствам 
сделать все от них зависящее для достижения разрядки 

напряжеиности в Европе и налаживания сотрудниче
ства между Востоком и Западом. Апрельская сессия рас
сматривала гл. обр. вопрос о предотвращении и пресе
чении воздушноrо нпратства; парламентские делегации 

изучили также деятельность «Евратома» н призвали 
западноевропейские страны к дальнейшему сотрудниче
ству в ядерной области. Сентябрьская сессия обсуждала 
отношения между Востоком и Западом; в принятой ре
золюции заявлялось о поддержке политики ФРГ в от
ношении европейских социалнстических стран и выра
жалась надежда, что подписание договора между СССР 
п ФРГ поъюжет улучшить отношения между Востоком 
и Западом. 

Кm.IИтет министров Совета в апреле осудил методы, 
используемые .греческой военной хунтой. ДекаБРI,
ская сессия Комитета обсудила политические аспекты 
эконшшческой интеграции Западной Европы и расши
рения «Общего рынка». ПРС;J;ставители ряда стран ут
верЖдали, что УСЛОВИJf для созыва общеевропейского 
совещания еще «не созрели», и связывали его организа

цию с переговорами четырех держав ио Западному Бер
лину. Наряду с этим другие представители заявляли, 
что время для осуществления JlШОГОСТОРОННИХ акций 
с целью подготовки общеевропейского совещания уже 
наступило. А. Давыдиlt. 

Общая Афро-МалагаСlliiСБая п МаВРlIкийская орга
низация (Organisation Commune Africaine, Malgache 
et Mauricienne - ОКАММ) - ПОЛIIТ~lю-;жономический 
союз 15 государств Афршш, в основном бывших 
французских колониii (БСК, Верхняя Вольта, Габо~, 
Дагомея, Заир, Ка"херун, Маврикий, Малагасийская 
Республика, Нигер, НРК, Руанда, Сенегал, Того, ЦАР, 
Чад). Организацнонно оформилась в 1966 г. Главныэ 
органы: Конференция глав государств и праВI1тельств, 
Совет министров и Адм. ген. секретариат с резиденцией 
в Лукде (Камерун). Пред.- президент Чада Ф. Том
балбай, ген. секретарь - Ф. Кане (Сенегал). Цель 
ОКАММ - содействие экономическому, социальному, 
техническому и культурному развитию стран-участниц, 

а также проведение консультаций по внешпеполитиче
ским вопросам. 

22-26 января 1970 г. в Лунде (Камерун) состоялас}, 
сессия Совета министров, 28-31 штаря - Конферен
ция глав государств и правительств, на которой IIpи
сутствовали наблюдатеЛlI от ОАЕ, БУРУИДlI, Марокко, 
Туниса. и Экваториальной Гвннеи., Конференция под
вела·итоги деятеЛЬНОСТlI ОКАММ за 10 лет (со времени 
образования Афро-Мальгашского союза, на базе которо
го создана ОКАММ) и намеТ1ша перспективы ее даль
нейшего раЗВИТlIЯ, обсудила отношения стран-участ-
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ниц с ЕЭС, вопросы у!tPепления экономического, тор
гового и культурного сотрудничества внутри Ol\AMM, 
решила выдвигать СDгласованные кандидатуры в между

народные организaцIЩ и добиваться более широкого 
представительства стран ОКАММ в этих организациях, 
приняла совместную декларацию об африканизации 
кадров на частных предприятиях. В июле в Форт-Лами 
(Чад) состоялся съезд Движения студентов ОКАММ. 
С ноября в Яунде начала издаваться «Месячная хрони
ка ОКАММ» - приложение к органу ОКАММ журналу 
«Насьон Нувелы>. ю. АдиАеО8. 

Организация экономического сотрудничества I1 раз
вития (ОЭСР). Существует с 1961 г. Включает 22 стра
ны (Австрия, Бельгия, Великобритания, Греция, 
Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Ка
нада, Люксембург, НпдерлаН8Ы, Норвегия, Португа
лия, США, Турция, ФИнляндия, Франция, ФРГ, Швей
цария, Швеция, Япония). В качестве ассоциированного 
члена в ОЭСР входит СФРЮ. в работе ОЭСР участвует 
Комисспя ЕЭС, ЕОУС и «ЕвраТОJlШ». Основнымп задача-

~ ми ОЭСР считаются координация экономической 1I0ЛИ
ТИЮI входящпх В нее г!>сударств и согласование их 

програМJI[ помощи раЗВIIваЮЩIIМСЯ странам. ОЭСР кон
тролирует действие заключенного в 1955 г. Европейско
го валютного соглашеНIIЯ. Штаб-квартира ОЭСР
в .llариже. Ген. секретарь ОЭСР Э. ван Пеннец <НИ=. 
дерландщ). 
- Состоявшаяся в мае 1970 г. сессия Совета JlfИНИСТРОВ 
ОЭСР отметила угрожающее развитие инфляции в стра
вах-участницах и рекомендовала направить основные 

усилия в сфере ЭКОНОJ\шческой политики на преодоле
ние инфляционных тенденций. МIIНПСТРЫ наметили для 
стран ОЭСР (которые производят 80% проышленнойй 
продукции капитаЛИСТllческого мира) увеличение ВНП 
в 1970-80 гг. в неизменных ценах на 65%; в западной 
печати высказывались сомнения в реальности такого 

прироста. Договориться о конкретных обязательствах 
относительно помощи развивающимся странам снова 

не удалось. Были СОГ.'1асованы лишь самые общие поже
лания о еерасшпреНИII. Сессия обсудила вопрос о тор
говых преференциях для развивающихся стран, а так
же проблемы сохранения окружающей среды. Как 'ука
зывалось в КО~IJIIюнике, «ющистры подчеркнули свою 

заинтересованность в контактах между Востоком и За
падом» и ,поручили ген. секретарю ОЭСР подготовить 
конкретные предложения по этому вопросу. 

В июне ПОД эгидой ОЭСР в Париже состоялась пер
вая конференция на Te!lry о развитии образования. 
В сентябре проходила очередная сессия существующего 
нри ОЭСР Ко?штета содействия развитию (КСР). В до.к
ладе, с K~TOPЫM выступил пред. КСР, отмечал ось, что 
помощь промышленно развитых государств развиваю

щимся странам в абсолютных цифрах paC'l'eT слишком 
медленно, а в относительных показателях даже сокра

щается; в 1969 г. объем ПО!IIОЩИ, оказанной государст
вами, входящшш в КСР, составил лишь 0,72% их ВНП 
(против 0,79% в 1968 г.), тогда как 2-я сессия ЮНКТАД 
(1968 г.) прпняла решение об отчпс.'1ении в, пользу раз
вивающихся стран 1 % ВНП. В октябре в г. Вассенаар 
Ни ан ы ОЭСР повела" семпна , посвященнь u 

О ов И К енки сти 

.помощи раЗПИПдЮШИМСЯ CTpa1JaM А. 

Европейское объеДШlение )ТЛЯ п стали (ЕОУС)
одно из крупнейшпх в капиталистическом мире между
народных государственно-монополистических объеди
нений. Создано в 1951 г. Включает ФРГ, Францию, Ита
лию, Бельгию, Нидевла'нды и Jlюксембург (эти ст, раны 
с 1958 г. образуют « бщий рынок»). Контролирует бо
лее 70% выплавки стали, половину добычи кам. :угля 
И жел. руды в Зап. Европе. 

Производство И добыча в 
(млн. т) 

странах ЕОУС 

Вид ПРОД)'RЦИИ '1968 г. 1969 г. 1970 г. 

Чугун 72.1 79,3 80,5 
Сталь 98,6 107,3 1О9,2 
УГОЛh 173,z. 171,3 165,0 
Жел. руда: 71,2 71,0 71,1 

На долю ФРГ в 1970 г. пришлось 67% добычи каыI. 
УГЛЯ и 41 % производства стали, на долю Франции -
79% добычи жел. руды в странах ЕОУС. 
На протяжении 1970 г. в рамнах ЕОУС проводились 
мероприятия по регулированию пропзводства и внеш

ней торговли продукции, подпадающей под контроль 
этого объединения. В СВЯЗИ с тем, что на рынке угля на
метилось отставание предложенпя от спроса, был осу
ществлен ряд мер, направленных на расширение ИМ

порта угля из третьих стран. В июне .комиссия евро
пейских сообществ утвердила основные наиравления 
разработки второй среднесрочной програМI>IЫ исследо
ваний в области сталелитейной пром-сти на 1971-74 гг. 

А. Р. 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС, «Об
щий рынок») - экономическая группировка, в кото
:рую входят Францпя, ФРГ, Италия, Бельгия, НидсI.!.
ланды н Люксембург. Договор о создании ЕЭС подпи
сан в 1957 г., юридически встушIЛ в СIШУС 1958 г., а его 
практическое осуществление началось в 1959 г. Место
пребыванпе Комиссии ЕЭС, ЕОУС и «Евратома» -
Брюссель. Пред. Комиссип - Ф. l\1альфатти (Италия); 
до июля 1970 г. пред. был Ж. Рей (Бельгия). 
Выполняя директивы, СОГ.'lасовацные на гаагском 

совещании глав государств и правительств стран «Об
щего рынка» (декабрь 19.69 г.), органы ЕЭС продолжали 
в 1970 г. разработку планов создания валютного союза, 
а также текущих мер по усилению координации валют

ной политики. Первым шагом в этом направлении явп
лась разработка механизма ,взаимной валютной под
держки для борьбы со спеКУЛЯТИВНЫI>IИ «переливами» 
капиталов и с целью урегулирования временных дефи
цитов платежных балансов стран-участниц. Механизм 
включает предоставление краткосрочных и среднесроч

ных кредитов (общим объемом в 4 млрд. долл.), которые 
финансируются совместно всеми государствами «Обще
го рынка». Система краткосрочного кредитования всту
пила в силу в феврале, тогда как вопрос о среднесрочно~r 
кредитовании не был решен и к концу года, поскольку 
ФРГ отказалась подписать соответствующее соглашение, 
требуя, чтобы сначала был принят план создания эко
номического и валютного союза стран ЕЭС. 
ДЛЯ разработки такого плана в начале года был соз

дан комитет экспертов под председательством премьер

r.llIнистра Люксембурга п. Вернера. В октябре комитет 
представил план, предусматривающий превращение 
к 1980 г. «Общего рынка» в замкнутый валютный блок, 
внутри которого должна быть обеспечена полная обра
тимость и неизменность курсов национальных валют 

стран-участниц по отношению друг к другу. Для под
держания валютных курсов и урегулирования дефи
цитов платежньL"{ балансов отдельных государств пред
лагается создать Европейский фонд валютного сотруд
ничества (из отчислений от золото-валютных резервов 
ctpah-участНJIЦ). На заключите.'1ЬНОМ этапе преДУСllIат· 
ривается создание единой валюты «Общего рынка». 
«План Вернера» предполагает существенное огранпче
ние национального суверенитета и передачу наднаЦllO

нальным органам компетенции 'в таких важных вопро" 

сах, как изменение паритетов национальных валют, 

определение уровня учетной ставки и др .. На сессии 
совета европейских сообществ (декабрь) Франция кате-
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rорически отвергла далеко идущие политические цели 

{(плана Вернера» и предложила ограничиться пока 
практическими мероприятиями, намечениымв в каче

стве первого этапа. Однако против этого выступила 
ФРГ, которую поддержали остальные участники ЕЭС. 
В итоге до конца года не было принято никакого реше
ния. 

Ценой сложных компромиссов участникам ЕЭС уда
лось согласовать ряд мер по дальнейшему развитию 
единой с.-х. Политики. Было завершено согласование 
.llеханизма совместного финансирования расходов на 
се проведение, приняты регламенты, предусматриваю

щие включение в систему единой с.-х. политики новой 
rруппы товаров: табака, внна, льна и конопли, продук
тов рыболовства. Однако нанболее острые пр06лемы 
аграрной интеграции так и не были решены. Комиссия 
тщетно пыталась убедить страны-участницы в необхо
димости срочной перестройки всего механизма единых 
цен, на котором до сих пор основывалась аграрная 

политика «Общего рынка». По мнению комиссии, глав
ной причиной непрерывного роста расходов, связанных 
с С.-х. политикой ЕЭС (в 1970 г. они составили ОК. 
3 млрд. долл.), является поддержание высоких цен. 
В мае Комиссия выступила с планом, в котором предла
rалось отказаться от политики высоких цен и сосредо

точить основные усилия на структурных преобразова
ниях в С. х-ве. Эти предложения по существу повторя
ли основные идеи <шлана Мансхолта», выдвинутого 
в 1968 Г. Перед лицом мощной волны протестов со сто
роны крестьянских масс большинство правительств 
стран ЕЭС предпочло отмежеваться от предложений 
Комиссии, расценив их как нереалистичные. 
В марте Комиссия опубликовала доклад о промыш

ленной политике. Констатировав отставание стран 
ЕЭС от США по основным показателям - производи
тельности труда, размерам предприятий, расходам на 
научно-исследовательские работы, внедрению ЭВМ 
и Т. П., авторы доклада предложили осуществить в рам

ках ЕЭС ко}шлекс мер по стимулированию промышлен
ной концентрации (в первую очередь, путем слияний 
компаний разных стран ЕЭС), по развитию новейших 
отраслей пр ом-сти , объединению усилий в области 

. научно-исследовательских работ и Т. Д. 
В течение первого полугодия созданная по решению 

гаагского совещания спец. группа (<<группа Давиньо
ню» разрабатывала предложения о политическом объ
единении государств ЕЭС. Из-за серьезных разногласий 
относительно конечных целей и форм подобной инте
грации предложения «группы Давиньона» свелись ]с 
созданию системы регулярных консультаций по вн-еш
неполитическим вопросам. В октябре, после обсуждения 
этих рекомендаций министрами иностранных дел, был 
опубликован доклад о политическом сотрудничестве. 
В докладе отмечается, что такое сотрудничество долж
но быть начато с создания условий для «гармониза
ции» позиций стран-участниц в области внешней поли
тик.н. С ЭТОЙ целью предлагается проводить не реже од
ного раза в полгода встречи министров иностранных 

дел. В случае серьезного кризиса или особой срочности 
могут созываться чрезвычйныыe консультации и сове
щания на уровне глав правительств. Готовить такие 
встречи и совещания должен комитет, в который войдут 
директора политических департаментов МИД и который 
будет собираться не реже 4 раз в год. Первая консуль
тация по политическим вопросам состоялась в ноябре 
в Мюнхене. 
В 1970 Г. заметно активнее, чем раньше, ЕЭС стреми

лось создать условия для своей торговой экспансии 
в Средиземноморье. Объявив этот район сферой своих 
особых иитересов и заявив претензию на то, чтобы иг
рать здесь роль ведущей силы, «Общий рынок» взял 
курс на установление со странами средиземноморского 

бассейна тесных экономических связей, основаиных на 
взаимных торговых преференциях. В июне ЕЭС заклю
чило преференциальные торговые соглашения с Израи
лем и Испанией. В декабре подписано соглашение об 
ассоциации между ЕЭС и Мальтой. В марте ЕЭС за
ключило торговое соглашение с Югославией. В течение 
года велись переговоры о торговых соглашениях с ОАР 
и Ливаном; открылись предварительные переговоры 
с Алжиром. 
В сеитябре состоялся первый тур переговоров между 

ЕЭС и Японией о заключении торгового соглашения, 
которое должно заменить двусторонние торговые дого

воры, заключенные в свое время с этой страной отдель
ными участниками «Общего рынка». Из-за острых раз
ногласий переговоры были отложены на неопределен
ный CpOXi. 
В 1970 Г. заметно ухудшились отношения между 

ЕЭС и США. Со стороны США «Общий рынок» подвер
}'ался резкой ;критике за то, что его торговая и эконо
мическая политика все больше задевает американские 
иитересы, а страны ЕЭС были всерьез обеспокоены 
волной протекционистских настроений, поднявшейся 
в США. В связи со внесением в конгресс США «законо
проекта Миллса», предусматривавшего введение импорт
ных квот па обувь и текстиль и предоставление прези
денту широких полномочнй для ограничения ввоза дру
гих товаров, ЕЭС создало в ноябре специальн~·ю рабо
чую группу, которой поручена разработка контрмер 
в случае, если этот законопроект будет одобрен кон
грессом. 

Летом на передний план выдвинулись проблемы рас
ширения «Общего рынка». 30 июня после 7-летнего пе
рерыва возобновились переговоры оприсоединении 
к ЕЭС Великобритании; одновременно начались ана
логичного характера переговоры с Данией, Норвегией 
и Ирландией. Великобритания и остальные страны-кан
дидаты заявили, что они готовы полностью принять 

Римский договор 1957 г., включая его политическое 
содержание, а также все постановления, принятые 

органами ЕЭС со времени основания сообщества. Одна
ко в ходе переговоров выявились серьезные разногла

сия как между Великобританией и ЕЭС, так и внутри 
самого «Общего рынка». На первых этапах основные 
противоречня сосредоточились вокруг вопросов о про
должительности переходного периода для Великобри
тании и о ее участии в финансовой системе сообщества. 
С самого начала Великобритания добивалась установле
ния различных сроков переходного периода: 3 года 
для пром-сти и не менее 6 лет дЛЯ С. х-ва. Натолкнув
шись на решительный откаа, она была вынуждена со
гласиться на установление единого переходного перио

да продолжительностью в 5 лет. ЕЭС отклонило просьбу' 
Великобритании о предоставлении ей дополнительного 
срока (сверх 5-летнего переходного периода) для вклю
чения в финансовую систему сообщества, и этот вопрос 
не был согласован. Переговоры с остальными странами
кандидатами до конца года не вступили в конкретную 

фазу. Государства «Общего рынкм, занятые перегово
рами с Великобританией, не смогли выработать единую 
позицию в отношении этих стран. Дело свелось к тому, 
что Дания, Норвегия и Ирландия изложили свои пози
ции по вопросу о вступлении в ЕЭС. 
Решение трех участников ЕАСТ вступить в ЕЭС 

толкнуло остальных членов ЕАСТ к поиску той или 
иной формы сближения с «Общим РЫНКОШ. В нояБР!J 
состоялся первый тур переговоров ЕЭС со Швейца
рией и Швецией. Одновремеино возобновились продол
жающиеся уже 10 лет переговоры между ЕЭС и Авст
рией. Еще заметнее стало стремление выделить Австрию 
среди нейтральных государств, предоставив ей «особые» 
условия, втянуть эту .страну в орбиту «Общего рынка., 
создавая видимость полного сохранения ее нейтралите-
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та; ЕЭС уже не настаивает открыто на полной ассоциа
ции Австрии с сообщесltlом, а выражает готовность 
заключить т. н. переходное соглашение, предусматри

вающее взаимное предоставление торговых преферен
ций. В отношении Швеции и Швейцарии ЕЭС заняло 
более жесткую позицию, демонстрируя, что оно не 
склонно принимать никаких оговорок, мотивируемых 

необходимостью сохранения нейтралитета, и отделять 
торгово-экономические проблемы от политических. 
В конце ноября в переговоры с ЕЭС вступили Финлян
дия, Исландия и Португалия. А. Рубинин. 

Европейское сообщество по атомной энергии (<<Ев
ратом») ,!!мкнутая оргаппзапия 6 стран. образ~ 
ЕЭС и вхifящих В нлfQ: Франции, ФРГ, Италии, 
--Вельгии,идерландов и Люксембурга. Договор об 
учреждении «EBpaTOMa~ был подписан в 1957 г. и всту
пил в силу с 1 января 1958 г. 
На середину 1970 г. в странах «EBpaTOMa~ насчитыва

лось 150 действующих объектов атомной пром-сти, 
вт. ч. 13 урановых рудников, 6 ааводов по производству 

, урановых концентратов, 4 завода по производству ме
'таллического урана, 2 завода по выпуску шестифтори
стого урана, 2 предприятия по производству обогащен-
ного урана, 8 предприятий, выпускающих ядерное го
рючее, 6 предприятий по изготовлению готовых тепло
выделяющих элементов, 82 исследовательских, учеб
ных экспериментальных реактора, 18 энергетических 
реакторов общей мощностью 3,2 илн. "вт, 1 судовой 
реактор, 4 предприятия по химической переработке 
облученного ядерного горючего и извлечению плутония, 
4 промыmленные установки для хранения радиоактив
ных отходов. Кроме того, сооружалось 28 атомныхобъек
тов, в т. '1. 17 энергетических реакторов общей мощ
ностью 8,7 илн. "вт и 2 предприятия по химической пе
реработке облученного ядерного горючего и извлечению 
плутония. По подсчетам западногерманских экспертов, 
за все время, вплоть до конца 1970 г. в странах «Евр
атома» произведено 2220 "г плутония (В' ФРГ - 442 "г); 
до конца 1980 г. будет получено св. 30 т этого мате
риала (в ФРГ ~ 5,6 т). 
Противоречия между 'L'Iенами «Евратома» в 1970 г. 

продолжали оставаться весьма острыми. Третьей 
5-летней программы научно-исследовательских работ 
этой организации так и не было принято. (Срок действия 
второй 5-летней программы истек еще в 1967 г.) Был 
поставлен и начал рассматриваться вопрос о полной 
организационной перестройке и переориентации всей 
деятельности сообщеСТ,!Iа. Поскольку строительство 
атомных электростанции и производство оборудования 
для них стало в результате технического прогресса 

экономически выгодным, крупнейшие реакторострои
тельные фирмы «Евратома» сконцентрировали научно
псследовательские и опытно-конструкторские работы, 
связанные с созданием и строительством промыmленных 

реакторов, в своих руках. Это практически парализо
вало деятельность «ЕвраТОМ8» на важнейших направ
лениях. Еще в 1969 г. Франция решила приостановить 
дальнейшее строительство АЭС с разработанными собст
венными силами реакторамн газо-графитового типа, 
как экономически бесперспективных, и переключиться 
на реакторы с обычной водой, уже разработанные 
в США и, позднее, в ФРГ. Осенью 1970 г. Франция ре
шила сооружать реактор с обычной водой на базе ли
цензионного соглашения с американской «Вестингауз 
электрик»; сотрудничество в этой области с западно
германскими концернами было отвергнуто, несмотря 
иа все усилия со стороны последних, что вызвало новый 
взрыв противоречий в «Евратоме». 
Полным ходом шло строительство опытно-

ленного едп ия во ств О ога 

урана методом ультрацентрпфугирования в 

(Ни е лан ы на базе соглашения ме авительст-
вами . рассматри-
вался вопрос о присоединении к даиному соглашению 

правительств Италии и Бельгии. Франция продолжала 
выступать за сооружение крупного завода по производ

ству обогащенного урана с использованием газодиф
фузионного способа, в разработке которого она про
двинулась дальше других стран «Евратома». 

В. Андреев. 

Европейская ассоциация свободной торговли 
(ЕАСТ) - эк,ономическая группировка. Создана в 
1960 г. Включает Великобританию, Швецию, Норвегию, 
Данию, Швейцарию, Австрию, Португалию и (с 1 мар
та 1970 г. ) Исландию. С 1961 г. на правах ассоциации 
с ЕАСТ связаиа Финляндия. Местопребывание секре
тариата - Женева. 
Поскольку в 1970 г. участники ЕАСТ вступили в пе

реговоры либо о присоедннении к ЕЭС, либо о заклю
чении с ним особых торгово-экономических соглашений 
(см. статью Е в р о пей с к о е э к о н о м и '1 е с к о е 
с о о б щ е с т в о), вопросы взаимоотношений с «Об
щИМ рынкоМ» заняли преобладающее место в деятель
ности ЕАСТ. Этим проблемам были посвящены обе сес
сии Совета ЕАСТ (май и ноябрь). Достигнута догово
ренность о регулярном обмене информацией и консуль
тациях относительно хода переговоров с ЕЭС. Выраже
но общее пожелание, чтобы переговоры всех участников 
ЕАСТ с ЕЭС были завершены одновременно и чтобы 
свобода торговли, достигнутая в рамках ЕАСТ, была 
сохранена независимо от исхода переговоров отдель

ных участников группировки с ЕЭС. На ноябрьской 
сессии Совета обсуждался также вопрос об усилении 
протекционистских тенденций в США. Участники cec~ 
сии подвергли резкой критике протекционистский «за
конопроект Миллса~, представленный в конгресс США, 
и высказались за принятие ответных мер, если этот 

законопроект будет одобрен. ' А. Р. 

Генеральное соглашение о тарифах и торговле (Ge
neral Agreement оп ТагШз and Trade - ГАТТ). Под
писано в 1947 г. 23 странами. К концу 1970 г. в ГАТТ 
на различных условиях участвовало 93 страны. СССР 
не участвует в ГАТТ. Рабочий секретариат ГАТТ на
ходится в Женеве. В рамках ГАТТ проводятся пере
говоры о взаимном снижении таможенных пошлин и 

других барьеров в международной торговле. 
С начала 1970 г. развернулась подготовка к конфе

ренции стран, участвующих в ГАТТ, по вопросу об 
упразднении нетарифных барьеров в международной 
торговле. Вскрылись серьезные противоречия, прежде 
всего между США и «Общим рынком». Страны ЕЭС от
казались обсуждать вопрос о конкретных сроках про
ведения конференции, мотивируя это тем, что они не 
могут готовиться одновременно к переговорам о расши

рении ЕЭС и к переговораЪf о нетарифных барьерах. 
США настаивали, чтобы конференция была проведена 
возможно скорее, считая необходимым договориться 
о снижении нетарифных барьеров еще до того, как бу
дет решена проблема расширения ЕЭС. В итоге удалось 
договориться лишь о том, что подготовительная работа, 
предшествующая конференции, должна быть завер
шена к концу 1970 г.; решение вопроса о сроках про
ведения конференции перенесено на 1971 г. Участники 
соглашения договорились также не вводить новых не

тарифных ограничений. 
В связи с резким обострением противоречий по тор

говым вопросам между ведущими капиталистическими 

державами по инициативе ген. директора ГАТТ О. Лон
га (Швейцария) состоялись неофициальные переговоры 
между представителями США, ЕЭС, Великобритании 
и Японии (июль, Женева). Центральное место на этих 
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переговорах заняли такие острые проблемы, :как под
готовка в США к введению ограничений на ввоз тек
стиля и обуви (<<законопроект Миллса»), С.-х. политика 
«Общего рынка», заключение «Общим рынком» префе
ренциальных торговых соглашений с третьиIIIИ страна
ми. Совещание свел ось к обмену обвиненияlIIИ I1 уг
розами и окончил ось по существу безрезультатно. Была 
учреждена лишь рабочая группа по текстилю, которая 
должна изучить возможные пути решения проблемы меж
дународной торговли текстильными товараlllИ. Попытка 
О. Лонга собрать до конца 1970 г. еще одно Тalюе со
вещание не увенчал ась усиехом. 

В октябре - декабре проходила первая сессия соз
данного в составе ГА ТТ Комнтета по торговым перего
ворам между развивающимися странами. Достигнута 
договорениость о снижении некоторых таможенных 

пошлин в торговле между развивающимися странами 

путем взаиlllИЫХ уступок. 

В феврале 1970 г. полноправным участником ГАТТ 
стала ОАР. А. Р. 

Организация америкаисlWX государств (ОАГ). Созда
на В'1948 г. на 9-й панамериканской конференции в Бо
готе (Колумбия). ЧленаlllИ ОАГ являются 22 латино
американские страны (кроме Кубы, которая в 1962 г. 
была под нажимом США незаконно исключена из ОАГ, 
и Гайаны) и США. Высший орган - ежегодная Гене
ральная Ассамблея министров иностранных дел. По
стаяино действующий орган - Совет ОАГ (местопре
бывание - Вашингтон). Генеральныii секретарь (с 18 
мая 1968 г.) - Г. Пласа Ласо (Экуадор). Бюджет 
ОАГ на 1970/71 фин. год - 46 616 тыс. долл. (66% сум
мы вносят США). 
В январе 1970 г. в Каракасе (Венесуэла) состоял ось 

8-е совещание Межамериканского ЭКОНОlllИческого и со
циального совета ОАГ. Главное внимание было уделе
но поискам средств для борьбы с проводимой США по
литикой снижения цен на латиноамериканское сырье. 
Перу, Чили, Аргентина, Бразилия I1 ряд других ла
тиноамериканских стран отказались перевозить свои 

основные сырьевые товары на американских судах. 

Делегация США категорически отклонила предложения 
латиноамериканских стран припять соглашение, ог

раничивающее утечку из латиноамериканских стран 
капиталов в виде прибылей и реГJlаментирующее ШJOст
ранные капиталовложения в интересах наЦИО'нального 
развития. Ввиду этого была 'Достигнута договоренность 
о передаче вопроса об иностранных капиталовложени
ях на рассмотрение в СпециаЛ'ьную латиноамерикан
скую координационную комиссию (СЕКЛА). 
В пюне ...:... и;юле в Вашингтоне состоялась Генераль

ная Ассамблея IllИнистров иностраннЪL'<: дел стран
членов ОАГ. В связи с'похищением дипломатов в стра
'в ах Лат. Америки, США при поддержке делегаций 'Бра
'зплии; 'Аргентины, Гватемалы и Парагвая предложили 
прииять lIiежамериканский (щакт против терроризма», 
КОТОРЫЙ,'в частности, предусматривал ограничение кон
ституЦпонно'го' права предоставлять убежище полити
'ческиМ: заКлюченцым. Мексика, Чили, Перу, Боливия, 
Уруrвай не 'поддержали предложение США. Согласно 
'принятой по этому вопросу компромиссной резолюции, 
юридической комиссии ОАГ было пор учено выработать 
рекомендации в отношении практических мер борьбы 
с :rерроризмом и похищениями людей. Политика США 
в отношении Лат. Америки подверглась резкой критике 
IllИнистром иностранных дел Перу Э. Меркадо Хар
рином, который призвал к сотрудничеству на справед
ливой основе'И к дружественному диалогу с Кубой. 
Против политики изоляции Кубы выступили Чили, 
Перу, Боливия, Колумбия, Венесуэла. 
. . В июле в Буэнос-Айресе на сессии СЕКЛА обсуждал
ел вопрос об ЭКОНОlllИческих отношениях стран Латин-

ской Америки с ЕЭС. Министр иностранных дел Чили 
Г. Вальдес высказался за rtринятие Кубы в состав 
СЕКЛА. Э. Меркадо Харрин внес предложение о созыве 
специальной сессии СЕКЛА для обсуждения возмож
ностей развития торговли с социалистическиlIIИ стра-
наllШ. ' 
В августе в Каракасе состоял ось совещание делегатов 

ассоциаций экспортеров 18 стран Латинской Америки, 
которые приняли решение о создании Латиноамерикан
ской и карибской федерации экспортеров. Латино
америкапская общественность расценила это решение 
как ответ стран континента на непрекращающиеся 

попытки США навязать им несправеДЛJlвые и кабаль
ные условпя торговли. Сократилась помощь Латинской 
Америке в рамках .ЭКОНОlllИческоЙ программы США 
«Союз ради прогресса». В декабре 1969 г. комиссия ио 
ассигнованиям палаты представителей США согласи
лась выделить на предоставление займов в рамках 
«Союза ради прогресса» только 200 IIIЛН. долл. из 
437,5 IIIЛН., запрошенных президентом Р. Никсоном. 
Одновременно сенатская КО!fШССИЯ по иностранным де
лаы� решила ассигновать на так называемую «безвоз
мездную помощЬ» лишь 81,5 млн. до.чл. вместо 116 млн. 
долл. В 1971 г. задолженность стран Латинской Аме
рики МБР достигла 4 млрд. долл. С 28% в 1950 г. до 
12% в 1969 г. сократилась доля США в экспорте Латин
ской Америки. В 1969 г. пассивный баланс в торговле 
с США составил 552 млн. долл., а чистые прибыли ком
паний США превысили 1,2 млрд. долл. НеэквивалеН1-
ность торгового обмена приобрела хронический харак
тер. С 1950 г. по 1970 г. цены на товары, экспортируе
мые в США, возросли на 3%, на товары, импортируе
мые из США, - на 24%. В июле ген. секретарь ОАГ 
Г. Пласа Ласо заявил, что на рынок США не имеют 
доступа 'латиноамериканские товары 800 наименова
НIIЙ. Безработи.ца .. в Латинской Америке возросла 
с 18 млн. человек в 1960 г. до 25 млн. в 1970 г. 

М. МарmыltОIJ. 

МежамеРIlканский банк развития (МБР). ·Создан 
в 1960 г. по соглашению, подготовленному Организа
цией американских государств (ОАГ). Имеет статус 
специализированного учреждения ОАГ. Местопребы
вание - Вашингтон. Участниками МБР являются 
США и 22 латиноамериюiнские страны, за исключе
нием Кубы и Гайаны. 
Руководящие органы - Совет управляющих во гла

ве с президентом (с 1 марта 1971 Г.- А. Ортис Мена, 
Мексика) и Исполнительный совет в составе 7 директо
ров (6 от стран Лат. Америки и 1 от США). США
страна с самым крупным взносом - имеет в директо
рате право вето, Президент Банка избирается Советои 
управляющих на 5 лет. 
Официальная цель МБР - оказание помощи и со

действия экономическому развитию латиноамерикан
ских стран путем выдачи или гарантирования займов 
и кредитов государственным и частным предприятиям, 

а также банкам ДJIЯ последующего кредитования част
ных предприятий, оказание помощи в развитии регио
нального сотрудничества, предоставление технической 
помощи в nOAroToBRe, финансировании п осуществле
нии национальных планов развития. 

Финансовые ресурсы Банка (6 млрд. долл.) образу
ются из уставного капитала, фонда специальных опе
раций и средств, привлеченных с рынка частных капи
талов. Кроме того, Банк управляет средствами, выде
ляемыми правительством США на помощь странам 
Латинской Америки по програl\ll\lе «Союза ради про
гресса». 

3а 11 лет существования МБР им предоставлено стра
нам ЛаТИНСRОЙ Америки 622 кредита на cYllllllY 4 млрд. 
долл. В апреле 1970 г. в Пунта-дель-Эсте (Уругвай) 
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состоялась Н-я сесси~ Совета управляющих Банка. 
Обсуждались вопросы об увеличении ресурсов Банка, 
о приеме новых членов, о переводе штаб-квартиры 
из Вашингтона в одну из стран Латинской Америки 
и пр. Принято решение о созданип комитета директоров 
для изучения различных альтернатив в целях р~сши

рения притока средств от развитых капиталистичеСКlIХ 

стран, не являющихся членами Банка. 
29 ноября 1970 г. избран новый· президент Банка 

А. Ортис Мена, бывший министр финансов Мексики. 
А. А/tуч"u/t-ТUJtофеев. 

Латпвоамериканская ассоциация свободной торговли 
(ЛАСТ). Договор о создании ЛАСТ был подписан 
в Монтевидео в 1960 г. Участники: Аргентина, Бразп
лия, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, с 
1961 г. - Колумбия и Экуадор, с 1966 г. - Венесуэла, 
с 1967 г. - Боливия. На долю стран - участниц ЛАСТ 
приходится почти вся продукция д'Обывающей и более 
97% продукции обрабатывающей пром-сти Лат. Аме
рики, 83% ее экспорта и 75% импорта. 
Договор и последующие соглашенпя предусматрива

ют постепенную отмену таможенных и других налогов 

и сборов на импорт товаров, производимых на терри
тории договаривающихся сторон. Либерализация осу
ществляется путем переговоров, как правило, на дву

сторонней основе, и результаты их фиксируются в двух 
впдах товарных списков - Национальном (с указа
нием годичных сокращений налогов и ограничений) 
и Общем (безотзывныii список - обязательство стран 
ЛАСТ ликвидировать налоги и ограничения к опреде
ленному сроку). 
Договор предусматривает немедленное и безусловное 

распространение на всех участнпков ЛАСТ реЖIща 
наибольшего благоприятствования в вопросах тамо
женного, аДl\шнистративного, фискального или валют
ного характера и запрет реэкспорта товаров взаимной 
торговли без предварительной обработки; координацию 
политики индустриализации, а также возможность 

заключения между странами соглашений о координации 
и кооперировании производства некоторых товаров. 

В отношенип стран ЛАСТ с менее развитой ЭКОНОIIШКОЙ 
(Экуадор, Парагвай, Боливия) разрешается предостав
ление некоторых льгот в 'Выполненпи условий До
говора. 

Национальные списки включают более 3000 товарных 
позиций. По состоянию на 1970 г. страны ЛАСТ ВЗ8IШ
но предоставили 11 113 уступок с таможенных тарпфов. 
В результате либерализацпп торговлп ее оборот внутри 
зоны увеличнлся (или. долл.) с 659 в 1961 г. до 2403 
в 1969 г., в т. ч. экспорт (фоб) - с 298,7 до 1145, им
порт (сиф) - с 360,2 до 1258. Ряд стран ЛАСТ заключил 
~соглашения о взаимодополняемости», зафиксировавшие 
договоренность между крупнейшими компаниями о раз
деле рынков сбыта ПРО1>IЫШленной продукции в Лат. 
Америке. 
Разногласия среди стран-участниц привели к обра

зованию в ЛАСТ двух блоков. В мае 1969 г. Боливия, 
Колумбия, Перу, Чили и Экуадор подписали в Боготе 
договор о субрегиональной интеграцип (<<Андский 
пак!»), предусматривающий к концу 1980 г. введение 
единого таможенного тарифа в отношении третьих 
стран и полную либерализацию взаимной ТОРГОВЛII 
(за небольшим исключением). Боливии и Экуадору 
в рамках субрегионального рынка предоставлен особый 
льготный режим, как странам с меиее развитой эконо
l\ШКОЙ. 
В апреле 1969 г. Аргентина, Бразилия, Парагвай, 

Уругвай, Боливия подписали в г. Бразилия «Договор 
бассейна р. Ла-Плата» о сотрудничестве в развитии 
инфраструктуры этого района. В декабре 1970 г. 
в Лиме на совещании стран «Андского пакта» составлен 

перечень 5800 наименований товаров которые посте
пенно будут освобождаться от обложения таможенными 
пошлинаl\flI. Была достигнута договоренность о прове
денип с 1 пюля 1971 г. общей политикп в отношении 
иностранных инвестиций. Предусматривается постз
пенное превращенпе всех иностранных компаний в сме
шанные. 15% аКЦ:<IЙ вновь создаваемых иностранных 
коъшаний с самого начала должны принадлежать 
государству. В последующие 15 лет (для Чили, Перу 
и Колумбии) все нностранные предприятия обязаны 
продать наЦlIонаЛЬНЫ~1 владельцам 51 % своих акций, 
в Экуадоре и Боливии - в течение 20 лет. Перевод 
прибылей за границу ограничивается 14%. 
Проблема отношений с иностранны~ш монополияlIIИ 

остается главной проБJIеJ\ЮЙ латиноа!ошриканской эко
но!ошческой интеграции. СIIЛьные позиции иностранных 
монополий, 11 прежде всего ItЮНОПОЛИЙ США, в ключе
вых отраслях ЭКОНОIIШКИ стран ЛАСТ создают реальную 
опасность того, что либерализация региональной тор
говли может содействовать дальнейшему укреплению 
позиций пностранного капитала в ущерб латиноамери
канской национальной буржуаЗIIИ. В. Щеголев. 

Азиатcкuй банк развития (АБР) учрежден в 1966 г. 
Членаъш АБР являются 35 государств. Высший орган
Совет управляющих, в котором представлены все стра
ны - члены Банка. Руководящий орган - Совет ди
ректоров: 7 дпректоров от стран - членов ЭКАДВ 
(Япония, Филиппины, ЮiК. Корея, Австралия, Индия, 
Малайзия н Индонезия) и 3 - от стран, не входящих 
в р-н деятельности ЭКАДВ (США, Канада, ФРГ). Пре
зидент АБР - Т. Ватанабэ (Япония). Каиитал АБР -'-
1,1 млрд. долл.; 50% - взносы стран-членов, 50%
облигаЦПII, размещенные в основном в США. Крупней
шие вкладчики (в l\ШН. долл.): США и Япония - по 
200, Индия -93, Австралия -85. 80% голосов - чле
нов АБР распределяется сораЗ~lерно их доле в капитале 
АБР, а 20% - поровну между BceMII странами - чле
нами Банка. Т. о.; страны - главные кредиторы Банка 
играют решающую роль ири оиределении политики 

АБР. Банк выдает зайl'tlы в форме коммерческого креди
та с процентной ставкой в 6,875% , что вызывает критику 
ряда развивающихся стран. 

К августу 1970 г. АБР предоставил займов на CYMl\1Y 
173,4 II1ЛН. долл. (гл. обр. на фllнансирование различных 
проектов). Наиболее крупные заЙIllЫ (38,5 илн. долл.) 
получили о. Тайвань, Юж. Корея и Индонезия. К концу 
1970 г. Цейлону, Индонезии, Лаосу, Малайзии и Фи
ЛlIППИНЮll выделено на развитие с. х-ва и рыболовства 
28,2 IIIЛН. долл. В. Петров. 

Организация африканского единства (ОАЕ) - объ
единение независш.IЫХ африканских государств, созд. 
в 1963 г. К концу 1970 г. в ОАЕ входило 41 государство. 
Главные органы: Ассамблея глав государств и прави
тельств, Совет министров, КОlllIIССИЯ по примирению, 
посредничеству и арбитражу и Ген. секретариат (по
стоянный адм. орган, резиденция в АДДllс-Абебе). Ген. 
секретарь - Д. Телли (Гвинея). 

27 февраля -6 ыарта 1970 г. в Аддпс-Абебе состоя
лась 14-я сеССIIЯ Совета ~шнистров; в ней участвовали 
все страны - члены ОАЕ. Сессия подтвердила прежние 
резолюции ОАЕ ·0 солидарности с ОАР; осудила зах
ват пассажирских самолетов и диверсии на междуна

родных авиалиниях; решила не признавать провозгла

шение Юж. РодеЗIIИ «республикой», призвав все страны 
порвать ДIШЛОIlIaтические, ЭКОНОllшческие и любые иные 
отношения с Юж. Родезией; ПРlIзвала все дружествен
ные страны мира, оргаШlзации и отдельных лиц вносить 

средства в фонд ОАЕ ио оказанию содействия борьбе 
против колониализма и апартхейда, на нужды нацио
нально-освободительных движений в АфРIIке. 
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24-31 августа в Аддис-Абебе состоялась 15-я сессия 
Совета министров, подготовившая повестку дня и про
екты решений для Ассамблеи ОАЕ. 1-3 сентября в Ад
дис-Абебе состоялась 7-я Ассамблея глав государств 
и правительств. В ней участвовали все страны - члены 
ОАЕ, кроме Маврикия; в качестве наблюдателей при
сутствовали лидеры национально-освободительных дви
жений из африканских стран с колониальными и раси
стскими режимами, а также представители ряда между

народных оуганизаций (ЭКА, ЮНЕСКО и др.) и регио
нальных африканских группировок. Ассамблея при
звала членов ОАЕ поддержать усилия спец. представи
теля Ген. секретаря ООН на Ближ. Востоке Г. Ярринга, 
направленные на выполнение резолюции Совета Без
опасности от 22 ноября 1967 г., подчеркнув, что эта 
резолюция должна быть <<претворена в жизнь полностью 
и без каких-либо условий»; осудила Великобританию, 
ФРГ и др. державы, которые поставляют или намерены 
поставлять оружие ЮАР, и призвала Великобританию 
не возобновлять продажу оружия ЮАР; одобрила ре
комендации 6-й конференции стран Центральной 
и Восточной Африки о стратегии африканских госу
дарств в деле ликвидации колониально-расистских 

режимов; рассмотрела проблемы социально-экономи
ческого и культурного сотрудничества !>Iежду странами 

ОАЕ н ряд др. вопросов; поручила президенту Замбии 
К. Каунде посетнть в октябре вместе с министрами 
иностранных дел АНДР, Камеруна, Кении и Мали 
Великобританию, Францию, Италию, ФРГ и США и по
пытаться убедить правптельства этих стран прекратить 
продажу оружия ЮАР, содействие его производству там 
и др. виды помощи колонпально-расистским режимам. 

9-11 декабря в Лагосе (Нигерия) состоялись 7-я чрез
вычайная сессия Совета министров и 3-я сессия комиссии 
ОАЕ по обороне, созванные в связи с агрессией Порту
галии и ее наемников против Гвинеи 22 ноября. Сессия 
Совета министров осудила агрессию, а также страны 
НАТО, которые своим сообщничеством и помощью 
позволяют Портyrалии совершать нападения на афри
канские государства, и призвала страны НАТО прекра
тить помощь Португалии, а страны ОАЕ - немедленно 
оказать всю необходимую помощь Гвинее для ликви
дацпи последствий агрессии, а также решила создать 
спец. фонд для оказания Гвинее финансовой, военной 
и технической помощи; решила отмечать 22 ноября День 
борьбы против португальского колониализма в Африке 
н увеличить помощь национально-освободительным 
движениям, ведущим борьбу против портyrальского 
колониализма, особенно ПАИГК. Сессия комиссии по 
обороне обсудила вопрос о создании эффективного ор
гана коллективной обороны африканских государств. 

Ю. АДИМО8. 

Африканский баик развития (АБР) учрежден в 1964 Г. 
по рекомендации ЭКА и решению ОАЕ. В АБР с основ
ным капиталом в 250 МЛН. долл. участвуют 32 государ
ства: АНДР, БСК, Бурунди, Верхняя Вольта, Гана, 
Гвинея, Дагомея, Заир, Замбия, Камерун, Кения, Либе
рия, Мавритания, Малави, Мали, Марокко, НРК, Нигер, 
Нигерия, ОАР, Руанда, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра
Леоне, Танзания, Того, Тунис, Уганда, ЦАР, Чад, 
Эфиопия. Основная задача банка - финансирование 
проектов и программ, направленных на ускорение эко

номического и социального развития стран-участниц. 

Высший руководящий орган - Совет управляющих, 
в котором представлены все государства-члены; пред. -
А. В. Лабиди (Тунис). Штаб-квартира АБР - в Абид
жане (БСR). В августе 1970 Г. сессия Совета управляю

. щих в Форт-Лами (Чад) обратилась к развитым стра
нам и международным организациям с призывом ока

зать помощь АБР. АБР участвовал в декабре в учреж
дении в Люксембурге Международного общества по фи-

нансированию капиталовложений и развития в Африке 
(цель - финансирование частных предприятий). 

Ю. АдИЖО8. 

Восточноафрикаиское сообщество (ВАС) - экономи
ческая организация в составе Кении, Танзании и Уган
ДЫ, созданная в соответствии с договором от 6 июня 
1967 Г. (ВСТУlШл в силу 1 декабря 1967 г.) на базе Восточ
ноафриканской организации общих СЛУ'lRб, созданной 
во время колониального господства Великобритании. 
Договор заключен на 15 лет и предусматривает образо
вание общего рынка, таможенного союза, координацию 
экономической и финансовой политики. Штаб-квартира 
ВАС - Г. Аруша (Танзания). 
Высшим органом ВАС является конференция глав 

государств. Исполнительный орган - ТРИУlIIВират спе
циально назначаемых министров. Консультативный 
орган - Законодательная ассамблея, состоящая из 
министров и членов парламентов от каждой из стран
участниц. 

Для оказания финансовой и технической помощи в 
целях содействия промышленному развитию стран
партнеров создан Восточноафриканский банк развития 
в КампаЛQ (Угаида) с общим капиталом 20 ыл •• 
ф. СТ. Инвестиционный фонд банка распределяется 
с учетом степени промыmленного развития стран: по 

38,75% выделяется на развитие Уганды и Танзании 
и 22,5% - на развитие Кении. Созданы 4 отраслевых 
корпорации: по морским портам и таможенным вопро

сам в Дар-эс-Саламе; почтам и телекоммуникациям 
в Кампале, авиасообщениям и железнодорожному тран
спорту в Найроби. 
В 1970 Г. состоялся ряд встреч глав государств

членов ВАС и совещаний министров сообщества, на 
которых рассматривались вопросы экономического 

сотрудничества, об ассоциацни 3амбии, Эфиопии, Сома
ли и Бурунди с ВАС и др. В деятельности Восточвоаф
риканского банка развития начали принимать участие 
АБР и несколько неафриканских банков. Канада пре
доставила сообществу заем в размере 13 IIIЛН. долл. для 
покупки локомотивов. Увеличена помощь Программы 
развития ООН почти на 1 МЛН. ф. СТ. Ю. Адu.пО8. 

Организация центральноамериканских государств 
(ОЦАГ). Создана в 1951 Г. дЛЯ политического, экономи
ческого и культурного сближения государств Центр. 
Америки, для проведения консультации по важнейшим 
международным проблемам и урегулирования возни
кающих конфликтов. В ее состав входят: Гватемала, 
Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа и Сальвадор. Высший 
орган - совещание президентов государств-членов. 

Дрyrие руководящие органы: совещание министров 
иностранных дел и совещания других министров. На
правляет и координирует работу постоянно действую
щих органов Центральноамериканское бюро (местопре
бывание - Сан-Сальвадор), возглавляемое г~неральным 
секретарем (с 1964 Г. - А. Роман-и-Вега, Никарагуа). 
В 1970 Г. продолжался военный конфликт между Гон

дурасом и Сальвадором. Мирные переговоры в Сан
Хосе (Коста-Рика) по урегулированию конфликта 
между этими странами были прерваны. В феврале ко
миссия ОАГ в составе представителей Аргентины, Экуа
дора и США также не смогла примирить враждующие 
стороны. В июне министры иностранных дел стран -
членов ОЦАГ на встрече в Коста-Рике приняли решение 
о создано демилитаризованной зоны вдоль границ обеих 
стран. Для наблюдения за соблюдением перемирия были 
выделены 50 наблюдателей ОАГ. В сентябре совещание 
министров иностранных дел в Гватемале рекомендо
вало Гондурасу и Сальвадору восстановить диплома
тические отношения. В декабре Гондурас принял реше
ние о выходе из ЦАОР. М. Марты//,ов. 
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ЦентральноамерикавсщPi общий рынок (ЦАОР). «Об
щий договор центральноамериканской экономической 
ивтеграции» заключен в 1960 г. в Манагуа (Никарагуа), 
вступил в силу 4 июня 1961 г. Его участники: Гватемала, 
Гондурас (исключен 13 января 1971 г.), Никарагуа, Саль
вадор, с 1962 г. Коста-Рика. Участники ЦАОР догово
рились постепенно либерализовать взаимную торговлю, 
ввести в действие единую центральноамериканскую та
моженную номенклатуру, применять единый таможен
ный тариф «Общего рынка» в отношении третьих стран. 
Договор запрещает субсидирование экспорта и (<Не
лояльную конкуренцию», рассматривает вопросы, свя

занные с созданием Центральноамериканского банка 
экономической интеграции, призванного осуществлять 
«финансирование и содействие экономическому разви
тию на основе регионального равенствм; определяет 

режим транспорта и транзитных перевозок, предусмат

ривает унификацию Ha;IOroBblX стимулов промышлен
ного развития, учреждает ряд органов, призванных 

содействовать экономической интеграции. 
В 1969 г. внутризонаЛЫIЫЙ импорт стран-членов 

ЦАОР возрос до 249 млн. долл. против 37 1оIЛн. долл. 
в 1961 г. Удельный вес внутризонального экспорта в 
общем экспорте стран-члёнов ЦАОР возрос за тот же 
период с 7% до 25%. Значительно возросла торговля 
готовыми промышленными изделиями u особенно тех 
отраслеi!: промышленности, которые перерабатывают 
сырье несельскохозяйственного происхождения. 
Интеграция в· пром-сти, с. х-ве, электроэнергетике, 
транспорте u связи развивается медленнее. В 1962 г. 
введена единая (щентральноамериканская» валюта

центральноамериканское песо, равное по курсу дол

лару США. 
К 1969 г. в ра1отах ЦАОР было подписано св. 30 до

rOBopOB и соглашений, однако зиачительная их часть не 
ратифицирована. Объективные трудности процесса ин
теграции связаны с относительно низким уровнем ми

ровых цен на товары экспорта ЦАОР, с недостатком сти
мулов для осуществления капиталовложений в много
национальные проекты. 

Однако ряд существенных трудностей и противоре
чий вытекает из самого «Общего договора». Договор, 
основанный на концепции т. н. «сбалансированного 
развитию) и предполагающий выравнивание условий 
для развития различных отраслей экономики стран -
членов ЦАОР в короткий срок, тем самым затрудняет 
учет особенностей экономики стран. Это приводит к 
тому, что правящие круги прежде всего наиболее раз
витых в промышленном отношении Гватемады и Саль
Ba~opa и стоящие за их спиной иностранные монополии 
пытаются решить ряд задач интеграции за счет более 
слабых в ЭRономическом отношении партнеров. 
Благодаря соглашениям об интеграции пром-стп, 

основанным на принципе «равных возможностей» ино
странного и национального капитала, монополии США 
получили новый более широкий рынок, а также воз
можность обходить импортные ограничения, использо
вать низкие налоги и дешевую рабочую силу. Амери
канский империализм пытается также использовать ин
теграционный процесс в целях сколачивания военно
полицейского блока в Центр. АмеРИRе. Б. Щего.л.ев. 

Азиатско-тихоокеансlШЙ совет (Asian and Pacific 
Council - АЗПАК) - региональная организация, соз
данная в 1966 г. по инициативе южнокорейского режи
ма. Участники - Япония, Австралия, Новая Зеландия, 
Таиланд, Филиппины, Малайзия, сайгонский режим, 
Юж. Корея и о. Тайвань. В качестве наблюдателя в ра
боте А3ПАК участвует представитель Лаоса. Главный 
орган А3ПАК - ежегодная сессия министров стран
участниц .. Между сессиями - Постоянный комитет 
в составе председателя - МИН. иностранных дел стра-

иы, где будет проходить очередная сессия, и послов 
др. стран-участниц. Формально А3ПАК создан с целью 
консультаций правительств стран р-на по экономиче
ским, культурным и социальным вопросам; в действи
тельности его деятельность направлена на борьбу 
с национально-освободительным движением в Ю.-В. 
Азии, «против всех видов коммунистического проник
вовения». На сессиях АЗПАК неоднократно рассмат
ривался вопрос о придании Совету военных функций, 
однако ряд членов АЗПАК не соглашается с этим. Пред
приниы�ютсяя попытки привлечь в АЗПАК некоторые 
др. страны, в частности Индонезию и Сингапур. 

5-я сессия министров, состоявшаяся в Новой 3елан
дии (май 1970 г.), рассмотрела советское предложение 
о создании системы коллективной безопасности в Азии; 
осудила французские и китайские ядерные испытания; 
решила создать в Бангкоке (Таиланд) центр для содейст
вия региональному экономическому сотрудничеству. В 
течение года ряд стран-членов А3ПАК (Австралия, 
Новая Зеландия, Малайзия, Сингапур) активизировал 
переговоры о «совместной обороне». В. Петров. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (Asso
ciation of South-East Asian Nations - АСЕАН) - ор
ганизация, объединяющая Индонезию, Малайзию, Син
гапур, Таиланд и Филиппины. Созд. в 1967 г. Целями 
АСЕАН провозглашено содействие экономическому 
развитию, социальному и культурному прогрессу и со

трудничеству в области с. х-ва, ПРОМЫШJIенности, тор
говли, транспорта и пр. Руководящие и рабочие органы 
АСЕАН: ежегодные конференции министров иностран
ных дел, Постоянный к-т под председательством мин. ино
странных дел страны, где проводится сессия, специаль

ные к-ты и к-ты специалистов. На деятельности АСЕАН 
сказывается, что ее участники (кроме Индонезии) тесно 
связаны военными и др. соглашениями с крупнейшими 
странами Запада, а Таиланд и Филиппины - члены 
СЕАТО. Деятельность АСЕАН тормозят разногласия ее 
членов, вт. ч. по вопросу о принятии сайгонского режи. 
ма в АСЕАН. 
На сессии ген. секретарей по делам АСЕАН каждой 

из стран-участниц, состоявшейся в Маниле (февраль 
1970 г.), решено претво:еитъ в жизнь 9 проектов из ре
комендованных 3-й конференцией министров иностран
ных дел (постройка демонстрациониых центров про
мышленных товаров во всех столицах стран этой ор
ганизации; создание регионального центра ваучно.l:i 
информ.ции; выделение стипендий для студентов 
и т. д.). В. Петров. 

Региональное сотрудничество для развития (РСР)
организация, объединяющая Турцию, Иран и Пакистан. 
Созд. в 1964 г. Ставит целью сотрудничество этих стран 
в экономической, культурной и социальной областях. 
Руководящие органы - Совет министров (в составе 
министров иностранных дел), созываемый 3 раза в ГОД,' 
и Комитет регионального планирования. Исполнитель
ный орган - постоянный секретариат (местопребывание 
в Тегеране). Осуществляемые в рамках РСР проектыфи
нансируются за счет внутренних ресурсов; однако в ря

де случаев привлекаются иностранные монополии; ряд 

проектов фактичеСRИ осуществляется по линии СЕНТО. 
3а время деятельности РСР осуществлено 20 из 55 одоб
ренных совместных проектов. Несмотря на стремление 
расширить экономическое, научно-техническое, торго

вое и культурное сотрудничество стран РСР, не выпол
нены решения о создании регионального банка, DoIIатеж
ного союза и гарантийного фонда, а также общего рынка 
указанных стран. 

На 13-й сессии Совета министров, состоявшейся 
в январе 1970 г. в Дакке (Пакистан), подтверждена 
решимость стран - членов РСР предпринять меры для 
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усиления экономических и культурных связей, решено 
изучить возможности ослабления торговых барьеров 
и возможности сотрудничества в области мирного ис
пользования атомиой энергии. Семинар стран РСР, со
стоявmийся в октябре в Карачи (Пакистан), обсудил 
вопросы, связанные с производством, стандартизацией 
п сбытом хлопка. В. КуаыlUn. 

Организация государств бассейна реки Сенегал (Orga
nisation des Etats riverains du Пеиуе Senegal - ОЕРС)
политико-экономическое объединение Гвинеи, I\Iали, 
Мавритании и Сенегала. Созд. в 1968 г. на базе Межго
сударственного к-та по использованию ресурсов бас
сейна р. Сенегал. Главные органы: пред., Конференция 
глав государств и правительств и Совет министров. По
стоянный адм. орган - Исполнительный секретариат 
с резиденцией в Дакаре (Сенегал). Исполнительный 
секретарь - А. Ульд Дадда (Мавритаиия). 

26-30 января 1970 г. в Дакаре состоялась сессия Со
вета министров, 3 февраля в Конакри (Гвинея) - Кон
ференция глав государств и правительств. На конфе
ренции пред. ОЕРС на 1970 г. избран глава государства 
Мали М. Траоре; вместо межпарламентской комиссии 
создана консультативная комиссия из представителей 
парламентов, профсоюзов и' др .. обществснных органи
заций каждой страны. Состоялись совещания министров 
финансов и торговли стран ОЕРС-в Конакри и сессия 
Высшего совета ОЕРС по вопросам образования, подго
товки кадров и исследований-в Дакаре (апрсль), сессия 
Высшего совета здравоохранения - в Бамако (Мали) 
и совещанис министров иланирования и пр омышлСБ

ности, принявшее решение о координации планов 

промышленного развития стран-участниц, - в Дакаре 
(июнь). В июле ~ Нуакшоте (Мавритания) состоял ась 
сессия Консультативной комиссии, принявшая реше
ние о расширении влияния ОЕРС на все области поли
тической, экономической и социальной жизни стран
участниц. 24 ноября в Конакри состоял ась чрезвычай
ная сессия Совета министров, осудившая агрессию Пор
тугалии против Гвинеи; Ю. Алuмов. 

Таможенный и экономический союз Центральной Аф
рики (Union douaniere et economique de l'Afrique ccnt
rale - ЮДЕАR) в составе Габона, Камеруна, НРК 
и ЦАР (в 1968 г. из ЮДЕАК вышел Чад) учрсжден 
Браззавильским договором от 8 декабря 1964 г., во
шедшим в силу с 1966 г. С 1968 г. имеет статус наблюда
теля в ОАЕ. Высший орган - Совет глав ГOCYД~CTB, со
зывается раз в год. Исполнительный орган - Руково
дящий комитет, состоящий из министров ЭКОНОМИЮI 11 
финансов стран-участниц, созывается 2 раза в год. По
стоянный адм. орган - Ген. секрстариат (рсзиденция 
в Банги - ЦАР). Пред. ЮДЕАК - президент ЦАР 
Ж. Б. Бокасса. Союз предусматривает созданис общсго 
pЫlIKa с полной свободой пер сдвижения лиц и беспрс
пятственным обращением капиталов и товаров на всей 
территории ЮДЕАК, установление единых ПОШШIlI на 
товары третьих стран и единого инвестиционного ко

декса для иностранного капитала, координацию разме

щения промышленности и объединение ресурсов для 
осуществления крупных инфраструктурных проектов. 
ЮДЕАК имест общий банк и общую валюту, фонд соли
дарности для возмещения 1I0ТСРЬ странам-участницам, 

лишенным выхода к океану, единые налоги на продук

цию св. 100 промыmленных предприятий, нефтепере
гонный з-д (в Габоне), снабжающий нефтепродуктами 
все страны союза. Средства фонда солидарности обра
зуются из взносов государств-членов, отчислений от 
таможенных сборов и дотации Франции. 
В феврале 1970 г. в Банги состоялась конференция 

председателей торговых палат стран ЮДЕАК (присут
ствовал наблюдатель от Чада), в июне и декабре - сес-

сии Руководящего к-та, 18-'-'19 декабря в Яунде (Ка
мерун) - сессия Совета глав государств, решившего 
в индустриализации стран-участниц ориентироваться на 

создание предприятий регионального маспrrаба. 
Ю. АЛll.tlО8. 

Союз государств Центральной Африки (Union des 
Etats de l'Afrique Centrale - ЮЕАR) - политико
ЭКОНОАmч. союз Заира (ДРК) и Чада. Созд. на основе 
договора, заключенного в 196'8 г. в Банги (ЦАР) между 
ДРК, Чадом и ЦАР; в декабре 1968 г. ЦАР вышла из 
ЮЕАК. Руководящис органы - Конференция глав го
С'Ударств, созываемая не реже 1 раза в год; Совет ми
нистров. созываемый не реже 2 раз в год. Согласно 
уставу постоянный адм. орган - Исполнительный се
кретариат во главе с исполнительным секретарем, из

бираемым на 3 года. Основные цели Союза: создание 
общего рынка стран-участниц; координацпя эконо}щ
ческого, культурного и иолитического развития; со

хранение и укрепление независимости и территориаль

ной неприкосновенности. военная взаимопомощь в слу
чае иностранной агрессии. 
В феврале 1970 г. в Киншасе (ДРК) президенты ДР}{ 

и Чада обсудили положение в ЮЕАк и отношения ыeк-
ду ДРК и НРК. В июне в Форт-Лами (Чад) состоялась 
сессия Совета министров, рассмотревшая вопросы рас
ширения сотрудничества между Чадом и НРК в области 
экономики и культуры. Ю. A.!Iu.tl08. 

Экономический союз БельГIIП, Нидерландов и ЛЮR
сембурга «(Бенилюкс»). Договор об учреждении этого 
союза, созданного на базе та~юженного союза, подписав 
в 1958 г. сроком на 50 лет и начал действовать с 1 ноября 
1960 г. Окончательно должен вступить в силу после 
устранения всех основных экономических противоре

чий между стр'анами-участницаАШ. (С этой целью был 
предусмотрен переходный период, который дважды про
длсвался, но так еще и не з-аверmился.) 
На конференцни глав правнтельств стран «Б енил юк

са» (июль 1970 г., Люксембург) было решено перенести 
отмену контроля на грающах между странами-участ

ницаШI с 1 ноября 1970 г. на 1 января 1971 г. В декабре 
Совет Министров стран «Бшшлюкса» решил отсрочить 
осуществление основных мероприятий по отмене погра
ничного 'контроля до 1 февраля 1971 Г.; носкольку 
воирос об унифицировании акцизов (виды косвенного на
лога) остался нерешенным, пограничный контроль над 
взиманием акцизов остается в силе и после 1 февралл 
1971 г. С 1 февраля 1971 г. страны «Бенилюкса» образо
ваЛIl единую таможенную • территорию; во взаимной 
торговле отменены лицензии, существовавшие на ввоз 

некоторых товаров (угля, нефти, оружия, а также то
варов, на которые распространяется правило об указа-
1ПШ их окончательного назначения). Ранее, с 1 январл 
1971 г. ЛИКВIlДированы некоторые формальности на 
границах между страиами-участницами (взимание на
лога на ИрlIращенную стоимость, заполнение регистра

ционных формуляров при ввозе с;-х. товаров и др.). 
облегчена статистическая регистрация, а та:кже вступил 
в силу закон о торговых марках: право на торговую 

мар:ку может быть получено только после ее официаль
ной реГJlстрации. 
В 1970 г. страны «Бенилюкса» подписали долгосроч

ные торговые соглашения с РУМЫlIией и Болгарией 
и парафIlровали торговый договор и торговое соглаше
ние с СССР. Г. Ящеnно. 

Совет Согласия - политико-экономический союз, 
созд. в 1959 г. в составе БСК, Верхней Вольты, Даго· 
меи и Нигера; в 1966 г. в Совет вступил Того. Высший 
орган - Конференция глав государств. Совет имеет 
постоянный секретариат и СП'Fиализированные коътс-



ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНФЕРЕНЦИИ 461 
СIШ (по вопросам индустриализации, транспорта и свя
зи, юридическую, ФинаlЙ:ОВУЮ и др.). Пред. - А. Дио
ри (президент Нигера). К концу 1970 г. каПlIтал фонда 
взапмопомощи и гарантии займов Совета -2,7, млрд. 
афр. фр.j фонд гарантировал Дагомее, Верхней Вольте 
п Того займы на 1,3 млрд. афр. фр. В 1970 г. решено 
создать общий рынок скота и мяса; получена иомощь 
от США (ок. 900 тыс. долл.)j продолжались контакты 
с Ганой, направленные J;[a ее сближеипе с Советом Со
гласия. В мае все страны Совета (кроме Того), а также 
МаЛlI, Мавритания и Сенегал подписали в Баы�коo (Ма
лп) соглашение о создании Экономического сооб
щества Западной Африки. В декабре в БСК состоялась 
чрсзвычайная конференция Совета в связи с агрессией 
Португалии против Гвинеи и разноглаСИЯ~1II между 
БСК и др. членами Совета. Ю. Али""tов. 

МеЖДYJIародный совет аРХIIВОВ (МСА). Осн. в 1950 г. 
под эгидой ЮНЕСКО. Членами МСА состоят дирекции 
национальных архивов, региональные ц национальные 

ассоциации работников архивов, отдельные организа
ЦIШ (члены-учреждения) и лица. В МСА представлено 
94 страны, вт. ч. СССР, УССР и БССР (с 1956 г.). Выс
шпй орган - Генеральная ассамблея архивов, изби
рающая исполнительный комитет в составе президента, 
двух вице-президентов, двух ген. секретарей (из стран 
разных полушарий) и 10 членов. Президент МСА
Л. Санчес Белда (Испания), вице - президенты -
М. Брисено Перозо (Венесуэла) и Г. А. Белов (СССР), 
ген. секретари - Дж. Антонелли (Италия) и М. Ригер 
(США), ИСПОЛШIтельный секретарь - Ш., Кечкемети 
(Франция). При МСА действует ряд специальных ко
шпетов, а также европейская региональная организа
ЦIIЯ «Круглый стол архивов», состоящая из руководи
Тe.тJеЙ национальных архивов стран Европы. Штаб
квартира МСА :- в Париже. 
МСА не реже одного раза в 5 лет созывает Междуна-

родные конгрессы архивов., 71 г. со тоялось' 7 кон-
гессов: 1 (1950 г., Париж), г. аага 
III 56 г., Флоренция), IV (1 60 г., Стокгольм, V 
(1964 г., Брюссель), внеочередной (1966 Г., Вашин
гтон), VI (1968 Г., Мадрид). УII Международный кон
гресс архивов намечено провести в Москве в 1972 г. 

Г. Ведав. 

Вторая конференция франкофонсКlIX стран в Ниамее 
(Hllrep) состоял ась 16-20 марта 1970 г., В ней участво
вали представители Бельгии, БСК, Бурунди, Верхней 
Вольты, Габона, Гаити, Дагомеll, ДРК, Камеруна, 
Канады, Люксембурга, Маврикия, Малагасийской 
РесиуБЛИКII, Мали, Монако, Нигера, Руанды, сайгон
ского режима, Сенегала, Того, Туниса, Франции, Чада. 
Камбоджа. Лаос, Ливан и Марокко были представлены 
наблюдателями. Швейцария 1I Мавритания отклонили 
ПРIlглашение участвовать в конференции. Участники 
RонфереНЦШI подписали Rонвенцию о создании 'сов
местного Агентства культурного и технического сотруд
ннчсства Ц ириняли его устав. Согласно уставу, Агент
ство должно соблюдать «строгий неiгтралитет в вопро
сах IIдеологического и политического характера». Суве
ренные государства являются полноправными членами 

Агентства, ЙХ отдельные р-ны и французские общины -
ассоциированными членами (это позволило участвовать 
в Агентстве как Канаде, так и ее провинцип Квебеку). 
Высший орган Агентства - Генеральиая конференция 
представителей всех стран-членов, собирающаяся 1 раз 
в 2 года. Исполнительный орган - Административиый 
совет, собирающийся ежегодно. Постоянный адм. 
орган - Ген:' секретариат со штаб-квартирой в Париже. 
I\онференцiщ избрала, на.4 года ген. секретаря (пред
ставитель Канады Ж.-М. Леже) и заместителей ген. сек
ретаря (представителей Франции и Того), а также 

утвердила бюджет Агентства на 1970 г. (1,5 илн. фр.) 
н 1971 г. (9 млн. фр.). В ноябре Агентство провело в Да
каре (Сенегал) семинары стран-участниц по сотрудни
честву в области книгоиздательского дела и кинема
тографии. Ю. Алимов. 

Шестая конференция стран Центральной и Восточной 
Африюr состоялась 26-28 января 1970 г. в Хартуме 
(Судан). Участвовали главы государств и представите
ли Бурунди, ДРК, Замбии, Кении, Малави, НРК, Руан
ды, Сомали, Судаllа, Танзании, Уганды, ЦАР и Эфио
пии. Конференция выразила удовлетворение окончанием 
вооруженного конфликта в Нигерии и призвала пра
вительство Нигерии принять меры R национальному 
примирению; отметила ухудшение ситуации на Бл. 
Востоке и прнзвала к немедленному осуществлению 
резолюции Совета Безопасности от 22 ноября 1967 г.; 
констатировав отказ Португалии и расистских режимов 
Юж. Африки найти мирное решение проблемы деколо
низации, признала, что вооруженная освободительная 
борьба является единственцым средством достижения 
независимости народами региона (в 1969 г. 5-я конфе
ренция признала желательными переговоры с RОЛО

ниалыI-расистскимии режимами), решила усилнть 
всестороннюю помощь национально-освободительным 
движениям и рекомендовать ОАЕ создать комиссию 
для рассмотрения санкций против монополий и компа
ний, действующих как в независимых странах Африки, 
так и на территориях с колониально-расистскими режи

мамп. Страны-участницы конференции решили учре
дить совместные к-ты: по координации действий в раз
витии иромышленности - с местонахождением в Зам
бии, с. х-ва - в Судане, коммуникаций - в Эфиопии, 
торговли и туризма - в ЦАР, в вопросах людских ре
сурсов - в Уганде. Ю. Алимов. 

Третья конференция неирисоединившихся стран в Лу
саке (Замбия) состоялась 8-10 сентября 1970 г. В ней 
участвовали главы государств и правительств АНДР, 
Афганистана, Ботсваны, Бурунди, Габона, Гайаны, Га
ны, Гвинеи, ДРК, Замбии, Индии, Индонезни, Иор
дании, Ирака, йАР, Камеруна, Кении, Кипра, Кубы, 
Кувейта, Л,аоса, Лесото, Либерии, Ливана, Ливии, 
Мавритании, Малайзии, Мали, Марокко, НДРй, 
НРК, Непала, Нигерии, ОАР, Руанды, Свазиленда, 
Сенегала, САР, Сингапура, Сомали, Судана, СьеРР!i-Лео
не, Танзании, Того, Тринидада и Тобаго, Туниса, Уган
ды, Цейлона, ЦАР, Чада, Экваториальной Гвинеи, 
Эфиопии, СФРЮ и Ямайки. Наблюдателями были пред
ставлены Аргентина, Барбадос, Боливия, Бразилия, 
Венесуэла, Временное революционное правительство 
РЮВ, Колумбия, Перу, Чнли н ОАЕ. В качестве гостей 
присутствовали делегации национально-освободитель
ных движений Анголы, Зимбабве, Коморских о-вов, 
Мозамбика, ООП, Французского Сомали и Юж. Африки. 
Конференции предшествовали подготовительное сове
щание в Дар-эс-Саламе (Танзания) 13-17 апреля 
и совещание министров иностранных дел стран-участ

ниц конферепции в Лусаке 6-7 сентября. Конферен
ция обсудила ряд проблем международного сотрудни
чества, борьбы за мир и всеобщую безопасность, про
тив империализма, колониализма и неоколониализма, 

состояние и перспективы движения неприсоединения. 

Она приняла декларации о мире, независимости, разви
TIIII сотрудничества и демократизацПJI международных 
отношений; о разоружении; о неприсоединении и эко
номпчеСRОМ прогрессеj ряд. заявлений и резолюций. 
Конференция отвергла попытки столкнуть движение 
неприсоединения на позиции «абстрактного неiiтрализ
МЮ) и «равноудаленности»; выступила за всеобщее и 
полное разоружение под эффективным международ
ным контролем, за созыв всемирной конференции по 
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разоружению с участием всех государств; осудила обст
рукцию Израиля по отношению к усилиям ООН по 
установлению справедливого мира на Бл. Востоке 
и призвала к немедлениому уходу Израиля со всех араб
ских территорий, оккупированных после 5 июня 1967 г.; 
подтвердила поддержку борьбы народов Индокитая 
и призвала к немедленному, всеобщему и безоговороч
ноы�y выводу всех иностран. войск из Юж. Вьетнама; 
заявила о солидарности с африканскими народами, 60-
рющимися за ликвидацию колониально-расистских ре

жимов, и призвала страны - торговые и военные парт

перы этих режимов - немедленно прекратить свою по

мощь им. Участники конференции решили разорвать 
дипломатические отношения с Португалией и ЮАР, мак
симально изолировать расистский режим Юж. Родезии, 
наложить эмбарго на торговлю с ЮАР, Родезией 
и Португалией и увеличить материальную помощь на
ционально-освободительным движениям через ОАЕ; 
расширить интегрирование развивающихся стран на 

субрегиональном и межрегиональном уровнях в целях 
ускорения их экономического и социального развития, 

,обязала страны-участницы развивать дух опоры на 
собственные силы, содействовать социальным измене
ниям и поставила задачу добиться, чтобы к 1972 г. поток 
финансовых средств из развитых стран в развивающие
ся соответствовал минимум 1 % ВНП каждой развитой 
страны. ю. Алимов. 

Пагуошское движение - движение ученых различ
ных стран за мир, разоружение и международную без
опасность, за предотвращение мировой термоядерной 
войны и научиое сотрудничество. Начало было поло
жено в июле 1955 г., когда группа 11 всемирно извест
ных ученых, в т.ч. А. Эйнштейн, Ф. Жолио-Кюри, 
Б. Рассел, обратилась·к ученым всего мира с призы
вом поднять свой голос против использования атомной 
энергии в воениых целях. 7-10 июля 1957 г. при ак
тивной поддержке видного общественного деятеля США 
С. Итона на его родине в г. Пагуоше (Канада) состоялась 

1-я международная конференция, в которой приняли 
участие 22 ученых из 10 стран мира. На первой конфе
ренции был избран постоянный Пагуошский комитет, 
местопребывание которого в Лондоне (Великобрита
ния). Председатель комитета - Х. Альвен (Швеция), 
ген. секретарь - Дж. Ротблат (Великобритания), в 
CO~TaBe комитета 16 членов, вт. ч. от СССР академики 
Л. А. Арцимович, М. Д. Миллионщиков, В. М. Хвостов. 
Комитет собирается на свои заседания 2 раза в год. 
Пагуошские конференции проводятся один-два раза в 
год. 

Строго фиксированного членства не имеет. Члена
ми считаются национальные пагуошские группы, а 

также ученые, приглашениые для участия в той или 
иной конференции. 

20-я Пагуошская конференция на тему «Мир п между
народное сотрудничество: программа на 70-е годы» 
состоялась 9-15 сентября 1970 г. в городе ФонтаU8 
(США, штат Висконсин). В конференции приняли уча
стие более 100 видных ученых из 31 страны и предста
вители 5 международных организаций. Для обеспечения 
всеобщего мира конференция признала необходимым 
соблюдать принцип мирного сосуществования госу
дарств независимо от их политического, социального 

и эконоъшческого строя; отказаться от вмешательства 

во внутренние дела других стран; оказывать поддерж

ку национально-освободительным движениям; расши
рять экономическое и научно-техническое сотрудниче

ство 1.Iежду государствами. Участники конференции 
пришли к выводу о необходимости добиваться поддер
жания достигнутой договорениости о прекращеиии огня 
на Бл. Востоке и скорейшего возобновления контактов 
в ООН по этому вопросу. Было отмечено, что необходи
мым условием установления мпра во Вьетнаме явля
ется полный вывод всех американских войск из страиы. 
Большое' внимание было уделено вопросам европей
ской безопасности. Ученые отметили положительное 
значение договора между СССР и ФРГ для нормализа
ции обстановки в Европе. о. Овчареltlro. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГ АНИ3АЦlIИ 

, Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН 
(ВФАСООН). Международная неправительственная 
организация. Создана в 1946 г. Объединяет св. 60 нацио
нальных ассоциаций содействия' ООН, включая совет
скую ассоциацию (1970 г.). 

23-25 августа 1970 г. в Варне состоял ась сессия 
Испол. комитета федерации. Сессия решила поддержать 
намерение Немецкой лиги содействия ООН (ГДР) про
вести международный симпозиум с целью мобилизации 
общественного мнения на борьбу за запрещение ядер
ного, а также химического и биологического оружия. По 
предложению советской Ассоциации содействия ООН 
сессия решила включить в повестку дня XXIII пленар
ной Ассамблеи ВФАСООН, которая должна состояться 
в 1971 г., вопросы о роли ООН в сохранении мира и 
о деятельности ВФАСООН в целях укрепления 
международной безопасности, а также ролп ВФАСООН 
в ликвидации остатков колониализма.· М. ш. 

Межпарламентский союз (МС) - международная 
организация, объединяющая организованных в нацио
нальные парламентские группы членов парламентов 

различных стран. Основав в 1889 г. В 1971 г. в Союз 
входили парламентские группы 68 стран. Парламент
ская группа СССР является членом МС с 1955 г. Прези
дент Совета МС - А. Шандернагор (Франция). Ген. 
секретарь МС - п. К. Теренцио (Италия, с 1970 г.). 

30 марта -5 апреля 1970 г. в Монако состоялась 106-я 
сессия Совета МС. После обсуждения проблем, связан
ных с кризисом на Ближнем Востоке, Совет подтвердил 
свои ранее принятые решения. Он также одобрил проект 
резолюции по вопросу «ВОilрождение нацизма и расо
вая нетерпимостЬ», 29 се яб я - 10 октяб я в Гааге 
состоялись я Сове М . 
овет фактически отложил решение вопроса о приеме 

в Союз парламентских групп ГДР и КНДР. Конфе
ренция МС обсуждала вклад парламентов в дело ук
репления региональной и всеобщей безопасности, про
блему использования дна морей и океанов и его недр в 
мирных целях, пути ликвидации колониализма и нео

колониализма и др. Многие парламентарии отмечали 
положительную роль договора, заключенного между 

СССР и ФРГ 12 августа 1970 г., высказывались в под
держку созыва общеевропейского совещания. Важное 
место в дискуссии занял также вопрос о положении на 

Ближнем Востоке. Многие ораторы выразили озабочен
ность в связи с расширением вооруженного конфликта 
в Индокитае. А. Давыдиn. 

Всемирный Совет Мира (ВСМ) - руководящий орган 
Всемирного движения сторонников мира. Создан 
в ·1950 г. вместо Постояниого комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира. Ген. секретарь ВСМ
Р. Чандра (Индия). 
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2-6 апреля 1970 г. в М\>скве проходила сессия Пре
зидиума ВСМ, посвя~нная 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина. С докладом «В. И. Ленин и 
борьба советского народа за мир. на сессни выступил 
пред. Советского комитета защиты мира Н. С. Тихо
нов. Доклад «В. И. Ленин и всемирное движение за мир. 
сделал Р. Чандра. Участники сессии обратплпсь с при
ветствием к народу и правительству СССР. В трех сек
циях были проведены дискуссии на темы: «Идеи 
В. И. Ленина п борьба народов за мир, против империа
лизма п угрозы мировой войны)); «Ленинское учение 
о мирном сосуществовании государств с различными 

социальнымп системами и проблемы разоружения)); 
«Идеи В. И. Ленина и единство борьбы з8. мир и нацио
нальную независимостЬ». Сессия приняла резолюцию 
по Вьетнаму и Индокитаю, документ о европейской без
опасности, резолюцию о разоружении, резолюцию по 

Ближнему Востоку и др. 
30-31 мая в Хельсинки состоялось заседание Прези

диума ВСМ, посвященное координации усилий всех сил 
мира, борющихся за прекращение американской агрес
сии в Индокитае. По решению заседания в июне, октяб
ре и ноябре были проведены три недели солидарности 
с народами Индокитая.· 
На сессии Президиума ВСМ, проходившей 16-18 ок

тября в Дели, было принято «Обращение к правитель
ствам стран мира» с призыв ом остановить силы агрес

сии и войны, добиваться всеобщего и полного разору
жения, запрещения ядерного, химического и бактерио
логического оружия. Президиум ВСМ приветствовал 
договор между СССР и ФРГ, призвал к полному дипло
матическоъ!у признанию Г ДР всеми странами, заявил 
о поддержке безотлагательного созыва общеевропейско
го совещания по вопросам безопасности и сотрудниче
ства, солидаризовался с борьбой арабских народов за 
ликвидацию последствий израильской агрессии и при
звал к проведению конференции за мир на Ближнем 
Востоке. 
В мае ВСМ организовал во Франкфурте-на-Майне 

(ФРГ) семинар на тему «Фашизм, неофашизм, неона
цизм». 1 сентября в Потсдаме (ГДР) состоялся между
народный коллоквиум ВСМ по вопросу о значении Пот
сдамского соглашения 1945 г. и о борьбе за мир и без
опасность в Европе. 23 ноября в Софии по инициативе 
ВСМ прошло совещание представителей национальных 
движений в защиту мира европейских страц. 
В 1970 г. ВСМ наградил «30ЛОТОЙ медалью мира» 

им. Ф. Жолио-Кюри бразильского архитектора и обще
ственного деятеля О. Нииейри, государственного дея
теля Индии Дж. Неру (посмертно) и Иракский комитет 
сторонников мира. О Овчареюw. 

Организация солидарности народов Азии и Африки 
(ОСНАА) создана по инициативе и на основе Организа
ции солидарности народов Азии. Цели и задачи 
ОСНАА - объединение и коордииация борьбы народов 
Азии и Африки против империализма и Itолониализма 
и содействие их экономическому и культурному разви
тию. В 1970 г. в ОСНАА входило ок. 80 организаций. 
Высший орган ОСНАА - Конференция солидарности 
народов Азии и Африки. В период между Конференция
ми деятельность ОСНАА координирует Исполнитель
ный комитет (представители 32 стран). Рабочий орган 
ОСНАА - Постоянный секретариат (штаб-квартира -
в Каире) в составе представителей АРЕ (ОАР) (Ю. эс-Си
баи, ген. секретарь), АНДР, Анголы (МПJlА), КНР, 
Цейлона, Гвинеи, Индии, Ирака, Японии, ООП, Сома
ли, Африканского национального конгресса (ЮАР), 
НФОЮВ, Судана, Танзаиии, СССР, 3амбии. 
В июне 1970 г. ОСНАА совместно с ВСМ провела 

в Риме Международную конференцию в поддержку 
борьбы народов португальских колоний. В ноябре 

в Триполи 9-я сессия Совета ОСНАА рассмотрела 
вопросы сплочения антиимпериалистических сил и мо

билизации народов Азии и Африки на отпор агрессив
ным проискам империализма, особенно в Индокитае, 
на Бл. Востоке, в португальских колониях и на юге 
Африки, обсудила необходимость развивать в странах 
Азии и Африки независимую экономику, осуществлять 
радикальные реформы, привлекать широкие массы к 
общественной и политической жизни и др. В течение 
года по инициативе ОСНАА проводились массовые 
кампании в поддержку борьбы народов Индокитая, 
португальских колоний, юга Африки, арабских стран. 

. С. Левченко. 

Всемирная федерация профсоюзов (ВФП) - круп
нейшее международное профобъединение. Осн. в 1945 г. 
Включает национальные профцентры св. 50 социа
листических, капиталистических и развивающихся 

стран общей численностью св. 140 илн. членов. Пред. 
ВФП - Э. Пасторино (Уругвай), ген. секретарь
П. Жансюз (Франция). Местопребывание секретариата 
ВФП - Прага. 

1-я сессия Бюро ВФП (24-26 февраля 1970 г., Хар
тум) приняла обращение к трудящимся и профсоюзаАI 
всего мира по случаю 25-летия со времени окончания 
второй мировой войны, резолюцию о солидарности 
с арабскими народами, а также призыв к укрепле
нию солидарности с трудящимися и народом Кореи. 
13-16 октября в Москве состоялась 20-я сессия 
Генсовета ВФП (ей предшествовала проходившая 
8-9 октября в Улан-Баторе 2-я сессия Бюро ВФП, 
которая обсуждала, в частности, деятельность Федера
ции в Азии). Сессия Генсовета приняла призblв «3а 
единство международного профсоюзного движения», 
обращенпе «3а разрешение индокитайской проблемы», 
резолюции о положении на Ближнем и Среднем Восто
ке и в Южной Африке, заявление о Кубе, резолюцию 
о 100-летии провозглашения Парижской коммуны и др. 
Генсовет ратифицировал постановления Бюро о прие
ме в ВФП Всеобщей федерации рабочих профсоюзов 
Иордании и Всеобщей федерации профсоюзов трудя
щихся Йемена. 16 октября, по окончании сессии, 
в Москве состоял ось торжественное заседание по слу
чаю 25-летия ВФП. Приветственное послание Генсовету 
ВФП' направил Л. И. Брежнев. 
ВФП приняла активное участие в Международной 

встрече представителей профсоюзного и рабочего дви
жения по случаю 100-летия со дня рождения В. И. Ле
нина (16-17 апреля, Ульяновск). Ранее, 30 января -
1 февраля, Федерацией была проведена в Праге Меж
дународная профсоюзная встреча, посвященная акту
альным проблемам единства действий профсоюзов 
и урокам Лондонской профсоюзной конференции (фев
раль 1945 г.), заложившей основы ВФП. 

21-22 мая в Праге проходило заседание созданной 
ВФП рабочей группы по проблемам инженерно-техни
ческих работников. 25-26 июня там же состоял ось 
Rонсультативное совещание представителей входящих 
в ВФП профцентров европейских стран. 28 сентября-
1 октября в Варне проходила 2-я Всемирная профсо
юзная конференция по проблемам трудящейся молоде
жи, которая приняла наряду с другими документами 

Хартию требований трудящейся молодежи. 
В созванной по инициативе ВФП Всемирной проф

союзной конференции солидарности с трудящимися 
И народами Индокитая, борющимися против агрессии 
США (18-19 июля, Версаль), приняли участие пред
ставители 80 профорганизаций различных направлений 
из 60 стран. 

21 февраля в Каире состоялось заседание Постоян
ного рабочего комитета ВФП - Международной кон
федерации арабских профсоюзов (МКАП). 10-11 ап-
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реля в Праге проходила 3-я сессия Rомитетасвязи 
и координации ВФП - Всеафриканской федерации 
профсоюзов (ВАФП), на которой было принято решение 
о созыве Международной профсоюзной конференции 
в ноддержку борьбы народов португальских колоний 
за свободу и независимость. 8-10 декабря в RасаблаНl,е 
проведено заседание Международного профсоюзного 
комитета солидарности с ТРУДЯЩIIМlIСЯ п народом Па
лестины, созданного по ИНIщпативе ВФП и МRАП 
в апреле 1970 г. Совместно с национальными профцент
рами африканских стран ВФП органпзовала курсы 
и семинары для профработнпков в Верхней Вольте, 
Дагомее, Нигерии, на о-ве Реюньон. Делегация ВФП 
выезжала в Испанию (декабрь), чтобы выразить соли
дарность с трудящимися, борющимися против фран
кистского режима. 

Были проведены 6-я уставная конференция ПРИlllЫ
кающего к ВФП Международного объединения проф
союзов (МОП) трудящихся сельского, лесного хозяй
ства и плантаций (22-26 октября, Никосия), 4-я кон
ференция МОП ,трудящихся текстильной, швейной, 
кожевенной II обувной промышленностп (26-31 октяб
ря, Прага), 6-я конференция МОП трудящихся метал
лопромышленности (10-14 ноября, Будапешт). 

В.Баmuщев. 

Международная конфедерация свободных профсоюзов 
(МRСП) - рефорr.шстское профобъединение. Осн. в 
1949 г. В начале 1971 г. включало 118 национальных 
профорганизаций ок. 90 стран общей численностью 
ок. 50 млн. членов. Пред. МRСП - Б. СТОРТII (Италия), 
ген. с ь - х. Б те . Секрета-
иат МRСП находнтся в рюсселе. МRСП И1>lеет две 

региональные организаЦlш-Межамериканскую (ОРИТ) 
и Азиатскую (АРО). 

Обостренне классовой борьбы в странах капитала 
способствовало тому, что в 1970 г. возросла дифферен
циация сил внутри МRСП, усюшлось недовольство 
ее национальных ирофцентров иозицией правых лиде
ров Rонфедерации. Окончательно ирекратила свое су
ществование Европейская региональная организация 
МRСП, функции которой частично перешли к Евро
пейской конфедерации свободных профсоюзов стран 
«Общего рынка» и Профсоюзному КО)Пlтету стран ЕАСТ, 
действующим вне раr.ЮR МRСП. Тщетнымн оказаЛIIСЬ 
попытки МRСП добиться пршшрения с реакцпонными 
проф. лидерами США. В lIюне на очередной встрече 
с руководителяr.ш МRСП представители американских 
профсоюзов вновь заявили, что АФТ - RПП не наме
рена в ближайшее вреr.IЯ возвращаться в МRСП ввпду 
несогласия с ПОЗIIцией RонфедераЦШI по основныы 
международным проблемам. 
Исполком МRСП на своей 50-й сессии (11-12 :парта) 

постановил подготовить обзор о последствиях деятель
ностн международных монополий для профсоюзов 
В различных странах, принял заявление, осуждающее 

действия расистского режима в Родезип, резолюции 
ОТlIосительно положенпя в Ма.'1аЙзии и на Окинаве. 
Был одобрен прием в МRСП Центральной организации 
служащих Финляндии и Нонгресса профсоюзов Филип
пин, утверждено членство Центральной организации 
профсоюзов Финляидии, принято К сведению заявление 
Нонгресса профсоюзов Западного Намеруна о его вы
ходе из МRСП. 

51-я сессия Исполкома (8-10 декабря) приняла за
явление относитеньно международных валютных со

глашенцii, резолюции о поддержке деятельности ООН 
по случаю ее 25-летия, против подавления профсоюз
ных прав в Испании, антипрофсоюзного законопроекта 
в Великобритании, намерения английского правитель
ства возобновить продажу оружия ЮАР и др. Исполком 
рекомендовал членским организациям МRСП не участ-

вовать в Общеевропейской профсоюзной конференции 
по социально-экономическим проблемам, за проведение 
которой высказались профцентры социалистических 
государств и многие профсоюзы капиталистических 
стран Европы, в т. ч. члены МRСП. В МRСП 
был принят Союз мусульманских рабочих Индонезии 
(САРБУМУСИ). 
На встрече х. Бунтера с ген. ceKJ?eTapeM Социнтер

нацпонала Г. Янпчеком (4 сентября) была достигнута 
договоренность об усилении сотрудничества двух ор
ганизаций. 22-24 сентября во Флоренции прошла соз
ванная МRСП международная молодежная конферен
ция. 

7-й конгресс ОРИТ (16-19 марта) обратился к проф
союзаr.1 латиноамериканских стран с призывом усилить 

действия против нищеты, безработицы, неграмотности 
I1 социальной несправеДЛИВОСТII. Тем не менее влияние 
ОРИТ, фактически служащей интересам империалисти
ческих монополий США. продолжало падать. В сентяб
ре Национальная конфедерация промышленных рабо
ЧIIХ Бразилии решила ВЫЙТII из ОРИТ и порвать связи 
с l\IRСП. 32-я сессия Исполкома АРО (10-12 сентября) 
призвала правительства стран Азии ратифицировать 
конвенцию МОТ об установлении минимума заработной 
платы для трудящихся и расширить жилищное стро

ительство. В. Баmuщев. 

Всемирная конфедерация труда (ВНТ, дО 1968 г. -
Международная конфедерация христианских профсою
зов, МRХП). Осн. в 1920 г. Президент - М. Буладу 
(Франция), ген. секретарь - Ж. Брюк (Бельгия). 
Местопребывание руководящих органов - Брюссель. 
Св. 12 млн. членов. В ВНТ численно преобладают проф
союзы стран Азии, Африки и Латинской Америки. 
В 1970 г. продолжал ась эволюция христианского 

синдикализма .. Его руководители приспосабливались 
к требованиям трудящихся-верующих, протестующих 
против гнета монополий и все активнее участвующих 
в классовых сражениях. Наиболее отчетливо такая тен
денция проявилась во Франции, где Французская 
демократическая конфедерация труда на своем очеJ:ед
ном конгрессе (6-10 мая) провозгласила стратегию 
классовой борьбы и классовой сплоченности на основе 
единства действий, а также ориентацию на демократн
чеСКIIЙ социаЛИЗ~I. Этот профцентр возобиовил деловое 
сотрудничество со Всеобщей конфедерацией труда, 
временно пр ер ванное после майско-июньской забастов
ки 1968 Г., принял участие во Всемирной профсоюзной 
конференции по Индокитаю (IIЮЛЬ, Париж). Латино
американская конфедерация христианских профсоюзов 
на конференции представитеJiей всех профсоюзов Лат. 
Америки (август) энергично поддержала антиимпери
аЛIlСТIIческие лозунги и признала важность «активиза

ЦlIIl борьбы за революционные преобразованию>. На 
всемирном конгрессе по вопросаы питания (Гаага, 
июнь) и на Генеральной :конференции МОТ (Женева, 
июнь) делегаты ВНТ выступили по ряду проблем сов
местно с делегатаr.ш ВФП. Между руководством ВКТ 
11 ВФП начали осуществляться контакты, 
Наряду с ЭТIШ сохранялась ПРIIсущая ВНТ внутрен

няя противоречивость, что IIРИВОДИЛО к колебаниям 
в принципиальных вопросах. Так, в мае правление ВНТ 
обратил ось в ООН с призывом содействовать прекра
щеНIIЮ войпы в Индокитае, однако оно умолчало, что 
США выступают в роли агрессора. Многие организации 
ВКТ продолжали занимать двойственную позицию 
и в ближневосточном вопросе. М. ДО.ltltuч. 

Всеафривапская федерация профсоюзов (ВАФП)
объединение профсоюзов 35 стран Африки, представ
ляющих ок. 3 млн. чел. Созд. в 1961 г. Высший орган 
ВАФП - Нонгресс. Руководящие органы: Ген. совет, 
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куда ВХОДЯТ' представители каждого профцентра, и Ис
полнительное бюро из tпредставителей 17 стран. Ген. 
сек'ретарь Ф. Сиссоко' с 1968 г. находится под арестом' 
в Мали. Штаб-квартира"':" в Дар-эс-Саламе (Танзания). 
В 1970 г. деятельность ВАФП была направлена на 

подготовку 4-го Конгресса, который должен был со
стояться В октябре в Каире (ОАР); в связи с кончиной 
президента ОАР Г. А. Насера созыв Конгресса отложiш. 
В декабре распространено заявление «ВАФП осуждает 
Дllалог об альянсе с расистским режиъlOМ Южной 'Афри
КII», в котором решительно осуждены сторонники тако
го диалога - гос. деятели БСК, Верхней Вольты, Га
бона, Ганы, Дагомеи и' Малагасийской Республики. 

ю. А.ш.мов.' 

Международная демократическая федерация женщии 
(МДФЖ) - созд. в 1945 r. В 1970 г. в нее входило св. 
100 организаций из 97 стран. Высший орган - Конг
ресс, созываемый раз в 4 'года, &lCжду конгрессами -
Совет, созываемый ежегодно, и Бюро (собирается 2 раза 
в год). Постоянно действует Секретариат (местопребы
BaНlle - Берлин). Пред. - х. Куусинен (Финляндия), 
ген. секретарь - С. Южель (Франция). МДФЖ имеет 
консультативный статус lSатегории «А» в ООН; издает 
ежеквартальный журнал «Женщii:ны мира» на англий
ском, испанском, немецком, русском и французском 
языках. 

В октябре 1970 г. в Будапеште сессия Совета МДФЖ 
обсудила доклад «25 лет МДФЖ и ее роль сегодня» 
11 отчет о деятельности МДФЖ по выпdлнению решений 
6-го Конгресса; опубликовала «Декларацию в связи 
с 25-летием МДФЖ» и резолюции по Индокптаю, 
Бл. Востоку и вопросам европейской безопасности;, 
утвердила план деятельности МДФЖ на 1971-72 гг.; 
приняла в МДФЖ женские организации Камбоджи, 
Дагомеи, Нигерии, Венесуэлы и Перу и предоставила 
«Движению американских женщин за мир» статус 

наблюдателя; учредила медаль Эжени Коттон и награди
па ею наиболее активные национальные организации 
11 ряд ветеранов женского движения. В 1970 г. МДФЖ, 
JI ее национальные организации широко отметили 

100-летие со дня рождения В. И. Ленина; в феврале 
n Москве проведен международный семинар на тему 
«В. И. Ленин о роли женщин в обществе и опыт решения 
женского вопроса в социалистических странах». В те
чение года МДФЖ провела региональные семинары 
о подготовке кадров для борьбы снеграмотностью 
женщин (Судан) Jf о положении латиноамериканской' 
женщины и семьи в сельских р-нах (Мексика), а также' 
встречу женщин Европы в поддержку предложения 
о созыве общеевропейского совещания по вопросам 
безопасности и сотрудничества, в которой участвовало 
35 женских организаций. 
В 1970 г. МДФЖ продолжала кампанию солидарно

сти с Вьетнамом: женские организации многих стран 
внесли средства на строительство медицинского цент

ра в Ханое; МДФЖ и ее национальные оргаЮlзаЦIIИ 
проводили демонстрации, собрания и митинги протеста 
IIрОТИВ агрессии США в Индокитае,. направляли во 
Вьетнам, Лаос и Камбоджу медикаменты, продоволь
ствие и пр. МДФЖ п ее национальные организаЦИ11 
активно выступали в поддержку борьбы арабских 
народов против агрессии Израиля, против решения 
правительства Великобритании возобновить продажу 
оружия ЮАР, за неприкосновеllllОСТЬ существующих 
границ в Европе, за международно-правовое признание 
ГДР, в поддержку трудящихся и неработающих жен
ЩИН, против роста дороговизны и замораживания за

работной платы. о. Бондаренко., 

Всеафриканская конференция жевiцин (ВАКЖ)
постояниая организация женщин Африки, созд. в 

ь,. 30 Ежегодник вез - 1971. 

1962 ·г. ' В" 1970 г. объединяла женские организа~ 
ции и женские секции при, политических партиях 

36 стран АфриКи. Местопребывание секретариата '
г. Алжир, ген. секретарь - Жанна Мартен Сиссе 
(Гвинея):':В 1970 г. ВАКЖ продолжала деятел~ность, 
направленную на объединение усилий женщин в борь
бе- против колониализма, в поддержку народов порту
rальских колонйй, против агрессии США в Индокитае 
и израильской агрессии Jla Бл. Востоке, за мир, за· 
эмансипацию женщин. Как и в прошлые годы, ВАКЖ 
отмечала «День солидарности с Анголой» (4 февраля), 
«День солидарности с борьбой ;африканских народов. 
(5 мая), «День солидарности с народоы� Гвинеи (Бисау»)) 
(3 августа), «День женщин' Юж. Африки» (9 августа). 
ВАКЖ приняла учаСТJ[е в Мсждународном ёимпози
уме «В. И. Ленин о роли женщин в обществе и опыт 
решенпя женского вопроса в социалистических стра
нах» (февраль, Москва), в 23-й сессии Комиссии ООН 
по правам женщин (март, Нью-йорк), в Международ
ном семинаре ООН «Участие женщин в экономической 
жизни страны» (сентябрь, Москва); в сессии Совета 
МДФЖ (октябрь, Будапешт) и др.' о. Бондаренко. 

Международный союз студентов (МСС) '- междуна
родное демократическое объединение студенческих ор
rанизациЙ. Создан н 1946 г. Объединяет национальные 
союзы студентов из 87 стран (1970 г.). Советских сту
дентов в МСС представляет Студенческий совет при 
Комитете молодежных организаций СССР. Местопребы
вание секретариата МСС - Прага. Президент МСС -' 
Д. Улчак (ЧССР, с февраля 1970 г.). Ген. секре-' 
тарь - Ахмед Хаднс Мехди (Ирак). 
о' В течение 1970 г. МСС неоднократно выражал пол· 
ную 'поддержку борьбе арабских стран против изра
ильской агрессии, борьбе вьетнамского народа, нысту
пал с осуждением агрессивных действий американско
го империализма в Индокитае. В связи с 25-летием 
победы над гитлеровским фашизмом ceKpeTIIPHaT МСС 
обраТIIЛСЯ ко всем прогресспвным студентам с ПРlfЗЫ
вом организовать мероприятия в поддержку меЖдуна
родно-правового прпзнания ГДР и одновременно при
звал еще ШIlре развернуть борьбу против милитаризма 
и неонацизма в ФРГ. В мае секретариат МСС выразил 
решительный протест против расправы администрации 
Никсона над студентами г. Кеита, НЬUllедшими на де
монстрацию протеста против вторжеНlШ' ВОЙС~' США 
в Камбоджу. В октябре секретариат МСС в связи' с не
делей студентов п неделей памяти героев студенческого 
сопротивлеliия (10~17 ноября) призпал все прогрес
сивное студенчество активизировать усплiш: направлен
ные на расширение антиимпериалистпчсского фронта. 

СостояJi:ось торжественное заседание секретариата 
МСС, поснященное 100-летию со дня рождения В. И. Ле
нина (ацрель, Прага). УчаСТНИКlI заседания направили 
советской' молодежи п советскому студеН'lеству' теле
грамму с поздравлениями по случаю Ленинского юбll-' 
лея. ' 
МСС пр'инял активное участие в подготовке и про

ведснии Всемярноц молодежной ассамблеи (июль,' 
Нью-йорк)., л. Козленко.' 

, Международная 'федерация борцов 'СопротивленUJI 
(Federation Internationale des Resistans - ФИР)
международная организация, объединяюiцая бывших 
борцов Движсния Сопротивления, бывших узников фа
ШlfСТСКИХ концлагерей и всех патриотов, боровшихся' 
против нацизма и фашизма в годы второй мировой вой
ны. Создана в 1951 г. В 1970 г. членами ФИР ямялись 
55 организапий из 20 стран (АлбаНИII, Австрии, Бею.
Тии, Болгарии, Вепгрии, ГДР, Греции, Дании, Изра
иля, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, 
Польши, РУМЫНИlI, ФРГ, ф"ИНЛЯIIДИИ, Франции, Че-
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хословаюш JI СССР), а также Зап. Берлина. Пр~зи
Аент ФИР - А.· Банфи (Италия). Ген. секретарь ~ 
ж. Тужас (Франция). Местопребывание руководящих 
органов -Вена. . 
На состоявшемся в апреле 1970 г. в Вене заседании 

бюро ФИР был обсужден план работы федерации в свя
зи с празднованием 25-летия победы над гитлеровской 
Германией, принято обращение к мировой обществен
ности в поддержку созыва общеевропейского совеща
ния по вопросам безопасности и сотрудничества. В спец. 
заявлении (октябрь) ФИР отметила большое значение 
договора, заключенного между СССР и ФРГ, поддер
жала идею встречи организаций борцов Сопротивле
ния, бывших фронтовиков, военнопленных и жертв 
войны, а также выразила озабоченность положение1l1 
на Ближнем Востоке. ФИР высоко оценила вступившую 
в силу 11 ноября 1970 г. международную конвенцию 
о неприменимости срока давности к военным преступле

ниям и преступлениям против человечества. В декабре 
ФИР направила афинским властям послание, в которо&{ 
потребовала освобождения греческих борцов Соqроти
вления из тюрем и концлагерей. . 
Состоял ась консультативная встреча европейских' 

организаций ветеранов войны, участников антифашист
ского Движения Сопротивления, инвалидов войны, 
жертв и узников фашизма (октябрь, Белград). 

л. КО8J1еnко. 

)I~народвая ассоциация юристов-демократов 
(МАЮД). Осн. в 1946 г. Объединяет юристов св. 
40 стран. Членство как коллехтивное (национальные 
или международные организации юристов), так и инди
видуальное. Коллективным членом МАЮД состоит Ассо
циация советских юристов. Президент МАЮД - п. Кот 
(Франция), почетиый президент - Д. Притт (Велико
британия), ген. секретарь -ж. Норман (Франция). 
Штаб-квартира - в Брюсселе. 

15-19 июля 1970 г. в Хельсинки проходил IX хон
гресс МАЮД. Повестка дня включала следующие во
просы: 1. Юридические аспекты проблем националь
ной независимости, мира, международной безопасности 
11 борьбы против империализма (в т. ч. средства сохра
нения мира и международной безопасности, законность 
национально-освободительной борьбы, проблемы са
моопределения и суверенитета, принципы отношений 
дружбы и мирного сосуществования ·между государст
вами). 2. Юридические проблемы развивающихся госу
дарств (политическая и экономическая независимость 
и борьба против неоколониализма, региональное эко
номическое и политическое сотрудничество, право сво

бодно распоряжаться своими национальными богатст
вами п дJl.). 3. Юридические аспекты охраны основных 
прав человека (в т. ч. исключение расовой дискрими
нации в любой форме, меры против нацизма и неона
цизма, всеобщность прииципов соглашений по граждан
ским, политическим, экономическим, социаЛЫIЫ1l1 

JI культурным праваМ,чрезвычайное положение и пра
ва человека). 4. Технический прогресс I1 права человека 
(уважение лпчпой жизни, охрана человеческой лнчно
сти и ее интеллектуальной и физической независимости, 
применение электроники в юридической сфере, юриди
ческая защита окружающей среды от загрязнения 11 др. 
вопросы). Участники конгресса Top,KecTBel!Ho отмеТIIЛИ 
100-летие со дня рождения В. И. Ленина. Опи обсудили 
доклад А. Ф. Горкина «(Ленинские идеи о государстве 
и праве». Конгресс принял ряд резолюций, в т. ч. по 
вопросам европейской безопасности, по Вьетнаму, по 
Ближнему Востоку,. об охране прав человека в совре
менном мире, в поддержку национаЛЫIO-освободительно
го движения в португальских холониях. Делегаты напра
вили послание японскому народу в связи с 25-й годовщи
ной взрыва аТОltшой бомбы над Хиросимой. В. ОНЫШКО. 

)lеждународная ассоциация ПОЛlIТИЧеских наук 
(МАПН). Осн. в 1949 г. под эгидой ЮНЕСКО.Представ
лена. в Международном совете по социальным наукам. 
Членство .в МАПН - трех категорий: коллективное 
(национальные ассоциации), индивидуальное, а также 
в виде прис~единившихсн членов (организации, пресле
дующие те же цели, что 11 Ассоциация). В МАПН вхо
дят национальные ассоциации и ученые св. 40 стран. 
Коллективным членом МАПН состоит Советская ассо
циация политических наук. Президент )lАПН
С. Роккан (Норвегия, с сентября 1970 г.). Один из вице
президентов - В. М. Чхиквадзе (СССР). Ген. секре
тарь - А. Филиппар (Бельгия). Секретариат находит
ся в Брюсселе. 

31 августа -5 сентября 1970 г. в Мюнхене состоялся 
VIII Всемирный конгресс МАПН. На нем обсуждались 
следующне основные доклады: 1. «(ПрименеНИi количе
ственных и математических методов в политической 

науке»; ген. докладчик - К. Дейч (США). 2. «История 
политической мысли: Гегель и Ленин»; ген. докладчи
ки - Т. Силлаба (ЧССР) и В. Чхиквадзе (СССР). 3. 
«Церковь как политический институт»; ген. доклад
чик - Л. Мулен (Бельгия). 4. «(Модели и методы срав
нительного изучения процесса становления наций»; 

ген. докладчик - С. Роккан (Норвегия). Всего на хон
гресс было представлено 225 научных докладов и со
общений. В. ОНЫШКО. 

Международная оргаНllзация журналистов (l\fОЖ). 
Осн. в 1946 г. Объединяет 150 тыс. журналистов из 
90 стран. Президент МОЖ - ж. М. Эрман (Франция), 
ген. секретарь - И. Кубка (ЧССР). Местонахождение 
руководящих органов - Прага. 
В марте 1970 г. делегация МОЖ во главе с И. Кубкой 

посетила Гавану, где ПРIlняла участие в работе пленума 
Союза журналистов Кубы, рассмотревшего вопрос 
о подготовке к VII конгрессу МОЖ (январь 1971 г., Га
вана). В апреле МОШ опубликовала Обращение ко 
всем членским организациям и группам по случаю 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина. В мае секре
тариат МОЖ выразил протест против вторжения аме
риканских империаЛIlСТОВ в нейтральную Камбоджу. 
В заявлении по случаю 25-летия победы над фашизмом 
МОЖ подчерннула решающую роль СССР и его армии 
в разгроме гитлеровской ГеРJlfании. В июне в Потсда
ме МОЖ организовала СИМПОЗИУJlf «(25 лет Потсдамско
го соглашения. Актуальное значение этого международ
но-правового документа». Участники СИJlfПОЗИУJlfа обрати
лись к прогрессивным журналистаltl мира с призыв ом 

приложить все силы для достижения международно-пра

вового признания ГДР и ПРJJНЯТИЯ ее в ООН. В июле 
секретариат МОЖ опубликовал заявление, в котором 
потребовал восстановления демократических прав и 
свобод, упразднения военных судов и освобождения 
всех политических заключенных в Греции. В декабре 
МОЖ выступила с осуждением судебного процесса над 
баСКСКIlМИ патриотами в Бургосе (Испания). 

Е. Куnрuкова. 
Всемирная федерация демократиqеской молодежи 

(ВФДМ). ОСII. в 1945 г. Объединяет 101 l\IЛН. юношей и 
девушек из 200 молодежных организаций ок. 100·стран 
(1970 г.). Советскую молодежь в ВФДМ представляет 
Комитет молодежных организаций СССР. Местопребы
вание Бюро ВФДМ - Будапешт. Президент ВФДМ -
А. Олива (Италия), геll. секретарь - М. Жуэ (Фран
ЦllЯ). 
В феврале 1970 г. в Париже ВФДМ совместно с ком

мунистической молодежью Франции провела между
народный семипар «(Актуальность ленинского учения 
в борьбе молодежи и студентов против ИМllериалпзма, 
за демократию и социализм». По призыву ВФДМ 2 мар
та был отмечен как международпый день протеста 1110-
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'лодежи ,проти~ преступленцй 'цзраильских агрессоров, 
1l0ддерЖИ1lаемых империа~истическими кругами США. 
16~21 мая в г. Катови~е, (Польша) состоял ась сесСIIЛ 
Исполкома ВФДМ, посв,ященная 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, 25-летию победы пад фапшз
АIОМ, солидарности с борющимся Вьетнамом 'и др. 
вопросам. Исполком одобрил прием в ВФДМ 14 новых 
организаций (среди них: «Социалистическая немецкая 
рабочая молодежь»- ФРГ, «Союз молодых рабочих за 
освобождепие)- США, «Коммунистическая молодежь 
Австрии»). 
ВФДМ приняла участие в проведении всемирной 

встречи молодежи, проходившей в мае-июне в Москве 
и Ленинграде под девизом «Лепинизм и борьба молоде
ЖII за мир, демократию, национальную независимость 

и социальный прогресс». В июле ВФДМ участвовала 
во Всемирной ассамблее молодежи, созванной в Нью
Порке по случаю 25-летия ООН. 

26 октября -4 ноября в Будапеште под лозунгом 
t3a антиимпериалистическое единство молодежи IIшра» 
состоялась VIII Ассамблея ВФДМ, приуроченная 
к 25-летию ВФДМ. Кроме программного заявления, 
ассамблея одобрила программу всемирной кампании 
действий, центральное место в которой занимает борьба 
молодежи за свободу, независимость и мир, за оконча
тельную победу народов Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, 
ириняла резолюцию в связи с положением на Ближнем 
Востоке и вопросами безопасности и сотрудничества 
в Европе. По призыву Ассамблеи 20 декабря день со
здания НФОЮВ был объявлен международным днем 
солидарности с борющейся молодежью Южного Вьет
нама, что явилось первым этапом международной Kallf
пании «Юность обличает империализм). Е. Куnрuкова. 

Международный союз архитекторов (МСА). Создан 
в 1948 г. Включает архитектурные организации 76 стран 
(в т. ч. Союз архитекторов СССР). Президент МСА -
Р. Корона Мартин (Мексика). Первый вице-презп
дент - Г. Орлов (СССР}. Штаб-квартира МСА - Па-
риж. ' 

24-30 мая 1970 г. в Вене состоялся семинар между
народной комиссии архитекторов, занимающихся стро
ительством школьных зданий, на тему «Социальная 
роль школы». В его работе приняли участие педагоги, 
врачи, социологи. От СССР с докладами выступили 
В. Степанов и В. Смирнов. 8-15 сентября в Москве 
и Ленинграде проходил международный семинар по 
архитектуре сиортивных сооружений с обсуждением 
проб.цемы «Дворцы спорта - крытые спортивные со
оружения многостороннего использования). С доклада
MII выступили И. Рожин (СССР), Н. Рангелов (НРБ), 
Р. Райтнер (Австрия), а также представители ПНР, 
ГДР, ЧССР, США, Японии. 21-25 сентября в Вашинг
тоне градостроительная комиссия под иредседатель

ством Ч. ДЮ Боза (США) обсуждала проблемы подготов
ки архитекторов-градостроителей и формирование зон 
отдыха. 6-16 октября в Дюссельдорфе (ФРГ) состоял
ся международный семинар о больничном строительстве 
на тему «Методы проектирования больниц и других ме
дицинских учреждений». В его работе приняло участие 
80 архитекторов, инженеров-строителей, медицинских 
работников из 40 стран. С сообщениями от СССР высту
ПIIЛИ И. Ядров И Г. 'Урусов. 
В октябре президент МСА Р. Корона Мартин и по

четный президент МСА Р. Метью (Великобритания) 
присутствовали на проходившем в Москве V Всесоюз
ном съезде архитекторов СССР. 
В 1970 г. МСА одобрил проведение международных 

конкурсов па проекты оперного театра в Белграде, 
центра искусств в Париже, реконструкции жилого райо
на в южной части Вены, благоустройства историческо
го центра Гента (Бельгия) и др. ' В. Бе.IWусов, 
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, Всемирная федерация научных работников (ВФНР), 
Осн. в '1946 г. Объединяет 300 тыс научных работников 
более 40 стран, 'в т. '1f.CCCP. Президент ВФНР'
З. Буроп (Великобритания), ген'. секретарь - П. Би-
кар (Франция). .. 

10-11 января 1970 г. в Берлине состоялось 32-е за
седание Бюро ВФНР. В иринятых резолюциях Бюро 
обратил ось с призывом к учеНЫ1\1 мира бороться за 
запрещение химического и биологического оружия, за 
прекращение его развития, производства, накопления 

и распространения, а также призвало все страны иод

писать и ратифицировать договор о нерасиространеюlИ 
ядерного оружия. Бюро полностью иоддержало идею 
созыва общеевроиейского совещания по вопросам бе
зопасности и сотрудничества и призвало ученых <<пред

принять все возможное с целью содействия успеху 
подобного совещания путем изучени.fl способов предот
вращения, производства и хранения в Европе ядерно
го, бактериологического I1 ХИIlIИческого оружия!>. В спе
циальном послании Бюро выразило поддержку вьет
намской организации ученых. 
В августе' Э. Буроп направил президенту США 

Р. Никсону телеграмму с протестом против затоиления 
в Атлантическом онеане контейнеров с газами нервно
паралитического действия. Е. Куnрuкова. 

Социалистический интернационал - международное 
объединение социал-деМОI<ратических и социалисти
ческих партий, стоящих на позициях реформистского 
социализма. Создан в 1951 г. вместо существовавшего 
до второй мировой войны СоциалистичеСI<ОГО рабочего 
интернационала. Объединяет св. 50 партий (в т. ч. пар
тии-члены, ассоциированные организации - союзы 

женщин, молодежи, сионистов-социалистов и др., пар

тии с правом совещательного голоса и иартии-наблю
датели). Все вместе эти партии насчитывают ок. 
15 млн. членов. Лишь партии-члены, к KOTOPЫllf при
надлежат с.-д. иартии 30 стран, гл. обр. западноевро
пейских, имеют право решающего голоса. Председатель 
Социнтернационала - Б. Питтерман (Австрия), вице
председатели - В. Брандт (ФРГ), Г. Вильсон (Вели
кобритания) и Т. Эрландер (Швеция). Ген. секретарь -
Г. Яничек (Австрия). 
В конце марта 1970 г. в Брюсселе состоял ось сове

щание руководящих деятелей С.-д. партий 13 С1'ран 
Заи. Европы. При рассмотрении ситуации на Ближнем 
Востоке сразу же выявились разногласия. Представи
тели социал-демократов Швеции и Финляндии заявили, 
что их партии отказываются от обсуждения этого вопро
са, что они не могут одобрить политику с позиции силы, 
которую проводят израильские власти. Недовольство 
действиями правящих кругов Израиля ир оявлял И 
I1 С.-д. партии ряда других стран. Несмотря на это, 
правые лидеры Социнтернационала добились принятия 
решения, подтверждающего «стремление С.-д. партии 
оказывать всемерную поддеРЖI>У израильской партии 
Мапай и государству Израиль». Разные точки зрения 
были высказаны и при обсуждении вопроса о созыве 
общеевроиейского совещания по проблемам безоиасно
сти и сотрудничества. Председатель С.-д. партии Фин
ляндии Р. Паасио предлагал одобрить идею проведе"
пия такого совещания и активизировать работу создан
ной Социнтернационалом специальной 'группы. Хотя 
лидеры партий Великобритании и' ряда других стран 
НАТО отнеслись к этой инициативе без особой заинте
ресованности, участники брюсселЬСI<ОЙ встречи (исклю
чение составляла С.-д. партия Швейцарии) поддержа
ли идею общеевропейского совещания, обусловив, одна
ко, его созыв обсуждением на нем вопросов «о взаим
ном и сбалансированном сокращешш вооруженных срл 
и вооружений в Евроие) и-Доиуском на совещание США. 
Зам. председателя С.-д. партии Германии (СДПГ)'Г. Ве-
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нер ВЫСТУIlИЛ'С информацией о предварительных поезд
,ках представителей правительства ФРГ в Москву, 
Варшаву :И· Эрфурт,. дав положительную оценку их 
встречам с, представителями правительств СССР, ПНР 
и ГДР. В пессимистической обстановке проходил обмен 
мнениями о ЕЭС; высказывал ось «разочарование» в свя
зи с бесконечной оттяжкой решения по вопросу о расши
рении сообщества. Лидеры Лейбористскоii партии Ве
ликобритании и Б.ельгиЙскоЙ ,социаЛИСТllческой партии 
ратовали за усиление политического аспекта в де

ятельности «Общего рывка», предс:rавитель СДП ,Шве
ЦIШ выступал против развития такой тенденции, olla
саясь, что это сделает невозможным сотрудничество 

Шв,еции с ЕЭС. . • 
Как сообщил Г. Яничек, руководство Социнтерна

ционала провело:зондаж С',целью выяснить отношение 

правительства .США к активизации деятельиости со
ци,!л-демокра:rии в' Латинской Америке I1 получило за
верение, ,ч:го правящие ,круги США ие только не будут 
этому npep.!ITCTBOOaTb, JlO даже окажут определенную 
помощь. Ободренные благосклонным отношением США, 
участники' брюссельского совещания ,решили создать 
в Сан-Хосе (Коста-Рика) координаЦllOнное бюро Соц
интернационала. на. базе западногерманского С.-д. 
«фонда' Эберта». Обсудив положение в молодежном С.-д. 
движении, совещание пришло к выводу, что Между
народный союз социалистической молодежи (МССМ), 
входящиЙ.в СОЦИIггернационал, не преодолел кризис, 
вызванный два года назад разоблачением деятеЛЫIOСТII 
в . МССМ Цен,\,рапьного, разведывательного управле
ния. США, подкупавшего руководящих работник(ш со
юза .. ПРВШЛОСЬ''l'акже констатировать, что кризис МССМ 
усугубился., еще более, поскольку молодежные С.-д. 
организации ряда стран в последнее время далеко ото

шлп от .позициЙ. С."'д. партий по важнейшим вопросам 
мирового·развит.ия.Стремясь усилить контроль над де
ятельнос,ТЬЮ:М,ССМ, совещание рекомендовало как мож
но скорее, перенести штаб-квартиру МССМ из Вены 
в ЛОНДОН',".где.находится центр Социнтернационала. 
4.маЯ на cвoe~ заседании в Лондоне Б.юро СОЦlfптер

нациОнала. осудипо. агрессивные действия США в Кам
бодже" а, также создало рабочую группу из представIt
телей С.-д. партий стран Зап. Европы для подготовки 
документов; СВ)IЗ'аннblX с 'nроблемами «европейского 
единства» :и' «европейской безопасности». 26 октября 
Б.юро, выскаЗ'а:лось за проведение общеевропейского со
вещания, -по. вопросам. безопасности 'и сотрудничества; 
как отметил, Б..,Питтерман,. лидеры социал-демокраТШI 
положит~льно'оценйли развитие обстановки в Европе 
I10СЛ~ 'Заключения договоJЖ" между СССР n ФРГ (вместе 
с тем' Г. 'ЯНIfЧек заЯВПJl~ что,' поддерживая идею созыва 
общееВРОI1ейс}юго совещания, «социал-демократы не 
отказываются. и ·01' поддерхiКИ IIOЗИЦIIЙ, выраженных 
в официальных резолищиях НАТО»): Б.юро выразило 
удовлетворение. победой -на президентскпх выборах в 
Чпликандида'l'а'БJiока HapOAHOI"O' единства С, Альенде. 

4-5 марта'1'970 г. на СОСТО)Iвшейся в Новой Зеландии 
конференции представитeJiей ,ряда С.-д. партий Юго
ВосточноЙ Азии 11 Океании решено создать Координа~ 
цпонный ~цeH1'p c.-д.партиЙ этоl'о района ,(он должен 
:Jаменйть (прекратившую свою деятельность .конферен
ЦlfЮ социалистов Азии). С ДОRладом о создании новой 
<lрганизаци'и выступал один из лидеров Народной 
партии действия Сингапура. Штаб-квартирой Центра 
станет С'Ингапур.' Совет Центра наделяется функциями 
региональной конференции' Сtщинтернационала. 50% 
средств н'а' свое, содержание Совет будет получать от 
Социнтернационапа, 50% - от партий, входящих 
в Центр.' ;' С: Огурчов. 

Партия 'арабского социалистического возрождения 
(ПАев., до ,марта. 1966 г. официально именовалась Со-

циалистической партией арабского 80зрождения или 
Б.аас ~ по-арабски возрождение), созд. в 1954 г. в ре
зультате слияния партии Арабского возрождения (созд. 
в 1947 г., лидеры - М. Афляк И С. Б.итар) и Арабской 
социалистической паРТИII (созд. в 1950· г., лидер-'
А. Хаурани). Сllрийская секция ПАСВ считает датой 
создания партии 7 апреля 1947 г.- день открытия в Да
маске 1-й конференции Б.аас, провозгласившей QCHOB

ные лозунги - единство, свобода и социализм - и объ
явившей Б.аас общеарабской партией, имеющей в раз
личных арабских странах свои организации, которые 
действуют под руководством региональных партийных 
органов. В настоящее время ПАСВ - правящая пар
тия в САР (с 1963 г.) и в Ираке (с 1968 г.). В остальных 
арабских странах (кроме Ливана) деятельность паРТIШ 
запрещена; в Ливане разрешена с августа 1970 г. Во 
главе партии - Времеиное региональное руководство 
из 14 чел. Центральный орган - газета «Аль-Б.аае» 
издается в Дамаске (тираж 20 тыс. экз.). Численность 
ПАСВ в САР - ок. 10 тыс. 
ПАСВ - партия вациоиально-демократического 1'11-

па, выражающая иитересы мелкобуржуазных слоев 
населения. Ее социальную базу вначале составляли 
мелкие, торговцы, ремесленники; впоследствии она 

расширИ.1lась за счет вступления в партию крестьян, 

рабочих, студентов, армейских офицеров, привлечениых 
лозунгами, провозглашенными в партийной програм
ме: национализация иностранных компаний, крупной 
ПРОМЫIllJiенности и транспорта, гос. контроль над вну

тренней и внешней 'торговлей,' единство всех арабских 
стран. 'Если в первые годы деятеЛЬНОСТII ПАСВ эти 
лозунги сочетались с антикоммунизмом, то в 1963-69 гг. 
на иервый план выдвинyt, лозунг' социалистиче
ской ориентации во внутренней политике и достижения 
единства прогрессивных сил арабских стран - во внеш-
ней. ' 
В 1970 г., как и в 1963-69 гг., деятельн:ость ПАев 

в САР была направn'ена на осуществление ряда прогрес
'сивных социально-экономических преобразований; был 
продолжен курс на усилеНllе сотрудничества с др. 

'Прогрессивными силами страны, в т. ч. С коммунистами. 
,Во внешней политике ПАСВ выступала за полную лик
-видацию колониалиЗма 11 неоколониализма, в поддерж
,ку борьбы вьетнамского народа против агрессии США 
в Ю.-В. Азии, в поддержку усилий· социалистических 
стран по обеспечению мира I1 безопасности в Европе. 
Руководство ПАСВ продолжало отвергать политические 
средства урегулирования ближневосточного кризиса. 
В октябре - ноябре 1970 г. состоялась 1О-я чрезвы

чайная конференция ПАев,. созванная из-за разногла
сий, возникших & ру:ководстве паРТИII. Ген. секретарь 
ПАСВ, премьеР-МИНIIСТР САР Н. Атаси подал в отстав
ку с обоих постов. Конференция распустила прежнее 
руководство партии и сформировала Временное peГII~ 
овальное руководство' ПАСВ, которое 'подтвердило 
верность курсу на прогреССlIвные социалыIO-ЭКОНОМИ

чеСКllе преобр'аЗOliаНIIЯВ САР, укрепление и дальней
шее развитие дружественных отношений с социалисти· 
чески&1И странами п в первую очередь с СССР, укрепле
'ние единства с прогрессивными арабскими странами, 
развитие сотрудничества с национально-освободитель
ными движениями и всеми прогрессивными силами. 

'А.· Краснов. 

( IV Интернационал» - международное объедине~ 
ние троцкистских 8лемеитов, действующих в странах 
капиталистического мира. Создан в 1938 г; из остатков 
приверженцев Троцкого, изгнанных из коммунисти
ческих партий. Имеет оргаiшзации и группы гл'. обр. 
в странах Заи .. Европы и Лат. Америки; общее число 
их членов незначительно. CToIiт на «ультралевых»' по
зициях по важнейшим проблемам рабочего движения 
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стическим партиям, стоящим на позициях марксиilма
ленинизма, Выступает за «подта,лкивание» МИРОI!ОЙ 
ревощоции . путем развертывания авантюристической 
вооруженцой борьбы. Раскол.от на ряд соперничающих 
группировок -«большинство), возглавляемое Фра н
I!0M и Жер!'.lеном,. «меньшинство», РУКОВQдимое Пабло, 
.Латиноамериканское бюро» во главе с Посадасом. Раз
лпчаются эти группировк~ гл. обр. формами и метода
МII борьбы с КОММУНИС1'ическими партиями. Наиболее 
враждебно к коммунистическому движению относится 
~большинство&. 
В 1970 г. троцкисты упорно пытались расширить свою 

раскольническую деятельность в рабочем II демократи
ческом ,движении, подрывную работу против коммуни
СТllческих партий и социалистичесКIIХ стран. Большое 
ВНlIмание было уделено реализации директив (разрабо
танных на СОСТQявшейся в конце 1969 г. конференции 
европейских секций «IV ИптернаЦlIонала)) относитель
но создания т. н. «революционных партий» левацко
го типа. В связи с этим в ряде стран произошла реорга-, 
нпзация троцкистских организаций, были проведены 
IIX «съезды) и «конференцию). Во Франции вместо, 
распущенной властями «Федерации революционрых. 
студентов» создана новая организация троцкистов

«Союз молодежи за социализм»; троцкистская «Комму
НlIстнческая лигю) блокировал ась с Объед~ненной со
ЦIIалистической партией, принявшей в июне ,1970 г,. 
решение о «необходимости создания революционной 
партии» путем объединения всех левацких оргщшзаЦIIЙ 
Франции. nтальянские, троцкисты вошли в сговор. с 
члеНilМИ группы «Манифесто), исключенными из ИКП. 
Венесуэльские троцкисты ВСТУПI):ЛИ,В контакт с исклю
ченной из КПВ антипартийной группо~i:. Т,. Петкова 
11 П. Маркеса. В Италии, Великобритании, Бельгии, 
Японии, Уругвае и других странах троцкисты не раз 
пытались умышленно вызвать столкновщ/Ия трудящих

ся С полицией и жандармерией. Французские троцкисты 
под предлогом отпора репреССНЯl\1 со стороны властей 
подожгли в октябре автопарк завода «Ситроен», разгро
МIIЛП ряд государственных учреждений, одновременно 
совершив бандитские налеты на штаб-квартиры демо
кратических организаций и на музей-квартиру В. И. Ле
Iшна на улице Мари-Роз. 26 ноября в Париже был про
веден «митинг солидарности» с антисоцпалистическими 

элементами в ЧССР, на KOTOPOl\I, кроме лидеров 
«IV Интернационала», выступали с провокационными 
заявлениями различные отступники, в частности исклю

ченные из коммунистических партий Р. Гароди (Фран
цпя) и Ф. Марек (Австрия). 

21-22 ноября в Брюсселе состоял ась конференция 
троцкистских элементов, действующих в странах Зап. 
Европы. На повестку дня были выдвинуты следующие 
вопросы: 1) «Кризис капитализма в Европе и борьба за 
создание Социалистических соединенных штатов Евро
пы); 2) «Создание революционных партий и IV Интер
национал». Выступая с докладом, досвященным ситуа
ЦШI в Европе, Э. Мандель (Бельгия) ратовал за aвaHTIo
РПСТIlЧеские вооруженные выступления, организуемые и 

возглавляемые «революционным авангардом молодежи», 

прежде нсего студенчеСТВОIlI,-выступления, которые объ
eKTJmHO имеют uронокационный характер. Много внима
ния участникп конференцип уделили активизации под
рывных действий против социалистических стран, преж
де всего против СССР, ЧССР и ПНР. Доклад А. КРII
BIIHa (Франция) был посвящен изложению нового курса 
«IV Интернационала), предусматривающего переход 
от тактики проникновения троцкистов в рабочие орга
низаЦШI к тактике формирования «новых революцион
НЫХ партий», стоящих на позициях полного отрицания 
MllpHblX путей к социализму и подчинения всей классо
вой борьбы лозунгу насилия. Конференция решила в 

связи с этим усилить работу ~реди маоистов; анархи
стов и др. : с. Огурчoi: 

Международный кооперативный аm.лнс' '(М:КА) -
международное ,объединение коопе'ративных организа
ЦIIЙ. Осв. в 1895 г. В конце 1970 г. объединллкоопера
ТlIвнце организации 62 стран (в т. ч. COBeTCK~ потре
бптельскую кооперацпю - Центросоюз), охватывал 
260 млн. членов. Президент МКА - М. Бонов (Швеция), 
вице-президенты - А. Климов (СССР)· I1 Р; СаутеРII 
(Великобританuя). Штаб-квартира - в Лондоне. 
В январе 1970 г. в Лондоне прошло заседание Испол

Kj)Ma МКА. Были обсуждены вопросы: выполнение pe~ 
шений 24-го конгресса .МКЛ, в частности Декларации 
о правах нотребителей; о современнqй кооперативной 
AeMOKpaT1I1I; об оказании технической IlOМОЩИ; о фонде 
развития l\IKA; о межкооперативной торговле; о подго
товке кадров для развивающихся стран; о .кооператив

ном законодате.]Iьстве в раавивающихся странах; об,ИЗ
менении устава МКА; об участия, женщин и молодежи 
в ко~пераТIlВНОМ движении и др. . 
В сентябре - октябре в Лондоне состоялись заседа

ШIЛ Исполкома и ЦК МКЛ. Было ОТl\lечено 75-летие, 
Альянса, обсужДены вопросы, связанные с 10-летней 
программой кооперативного разви'I,'ИЛ (1971-1980 гг.), 
приемом в МКА новых членов, проведением в СССР 
н 1971 1'. семинара на тему (lКоопераТlIвное образова
ние как фактор повышения ролп кооперации в ЭКОНО)III
ческой ~ общественной ЖIfЗНИ». Юбилейных преМIIЙ 
MK~ за работы, посвященные проблемам коопераЦIIИ, 
удостоены советский профессор С. Днепровский (за 
книгу «Кооператоры»), французский автор К .. Вьенией 
(за работу- «Экономика кооперативного сектора Фран
ЩПI)) I1 П. Траппл" автор изданной в ФРГ книги «Функ
ЦIШ кооперативов В· социально-экономическом разви
тии (на пр"мере восточноафРlIканских народов)>>. 

А. KpaUleHUHHU1W8. 

Международный Красный Крест (МКК) - между
народная общественная организация. Объединяет Ли
гу обществ Красного Креста (ЛОКК), Международный 
комитет Красного Креста (МККК) и национальные 
общества. МККК осн. в 1863 r. Выполняет роль неп
трального посредника во время вооруженных конфлик
тов. Состоит из 25 швейцарских граждан. Президент 
МККК - М. Навиль. ЛОКК создана в 1919 г. ОбъеДII
ияет общестна Красного Креста, Красного Полумеся- . 
ца, Красного Льва и Солнца 114 стран мира (в т. ч. 
Союз обществ Красного Креста и Красного Полумеся
ца СССР), насчитывающие 220 1I1ЛН. членов (начало 
1971 1'.). Президент ЛОКК - Х. Барросо-Чавес (Мек
сика), генеральный секретарь ЛОКК -г. Беер (Швей
цария). Местопребывание руководящих органов - Же
нева. 

В марте 1970 г. ЛОКК выразила протест израиль
ским властям по поводу бомбардировок израильской 
авиацией гражданских объектов в Сузце. В апреле 
МККК разослал странам, участвующим в ближнево
сточном конфликте, телеграмму, в которой призвал 
правительства 11 все воюющие стороны применять при
знанные правила гуманности и воздерживаться от вся

КIIХ действий, могущих затруднить попытки найти мир
ное урегулирование конфликта. В июне М. Навиль 
посетил Москву, где был принят Н. В. Подгорным. Ис
полКОМ ЛОКК на своей 88-й сессии (23-25 сентября, 
Женева) рассматривал просьбы о приеме в ЛОКК ряда 
lIациональных обществ Красного Креста, а также но
просы текущей работы. В октябре представители ЛОКК 
составили доклад, содержащий резкую- критику сай
гонских властей за жестокое отношение к заключен-
ным, находящимся в лагере для военнопленных на 

о-ве Фукуок. В ноябре ЛОКК организовала первые. 
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региональные курсы для Восточной Африки с целью 
подготовки медицинского персонала. 

В 1970 г. МИИИ продолжал координировать между
народную помощь населению стран, пострадавших от 

стихийных бедствий, а также помощь национальным 
обществам Ирасного Креста в борьбе с эпидемиями. 
Денежные пожертвования, а также медикаменты, про
довольствие, одежда были направлены населению Пе
ру, Пакистана, Румынии, Венгрии и др. стран, по
страдавших от стихийных бедствии. В сентябре МИИИ 
создал специальную координационную группу для 

оказания помощи жертвам вооруженных конфликтов 
в Иордании. Представители МИ ИИ неоднократно обсле
довали тюрьмы, тюремные больницы, места заключения 
в Греции, Индонезии и др. странах l[ оказывали помощь 
семьям заключенных. . Е. КуnриIЮва. 

Всемирная федерация породненных городов 
(ВФПГ) - международная организация, выступающая 
за развитие дружественных связей между городами 
разных стран независимо от социально-экономической 
системЫ и общественного строя. Осн. в 1957 г. Объедп
няет св. 1000 городов ок. 60 стран. Иоллекти'вный 
член ВФПГ - Ассоциация по связям советских и зару
бежных городов (насчитывает св. 120 городов СССР -
побратимов 250 городов 40 стран). Президент ВФПГ -
Дж. Ла Пира (Италия). Местопребывание руководящих 
органов федерации - Париж. 

7-10 июля 1970 г. в Ленинграде состоялся УII Все
&шрный конгресс породненных городов. Он проходил 
под лозунгом «3а широкое участие народных масс 
в породнении городов в интересах мира, безопасности 
народов и социального прогресса)). В повестке дня были 
развитие межкоммунального сотрудниЧе~тва. расши-

рение дружественных связей с городаМИ'развивающихся 
стран, а также проблемы воспитания· и' образования
молодежи, изучения языков как средства общевия 
l[·углубления взаимопонимания между народами. Уча-! 
стники конгресса приняли обращение к городам, пра'- .. 
вительствам и международным организациям. Они 
призвали активизировать усилия с целью скорейшего· 
созыва общеевропейского совещания по вопросам бе
зопасности и сотрудничества. Были рассмотрены проб
лемы укрепления экономических и культурных контак

тов между городами-побратимами, сотрудничество 
в области образоваНlШ, благоустройства и развития 
новых нндустриальных и культурных центров, пробле
мы здоровья и долголетия горожан. Делегаты конгрес
са выступили за укрепление солидарности с городами .. 
пострадавшими от стихийных бедствий. 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина была посвящена встреча 
участников конгресса с представителями обществен
ности Ленинграда. 

1-3 ноября в Гавре (Франция) проходила 18-я сес
сия исполнит. совета ВФПГ, рассмотревшая вопросы, 
связанные с реализацией решений УII Всемирного кон
гресса породнениых городов. В ноябре ВФПГ начала 
сбор средств в помощь населению пострадавших от на
воднения районов Восточного Пакистана. О. Овчарен,/W. 

МеЖдУнародная конфедерация за разоружение 11 мир. 
Объединяет пацифистские организации, антиатомные 
движения и другие выступающие за мир организации, 

не входящие во Всемирное движение сторонников ми
ра. Осн. в 1963 г. Включает св. 50 организаций сторон
ников мира различных стран. Президент - Иеннет Ли 
(Великобритания). Ген. секретарь - Пегги Дафф (8е-. 
ликобритания). л. К. 


