
Часть III 

МЕЩДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И КОНФЕРЕНЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ООН 

ООН - международная организация, учрежденная на 
основе добровольного объединения суверенных государств 
в целях поддержания и укрепления международного 1'шра 

11 безопасности 11 развития мирного сотрудничества между 
rос~·дарствами. Устав ООН был подписан 26 июня 1945 г.· 
на конференции в Сан-Франциско представителями 50 го
сударств и вступил в силу 24 оuктября 1945 г. Постоянное 
)lестонахождение ООН - Нью-Иорк (США). 
Члена!'ш ООН на 1 января 1982 г. являлись 157 госу

дарств 1 : Австралия*, Австрия (14 декабря 1955 г.), Алба
НJ1я (14 декабря 1955 г.), Алжир (8 октября 1962 г.}, Ангола 
(1 декабря 1976 г.), Антигуа и Барбуда {11 ноября 1981 г.}, 
Арrентина*, Афганистан (19 ноября 1946 г.}, Багамские 
Острова (18 сентября 1973 г.), Бангладеш (17 сентября 
1974 r.), Барбадос (9 декабря 1966 г.), Бахрейн (21 сентября 
1971 г.), Белиз (25 сентября 1981 г.), Белорусская ССР*, 
Бедыия*, Бенин, Берег Слоновой Кости (20 сентября 
1960 r.), Бириа (19 апреля 1948 г.), Болгария (14 декабря 
1955 r.), Боливия*, Ботсвана (17 октября 1966 г.), Брази
л11я*, Бурунди (18 сентября 1962 г.}, Бутан (21 сентября 
1971 r.), Вануату (15 сентября 1981 г.), Великобритания*, 
Венгрия (14 декабря 1955 г.), Венесуэла*, Верхняя Воль
та (20 сентября 1960 г.), Вьетнаr.1 (20 сентябР-я 1977 г.), 
Габон (20 сентября 1960 г.}, Гаити*, Гайана {20 сентября 
1966 г.), Гамбия (21 сентября 1965 г.), Гана (8 марта 1957 г.}, 
Гватемала*, Гвинея (12 декабря 1958 г.), Гвинея-Бисау 
(17 сентября 1974 г.), Гер1'1анская Демократическая Респуб
лика (18 сентября 1973 г.), Гондурас*, Гренада (17 сентяб
ря 1974 г.), Греция*, Дания*, Джибути (20 сентября 
19i7 г.), Доl'шника (18 декабря 1978 г.), Доминиканская 
Республика*, Египет*, Заир (20 сентября 1960 г.), Замбия 
(1 декабря 1964 г.), Западное Самоа (15 декабря 1976 г.), 
З1щ6абве (25 авrуста 1980 г.), Израиль (11 мая 1949 г.), 
Индия*, Индонезия (28 сентября 1950 г.), Иордания (14 де
хабря 1955 г.), Ирак*, Иран*, Ирландия (14 декабря 
1955 г.), Исландия {19 ноября 1946 г.), Испания (14 декаб
ря 1955 г.), Италия (14 декабря 1955 г.), йеменская Араб
схая Республика (30 сентября 1947 г.), Камерун (20 сен
тября 1960 г.), Кампучия (14 декабря 1955 г.), Канада*, 
Катар (21 сентября 1971 г.), Кения (16 декабря 1963 г.), 
Кипр (20 сентября 1960 г.), Китай*, Колумбия*, Ко1'юр
ск11е Острова (12 ноября 1975 г.), Коста-Рика* Куба*, 
Кувейт (14 мая 1963 г.)t. Лаос (14 декабря 1955 г.), Лесото 
(17 октября 1966 г.), J!Иберия*, Ливан*, Ливия (14 де
кабря 1955 г.), Люксембург*, Маврикий (24 апреля 1968 г.), 
11!авр11тания (27 октября 1961 г. ), Мадагаскар (20 сентября 
1960 r.), Малави (1 декабря 1964 г.), Малайзия (17 сен
тября 1957 г.), Мали (28 сентября 1960 г.), Мальдивская 
Республика (21 сентября 1965 г.), Мальта (1 декабря 
1964 r.), Марокко (12 ноября 1956 г.), Мексика*, Моза1'1-
б11к (16 сентября 1975 г.), Монгольская Народная Респуб
л11ка (27 октября 1961 г.), Народная Демократическая 
Республика Йемен (14 декабря 1967 г.), Народная Респуб
л11ка Конго (20 сентября 1960 г.), Непал (14 декабря 1955 г.), 
Нигер (20 сентября 1960 г.), Нигерия (7 октября 1960 г.), 
Н11дерланды*, НикарагУа*, Новая Зеландия*, Норве-

' Государства - первоначальные члены ООН отмечены 
звездочкой; в скобках указана дата приема rосударства в 
члевы ООН. 

п1я*, Объединенные Арабские Эмираты (9 декабря 1971 г.), 
Оман (7 октября 1971 г. ), Острова Зеленого Мыса (16 сен
тября 1975 г.), Пакистан (30 сентября 1947 г.), Панама*, 
Папуа Новая Гвинея (10 октября 1975 г.), Парагвай*, 
Перу*, Польша*, Португалия (14 декабря 1955 г.), Руан
да (18 сентября 1962 г.), Румыния (14 декабря 1955 г.), 
Сальвадор*, Сан-Томе и Принсипи (16 сентября 1975 г.), 
Саудовская Аравия*, Свазиленд (24 сентября 1968 г.), 
Сейшельские Острова (21 сентября 1976 г.), Сенегал (28 сен
тября 1960 г.), Сент-Винсент и Гренадины (16 сентября 
1980 г.), Сент-Люсия (18 сентября 1979 г.), Сингапур (21 сен
тября 1965 г.), Сирия*, Соломоновы Острова (19 сентября 
1978 г.),. Сомали (20 сентября 1960 г.), СССР*, Судан 
(12 нояоря 1956 г.), Суринам (4 декабря 1975 г.), США~. 
Сьерра-Леоне (27 сентября 1961 г.), Таиланд (16 декабря 
1946 г.),Танзания (14 декабря 1961 г.), Того (20 сентября 
1960 г.), Тринидад и Тобаго (18 сентября 1962 г.), Тунис 
(12 ноября 1956 г.), Турция*, Уганда (25 октября 1962 г.), 
Украинская ССР*, Уругвай*, Федеративная Республика 
Германии (18 сентября 1973 г.), Фиджи (13 октября 1970 г"), 
Филиппины*, Финляндия (14 декабря 1955 г.), Фран
ция*, Центральноафриканская Республика (20 сентября 
1960 г.), Чад (20 сентября 1960 г.), Чехословакия*, Чили*, 
Швеция (19 ноября 1946 г.), Шри-Ланка (14 декабря 1955 г.), 
Эквадор*, Экваториальная Гвинея (12 ноября 1968 г.), 
Эфиопия*, Югославия*, Южно-Африканская Республи
ка*, Я1'1айка (18 сентября 1962 г.), Япония (18 декабря 
1956 г.). 
В соответствии с Уставом ООН прием новых государств 

в члены ООН производится постановлением Генеральной 
Ассамблеи по рекомендации Совета Беэопасносn1. В 1981 г. 
на 36-й очередной сессии ГА ООН в члены ООН были при
няты Вануату, Белиз и Антигуа и Барбуда. 
Главными органами ООН являются Генеральная Асса1'1б

лея, Совет Безопасности, Экономич:еский и Социальный 
Совет, Совет по опеке, Международный суд и Секретари
ат. Официальными и рабочими языками в ООН являются 
английский, арабский, испанский, китайский, русский и 
французский языки. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН 

Состоит из всех государств - членов ООН, каждый из 
которых ииеет один голос. ГА уполномочена обсуждать лю
бые вопросы в пределах Устава ООН. Принимаемые ГА 
резолюции по все1'1 вопросам, кроме организационных и бюд
жетных, являются реко1'1ендациями, необязательными для 
членов ООН. 
Ежеrодно ГА собирается на очередную сессию, которая 

обычно начинается в треmй вторник сентября. По требова
нию большинства государств - членов ООН или по реше
нию Совета Безопасности может быть созвана специальная 
или чрезвычайная спеЦ11альная сессия ГА. До 1 января 
1982 г. состоялись 36 очередных, 11 специальных и 8 чрез
вычайных спеЦ11альных сессий. 

35-я возобновленная сессия Генеральной Ассамблеи 
проходила в Нью-Йорке 15-16 января, 2-6 марта, 11 мая 
и 14 сентября 1981 г. 15 января ГА и Совет Безопасности 
для заполнения образовавшихся в Междунар. суде двух 
вакансий избрали 2 новых членов Междунар. суда -
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С. Швебеля (США) на срок полномочий с 15 января 1981 г. 
по 5 февраля 1988 г. и А. Фикри Эль-Хани (Сирия) на срок 
полномочий с 15 января 1981 г. по 5 февраля 1985 г. 6 мар
та Ассаl'fблея приняла 10 резолюций по вопросу о Намибии. 
114 голосами при 22 воздержавшихся (страны - члены 
НАТО, кроме Турции~_которая голосовала •за•, а также 
Австралия, Австрия, ирландия, Испания, Новая Зелан
дия, Финляндия, Швеция, Япония) Ассамблея приняла 
резолюцию -сПоложение в Намибии, создавшееся в резуль
тате незаконной оккупации этой территории Южной Афри
кой•. В резолюции Ассамблея вновь заявила, что ООН 
несет прямую ответственность за Намибию до достижения 
этой территорией подлинного самоопределения и нац. неза
висимости, и с этой целью вновь подтвердила мандат, вы
данный Совету ООН по Намибии как законному органу 
по управлению Намибией до достижения ею независимости; 
вновь подтвердила неотъемлемое право народа Намибии на 
самоопределение, свободу и нац. независимость в объеди
ненной Намибии, включая Уолфиш-Бей и Пенrуин и др. 
прибрежные о-ва, и законность его борьбы всеми имеющи
мися в его распоряжении средствами, включая вооруж. 

борьбу, против незаконной оккупации его территории Юж. 
Африкой; подтвердила, что нац.-освободит. движение 
Намибии - Народная организация Юго-Западной Африки 
(СВАПО) - является единственныi'r и подлинным предста
вителем народа Намибии; призвала государства-члены, 
специализированные учреждения и др. междунар. органи

зации оказывать все оолее широкую и неослабную под
держку, а также материальную, финансовую, военную и 
др. помощь СВАПО; решительно осудила Юж. Африку за 
постоянное наращивание ее воен. потенциала в Намибии 
и за осуществление ею политики воен. нападений на неза
висимые афр. государства, в часmости Анголу и Замбию; 
призвала все государства-члены направить усилия на срыв 

попьпок Юж. Африки создать ядерное оружие; решительно 
осудила деятельность всех иностр. экономич. кругов, осу

ществляющих свои операции в Намибии; призвала Совет 
Безопасности срочно созвать заседание для введения всеобъ
емлющих и обязательных санкций против Юж. Африки 
в соответствии с главой VII Устава ООН, с теJ.<1 чтобы обе
спечить неJ.<rедленное соблюдение Юж. Африкой резолюций 
и решений ООН, касающихся Намибии. 
Ассамблея 131 голосом при 5 воздержавшихся (США, 

Великобритания, Франция, ФРГ, Канада) приняла резо
люцию -сАктивизация и координация действий Организа
ции Объединенных Наций в поддержку Намибии•· В ре
золюции Ассамблея настоятельно призвала rос)'дарства, 
которые еще не сделали это, разорвать затрагивающие 

Намибию экономич. оmошения с Юж. Африкой и принять 
меры, чтобы заставить правительство Юж. Африки немед
ленно уйти из Намибии; настоятельно призвала корпорации, 
поставляющие оружие и боеприпасы Юж. Африке, прекра
тить эти поставки; предложила Совету- ООН по Намибии 
уведомить правительства государств, корпорации которых, 

либо государственные, либо часmые, действуют в Намибии, 
о незаконном характере таких операций; продолжать изу
чение вопроса о добыче намибийского урана иностр. эко
номич. кругами и торговле им. 

Ассамблея 132 голосами при 5 воздержавшихся (США, 
Великобритания, Франция, ФРГ, Канада) приняла резо
люцию •Программа работы Совета ООН по Намибии•, 
в которой перечисляются обязанности Совета ООН по 
Намибии в качестве законного органа, осуществляюще
го управление в Намибии до досn1жения ею независи
мости. 

Ассамблея 133 голосами при 5 воздержавшихся (США, 
Великобритания, Франция, ФРГ, Канада) приняла 5 резо
люций - •действия межправительственных и неправитель
ственных организаций в оmошении Намибии• (в которой 
просила указанные организации, органы и конференции обе
спечить защиту прав и интересов Наi'шбии во всех случаях, 
когда затрагиваются такие права и интересы); •Поддержка 
Института ООН для Намибии'i •Программа государствен
ности для Намибии•; -сФонд uOH для Намибии•; •Рас
пространение информации о Намибии•· 
Ассамблея 108 голосами при 26 воздержавшихся (стра

ны - члены НАТО, кроме Турции, которая голосовала 
-сза•, а также Австралия, Австрия, Ирландия, Испания, 
Новая Зелан,ция, Финляндия, Швеция, Япония, Габон, 
Самоа, Сенегал, Чили) приняла резолюцию •Вопрос о на
мибийском уране•, в которой обратила внимание Совета 
Безопасности на возросшую угрозу междунар. !'!Иру и безо-

пасности в результате развития Юж. Африкой ядерноrо 
потенциала с использованием намибийского урана и опас
ность ядерного распространения в связи с тем, что Юж. 
Африка продает без гарантий намибийский уран. 
Ассамблея 125 голосами при 13 воздержавшихся (сrра

ны - члены НАТО, кроме Греции, Дании, Исландии 
Норвеmи и Турции, а также Авс_тралия, Новая Зеланw 
и Япония) приняла резолюцию •Положение, сложившееся 
в результате отказа Южной Африки выполнить резолюции 
ООН по Намибии•. В резолюции, в частности, решительно 
осуждается колониалистский и расистский режим Прето
рии за его продолжающиеся акты агрессии против незави

симых афр. государств в часmости против Анголы, Бот
сваны, Замбии, Зимбабве и Мозамбика; постановила, что 
в случае, если Совет Безопасности не сможет принять кон
кретные меры, чтобы заставить Юж. Африку прекратить 
оккупацию Намибии, она незамедлительно рассJ.<ютрит не
обходимые меры в соответствии с Уставом. 

11 мая Ассамблея приняла решение •Третья Конферен
ция ООН по мо_рскому праву•, в котором одобрила созыв 
10-й сессии Конференции в Женеве с 3 по 29 августа 1981 r. 
с возможным продлением ее работы на одну неделю, если 
Конференция примет об этом решение; одобрила также со
зыв Редакционного комитета Конференции в Женеве 
с 29 июня по 31 июля 1981 г. 

14 сентября Ассамблея приняла решение перенести рас
смотрение двух пунктов повестки дня - -с Вопроса о спра
ведливом представительстве в Совете Безопасности и рас
ширении его членского состава• и -сОткрытие глобальных 
переговоров по международному экономическому сотру11· 

ничеству в целях развиmя • на свою 36-ю сессию. 
8-я чрезвычайная специальная сессия Генеральной 

Ассамблеи, проходившая в Нью-Йорке с 4 по 14 сентября 
была созвана по просьбе афр. стран для выработки решений: 
направленных на предоставление независимосm Нами
бии, оккупированной расистским режимом ЮАР. Подав· 
ляющим большинством голосов (113 против 24 при б во:.
державшихся) Ассамблея одобрила доклад Комитета по 
проверке полномочий ·делегаций, который принял решение 
лишить представителей ЮАР права участвовать в работе 
сессии. Мноmе делегации решительно осудили на сессии 
агрессивную политику расистского режима Претории и по
собничество ему зац. держав. Острой критике была Jiодверr
нута деятельность т. н. контакmой группы (США, Велв
кобритания, Франция, Канада, ФРГ), которая, на словах 
взявшись содействовать осуществлению т. н. плана ООН для 
Намибии, фактически затяmвала разрешение этой кризис
ной проблемы. Истинные причины такой позиции, подчер
кивали в ходе дебатов представители афр. и др. стран, со
стоят в том, что все 5 стран, входящие в •контактную груп· 
пу •, и~rеют общие интересы с Преторией [88 транспац. кор
пораций (ТНК) этих стран действуют на намибийской тер
ритории, причемJ. как отмечалось в представленпо1'1 Со
ветом ООН по .t131'1Ибии докладе, 35 из них имеют свои 
штаб-квартиры в ЮАР]. 

14 сентября Ассамблея 117 голосами при 25 воздержав
шихся (страны - члены НАТО, кроме Турции, а также 
Австралия, Австрия, Гватемала, Ирландия, Испания, 
Новая Зеландия, Свазиленд, Финляндия, Чили, Швеция, 
Япония) приняла по проекту 70 социалистич. и неприсое
динившихся государств резолюцию -сВопрос о Намибии•, 
в которой, в часmости, oтмenrna, что совет Безопасносrв 
не смог 31 августа 1981 г., в связи с применением вето Соедв· 
пенными Штатами, выполнить свои обязанносm пере,!( 
лицом неспровоцированной широкомасштабной вооруж. 
агрессии против Анrолы. В резолюции ГА подтвердила ие
отьемлемое право народа Намибии на самоопределение, 
свободу и нац. независимость в рамках единой Намибив; 
подтвердила правовую ответственность ООН за Намибию 
до достижения ею подлинного самоопределения и нац. не

зависимости; вновь подтвердила, что резолюция 435 (or 
29 сентября 1978 г.) Совета Безопасности, в которой Совеr 
одобрил план ООН, касающийся независимости для Нами
бии, является единств. основой для мирного урегулирова
ния в Намибии; настоятельно призвала Совет Безопаспосrв, 
ввиду серьезной угрозы .междунар. миру и безопасности, 
создаваемой ЮАР, откликнуться на требование подаВJIЯЮ
щего большинства междунар. сообщества путем немедлеи· 
ноrо введения против этой страны всеобъемлющих обязат. 
санкций, предусмотренных в главе VII Устава; призвала 
все государства ввести против ЮАР всеобъемлющие обязат. 
санкции в соответствии с положениями Устава; обратилась 
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с настоят. призывом к государствам прекратить немедлен

но, в индивидуальном порядке и коллективно, всякие сно

шения с ЮАР, с тем чтобы полностью изолировать ее в по
лвтич., экономич., воен. и культурном отношении. 

36-я сессия Генеральной Ассамблеи ПJ>оходила в Нью
Йорке 15 сентября - 18 декабря 1981 r. Пред. сессии был 
избран зам. мин. ин. дел Ирака И. Китrани. Повестка дня 
сессии содержала 138 вопросов. 
П р е д л о ж е н и е С С С Р - •д е к л а р а ц и я о 
предотвращении ядерной катастро
фы•. ГА 82 голосами против 19 (страны - члены НАТО, 
кро~1е Греции, которая воздержалась, и связанные с ней 
воен. соrлашениями rосударства - Австралия, Новая Зе
J1анд11я, Япония, Израиль и Испания) приняла по совет
скому проекту Декларацию о предотвращении ядерной 
катастрофы. Соавторами данной резолюции стали также 
Авrола, ГДР и МНР. При этом воздержались при rолосо
вании Австрия, Финляндия, Швеция, некоторые разви
вающиеся страны (Синrапур, Малайзия; Еrипет, Сома
ли; Бразилия, Арrентина и др.). Китай отсутствовал 
при rолосовании. В принятой декларации Ассамблея 
объявила тяrчайшим преступлением против человечест
ва применение первым ядерноrо оружия, то есть развя

зывание ядерной войны. В декларации от имени rосу
дарств - членов ООН провозrлашено, что rосударства и 
roc. деятели, которые первыми прибеmут к использованию 
ядеряоrо оружия, совершат тяrчайшее преступление против 
человечества. Гонка ядерных вооружений, rоворится в дек
J1арации, должна быть остановлена и повернута вспять 
совместными усилиями, путем честных и равноправных пе

реговоров, имеющих в качестве конечной цели полную лик
видацию ядерноrо оружия. Ядерная энерrия должна ис
пользоваться в мирных целях, только на блаrо человечества. 
Пр е д л о ж е н и е С С С Р о з а к л ю ч е н и и Д о

r о в о р а о запрещении размещения в 

космическом пространстве оружия 

J1 ю б о r о р о д а. Подавляющим большинством rолосов 
(123 rолосами при 21 воздержавшемся) Ассамблея приняла 
предложение СССР о заключении Доrовора о запрещении 
размещения в космич. пространстве оружия любоrо рода. 
Соавторами данной J>езолюции также стали Анrола, БССР, 
Болгария, Венrрия, Вьетнам, ГДР, Куба, Лаос, Монrолия, 
Польша, УССР и Чехословакия. Воздержались при голо
совании страны - члены НАТО, др. зап. стj>аны, а также 
Израиль и Тунис. В резолюции зафиксировано, что ГА, 
tтре)1ясь не допустить превращения космич. пространства 

в арену rонки вооружений и источник обострения отноше
ний между rосударствами, считает необходимым принятие 
путем заключения соответствующеrо междунар. доrовора 

эффективных мер по предотвращению распространения 
rонки вооружений на космич. пространство; просит Комитет 
по разоружению приступить к переrоворам с целью согла

сования текста такого доrовора. К в о п р о с у о б о г р а
и и ч е н и и я д е р н ы х в о о р у ж е н и й и о д р. 
видах оружия массового уничтоже

н и я. На сессии многие делегации высказались за приня
тие мер по устранению уrрозы ядерной войны, за деловые 
и серьезные переrоворы между СССР и США об оrраниче
иии и сокращении ядерных вооружений. Это нашло свое 
отражение в принятой без голосования резолюции •Переrо
воры об оrраничении стратегических вооружений• (по про
екту Мексики и ряда др. стран), в которой содержится 
призыв к продолжению советско-амер. переrоворов по ОСВ, 
приветствуются начатые 30 ноября 1981 г. в Женеве совет
ско-американские переговоры по вопросам оrраничения 

ядерных вооружений и выражается надежда на то~ что они 
будут содействовать укреплению стабильности и междунар. 
безОпасности. Различным аспектам ядерных вооружений 
и их оrраничения, а также вопросам запрещения др. видов 

оружия массового уничтожения был посвящен ряд др. 
резолюций, принятых сессией: резолюции •Ядерное оружие 
во всех его видах•, в которой отмечается необходимость 
начать в первоочередном порядке переговоры о прекраще

нии производства ядерного оружия и о постепенном сокра

щении ero запасов вплоть до полной их ликвидации; •О за
КJIЮчении международной конвенции об укреплении безо
пасности rосударств, не обладающих ядерным оружием, 
проmв применения или уrрозы применения ядерного ору

жия•; •О неразмещении ядерного оружия на территориях 
тех rосударств, rде ero нет в настоящее время•; •Запрещение 
нейтронного оружия•, в которой содержится просьба к Ко
митету по разоружению безотлагательно начать перего-

воры с целью заключения конвенции о запрещении произ

водства, накопления, развеJ>ТЬiвания и применения ядер

ного нейтронноrо оружия; •Прекращение всех испытатель
ных взрывов ядерного оружия•; •Ядерное вооружение 
Израиля•, в которой ВЫРажается озабоченность в связи 
с ядерным потенциалом Израиля, содержится просьба к Со
вету Безопасности предпринять принудительные действия 
против Израиля и просьба к государствам - членам ООН 
прекратить всякое сотрудничество с ним в ядерной обла
сти; о вооруженной аrрессии Израиля против иракских 
ядерных установок и ее последствиях; •Ядерный потенциал 
Южной Африки•, в которой выражается озабоченность 
в связи с планами ЮАР в ядерной области, содержится 
просьба к Совету Безопасности активизировать усилия 
с целью запрещения всех форм сотрудпичества с ЮАР 
в ядерной области и принять принудительные меры против 
этоrо режима; •Заключение международной конвенции, за
прещающей разработку, производство, накопление запасов 
и применение радиологического оружия•; •О запрещении 
разработки и производства новых видов оружия массовоrо 
уничтожения и новых систем такого оружия•; резолюция 

о хим. оружии, в которой содержится призыв к СССР 
и США возобновить двусторонние переговоры о запреще
нии хим. оружия, а также призыв ко всем государствам 

воздержаться от производства и развертывания бинарных 
и др. новых видов хим. оружия, а также от размещения 

хим. оружия в тех странах, где его нет в настоящее время; 

•Химическое и бактериологическое (биологическое) ору
жие•; •Сокращение военных бюджетов•; •Осуществление 
Декларации об объявлении Индийского океана зоной мира•; 
•Осуществление Декларации о создании безъядерной: зоны 
в Африке•; •Всемирная конференция по разоружению•; 
•Всемирная кампания по сбору подписей в поддержку мер 
по предотвращению ядерной войны, ограничению гонки 
вооружений и за разоружение•; •Международное сотруд
ничество в целях уазоружения•; •О состоянии мноrосто
ронних соrлашении по разоружению•; •доклад Междуна
родноrо аrентства по атомной энергии._, в котором под
тверждается необходи!'юсть укрепления режима нераспро
странения ядерноrо оружия и роль МАГ АТЭ в этой обла
сти. 

Всемирный доrовор о неприменении 
с ил ы в 1'1 еж д у н ар о дн ы х от но ш е н и я х. 

Ассамблея 113 голосами против 15 (США и др. зап. стра
ны) при 10 воздержавшихся приняла по проекту СССР, 
др. социалистических, а также неприсоединившихся стран 

резолюцию •доклад Специальноrо комитета по усилению 
эффективности принципа неприменения силы в междуна
родных отношениях•· В резолюции подчеркнута необхо
димость продолжить работу Спец. комитета с целью разра
ботки в ближайшее время Всемирного договора о неприме
нении силы в междунар. отношениях. 

В о п р о с о б у к р е п л е н и и м е ж д у н а р о д
н о й б е з о п а с н о с т и. Ассамблея 127 голосами при 
20 воздержавшихся (зап. страны, в т. ч. США) приняла 
по проекту 20 неприсоединившихся стран резолюцию •Осу
ществление Декларации об укреплении международной без
опасности•, в которой призывает все rосударства воздержи
ваться от любой уrрозы силой или ее применения, принять 
все необходимые меры для предотвращения дальнейшего 
обострения !'Iеждунар. положения и подрыва процесса раз
рядки; призывает Совет Безопасности рассмотреть пути и 
средства по предотвращению дальнейшеrо обострения 1'1еж
дунар. положения. 

Ассамблея 143 голосами при 2 воздержавшихся (США, 
Израиль) приняла по проекту Польши и некоторых др. со
циалистических, а также неприсоединившихся стран ре

золюцию •Осуществление Декларации о воспитании наро
дов в духе 1'1ира •, в которой содержится призыв ко всем 
государствам активизировать свои усилия по осуществле

нию принятой в 1978 г. по инициативе ПНР Декларации 
о воспитании народов в духе мира. 

Ассамблея 120 голоса1'1и против 22 (зап. страны, в т. ч. 
США, Великобритания, Франция) при 6 воздержавшихся 
приняла по проекту неприсоединивщихся стран резолю

цию •декларация о недопустимости интервенции и вмеша
тельства во внутр. дела rосударств". В резолюции содер
жится заявление о том, что ни одно государство или груп

па rосударств не имеет права осуществлять интервенцию 

или вмешиваться в любой форме во внутр. и внеш. дела 
др. государств; подчеркивается обязанность rосударств воз
держиваться от укреплеm1я существующих или создания 
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новых воен. союзов, развертывания интервенционистских 

сил и создания воен. баз; подтверждается также обязатель
ство государств воздерживаться от любых насильственных 
действий, которые лишают народы, находящиеся под ко
лон. господством или иностр. оккупацией, их права на са
моопределение, свободу и независимость. Для развиваю
щихся стран особое значение имеют положения Декларации, 
запрещающие дестабилизацию, поддержку мятежей или 
сепаратистской деятельности и любые др. действия, направ
ленные на подрыв единства или свержение политич. строя 

др. государств. Декларацией предусмотрены меры по защи
те экономич. интересов прежде всего развивающихся го

сударств. В ней, в частности, прямо запрещается исполь
зование транснац. корпораций в целях политич. давления 
или принуждения. Впервые в практике ООН в документе 
такого значения зафиксировано положение о недопусти
мости использования вопросов о правах человека в каче.

стве средства вмешательства во внутр. дела государств 

или создания беспорядков в пределах отдельных стран. 
Декларация по существу запрещает также проведение 
государствами идеологических диверсий против др. госу
дарств. 

Об исторической ответственности 
государств за сохранение природы 

Земли для нынешнего и будущ11х по
к о л е н 11 й. Ассамблея 80 голоса~11 при 55 воздержав
шихся (вт. ч. США, Вел11кобритан11я, Франция) приняла 
по проекту СССР и др. социалистич. стран резолюцию, 
в которой предлагается завершить подготовку доклада, 
содержащего рекомендации в отношении принятия госу

дарства\\1и обязательств и мер, касающихся защиты при
родной среды от пагубного влияния гонки вооружений 
и запрета наиболее опасных для природы видов военной 
деятельности. 

П о л о ж е н и е н а Б л и ж н е м В о с т о к е. Ас
самблея 94 голосами против 16 (зап. страны, кроме Греции 
и Турции) при 28 воздержавшихся приняла по проекту 
неприсоединившихся стран резолюцию •Положение на 
Ближнем Востоке• в которой осуждается продолжаю
щаяся оккупация Израилем араб. территорий; подтверж
дается ключевая роль вопроса о Палестине в ближневост. 
урегулировании, указывается на необходи\\юсть участия 
в нем на равной основе всех сторон, включая ООП; отвер
гаются все частичные соглашения и сепаратные договоры; 

осуждаются агрессивные действия Израиля в отношении 
палестинцев и Ливана, а также его аннексионистская поли
тика в отношении Иерусалима и Голанских высот; разобла
чается соглашение \\1ежду США и Израилем о •стратегиче
ском сотрудничестве•. Ассамблея 121 голосом ПJJОТИВ 2 
(США, Израиль) при 20 воздержавшихся (в т. ч. Велико
британия, Франция) прю1яла по проекту социалистиче
ских и неприсоединившихся стран резолюцию, в которой 
акция Израиля о применении израильских законов в отно
шении оккупированных с11рийских араб. высот яв,пяется 
недействительной и незаконной, содержится требование 
к Израилю немедленно отменить это решение; осуждается 
израильская политика аннексии; содержится призыв ко 

всем государствам не признавать этот акт Израиля и прось
ба к Совету Безопасност11 применить в отношении Израиля 
санкции по главе VII Устава ООН в случае невыполнения 
им этой резолюции. Ас!:амблея 139 голосами против 2 (США, 
Израиль) при 4 воздержавшихся пр1mяла по проекту всех 
1).раб. стран (за исключением Египта) резолюцию •Решение 
Израиля о строительстве канала, соедияяющего Средизем
ное море с Мертвым морем•· В резолюции содержится 
требование к Израилю отказаться от проекта строительства 
канала; просьба к Совету Безопасности рассмотреть ме
ры, чтобы остановить осуществление этого проекта; 
11ризыв ко всем государствам не оказывать содействия 
Израилю в осуществлении этого проекта. Ассамблея при
няла по проекта\\1 неприсоедию1Вшихся стран 7 резолюций 
в рамках пункта повестки дня •доклад Специального ко
митета по расследованию затраruвающих права человека 

действий Израиля в отношении населения оккупированных 
территорий•· В этих резолюциях осуждаются действия 
Израиля на оккупированных араб. территориях, включая 
аннексию частей оккупированных территорий, создание 
израильских поселений, изгнание араб. жителей этих тер
риторий, из1'1енение физич. характера и демоrрафич. соста
ва этих территорий; содержится требование к Израилю 
прекратить подобную политику и практику на оккупиро
ванных территориях. Все 7 резолюций приняты подавляю- . 

щим большинством голосов, включая голоса социалистиче
ских и неприсоединившихся стран. Против голосовали 
США и Израиль. Зап. страны в основном воздержались 
при голосовании. 

В опрос о Палестине. Ассамблея 111 голоса.'П! 
против 13 (США, Израиль, некоторые зап. страны) при 
20 воздержавшихся (в основном зап. страны) приняла по 
проекту 18 социалистич. и неприсоединившихся стран резо
люцию, в которой подтверждаются неотьемле1'1ые права 
палестинцев, включая право на создание собственного госу
дарства и содержится требование о полном 11 безоrоворочнон 
уходе Мзраиля со всех оккупированных в 1967 г. араб. тер
J>ИТорий; содержится положение о необходимости участия 
ООП в переговорах по ближневост. урегулированию. Ас
самблея 88 голосами против 21 (США и др. зап. страны) 
при 36 воздержавшихся приняла по проекту социалистиче
ских и неприсоединившихся стран резолюцию, в которой 
осуждаются 11 объявляются недействительными сепарат
ные договоры и соглашения, игнорирующие или отр1щаю

щие неотъемлемые права палестинцев; отвергаются все се

паратные переговоры по палестинско\\lу вопросу без уча-· 
стия ООП. Ассамблея 122 голосами против 4 (США, Из
раиль, Канада, Норвеrия) при 20 воздержавшихся (в ос
новном зап. страны) прияяла по проекту социалистических 
11 неприсоединившихся стран резолюцию, в которой содер
жится решение о созыве под эrидой ООН не позднее 
1984 г. междунар. конференци11 по вопросу о Палестине. 
Асса\\1блея 139 голосами против 2 (США, Израиль) при 
4 воздержавшихся прияяла по проекту социалистическщ; 
и непр11соединившихся стран резолюцию, в которой объяв
ляются недействительными lо1еры Израиля по аю1ексип 
Воет. Иерусалима и провозглашению Иерусал1ша стошщеil 
Израиля. 
К и п р с к 11 й в о п р о с, как и на прошлой сессии 

ГА, не обсуждался. Ассамблея ограничилась процедурным 
решением о переносе его рассr.ютрения на возобновле11nую 
36-ю сессию ГА ООН. 
Вопрос об операц11ях ООН по поддер

ж а н и ю 1'1 и р а. Асса\\1блея без голосования приняла 
резолюцию, в которой вновь настоятельно призвала Спец. 
ко1'!11тет по оперЗ.Цияr-1 по поддержанию 1'1ира в соответствии 
с его 1'1андатоr-1 возо6новить сво11 усилия в деятельяости, 
направленной на завершею1е согласованных руководящих 
принципов, которые будут регул11ровать проведение 011ера
ций ООН по поддержанию 1'1ира в соответствип с Уставо1't 
оон. 
Вопрос об Уставе ООН 11 усилении 

р о л и О р г а н и з а ц и 11. Ассамблея 122 голосам11 про
тив 15 (СССР, США, Великобритания, Франция, а также 
ряд соц. стран) при 3 воздержавшихся (Куба, Сей
шельские Острова, ЦАР) приняла резолюцию, продлеваю
щую \\lандат Спец. ко1'1итета по Уставу ООН и усиленшо 
роли Организации. 62 голоса\\IИ против 32 (арабские, не
которые афр. страны1 а также Руi'lыния 11 Югославия) при 
35 воздержавшихся лсса1'1блея прияяла решеm1е не прово
дить голосования по ливийско1'1у проекту резол10ц1ш, 11а
правленноr-1у на подрыв принципа ед11ногласия постоянных 

членов Совета Безопасности. 
В о п р о с о 1'1 и р е, с т а б 11 д ь н о с т 11 11 с от

Р у д н и ч е с т в е в Ю г о - В о с т о ч н о й А з 11 и. 
Делегация Лаоса изложила на сессии меморанду\\1 МИД 
ЛНДР сОсновные принципы i'lирного сосуществованпя 1'1еж
ду двуr.1я группами стран Индокитая 11 АСЕАН в целях 1'1И
ра, стабильности, дружбы 11 сотрудничества в Юго-Восточ
ной Азии•. Принц1шы l'Шрного сосуществован11я 1'1ежду 
дву1'1я группами стран, содержащиеся в указанно1'1 r-1е~10-

рандуме, были выработаны в ходе консультаций ЛНДР, 
СРВ 11 НРК. Они являются лоПiчески\\1 продолже1111е1'1 коп
струкпшных предложений, выдвинутых эти\\lи 3 странани 
ранее. В частности, предлаrается создать постоянный орrав 
для проведения диалога 11 консультаций \\1ежду 3 странани 
Индокитая и АСЕАН. Каждая страна 1шеет право на 11ндп
в11дуальную или коллективную самооборону в соответствии 
с принципами неприсоединения и Устава ООН. СтраНЬI, 
находящиеся за прсделам11 Юго-Восточной Аз1111, указы
вается в 1'1еморандуме, должны уважать независшюсть, 

суверенитет и территориальную целостность стран реmо

на. Должен быть положен конец всем фор1'~ам давления 
11 угроз извне. Эти страны возы1ут обязательство не разре
шать любой др. стране использовать свою территорию в ка
честве базы для прямой или косвенной агрессии 11 шпер
венции. 
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Т а к 11 а э ы в а е м о е п о л о ж е н и е в К а 1'! п у
ч и 11. Ассамблея рассмотрела навязанный США, а также 
стран~ш АСЕАН вопрос сПоложение в Кампучии•· Ини
циаторам постановки этого вопроса удалось протащить 

резолюцию, в которой одобряются решения т. н. между
нар. конференции по Кампучии, соэдание на ней спец. 
ко~штета, попытки сколачивания скоал1щии• из полпотов

цев n др. кхмерских реакционеров, предусматривается 

ВОз1'южность созыва новой сконференции•. Делеrации мн. 
социалистических, а также ряда неприсоединившихся го

сударств выступили на сессии с осуждением попыток ис

пользовать ООН в качестве орудия вмешательства во внутр. 
дела НРК, в поддержку предложений стран Индокитая об 
уреrулировании существующих в Юго-Восточной Азии про
бле~1 на региональной основе без вмешательства извне. 
Т а к н а з ы в а е м ы й а ф г а н с к 11 й в о п р о с. 

Включен11е этого вопроса в повестку дня было навязано 
США при подцержке их западных союзников. Происки 
США были отвергнуты делегацией Афганистана, которая 
подчеркнула, что расс1'ютрение какого-либо вопроса, отно
сящеrося к внутр. компетенции той или иной страны, без 
соrласия этой страны противоречит Уставу ООН. Народ 
Афrан11стана, заяв11ла она, сам в состоянии определить свою 
судьбу. Позицию Афганистана поддержали СССР, др. со
циал11стнч. страны, а также ряд неприсоединившихся стран. 

В о п р о с ы д е к о л о н и з а ц и и. Ассамблея 130 
rолосаr.ш против 3 (США, Великобритания, Гвате1'1ала) при 
10 воздержавшихся (в основном: зап. страны) приняла по 
проекту 28 социалистических и неприсоединившихся стран 
резолюцию сОсуществление Декларации о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам•, в которой 
содержится призыв к полному и скорейшему искоренению 
колониализма и расизма; признание законности борьбы 
народов, находящихся под колониальным и иностр. гос

подством, всеl'ш необходимыми средствами, имеющимися 
в ux распоряжении; осуждение деятельности иностр. эко

вою1ч. кругов, препятствующих осуществлению Декла
рац1111 о деколонизации; осуждение воен. и иного сотруд

ввчества с ЮАР; призыв к ликвидации воен. баз в колон. 
территориях. 

Ассамблея 120 голосами при 27 воздержавшихся (США 
идр. западные страны) приняла по проекту 52 социалисти
•еских 11 неприсоединившихся стран резолюцию сПоложе
вие в Намибюr, создавшееся в результате незаконной окку
пацш1 этой территории Южной Африкой.: В резолюции 
вновь подтверждается неотье!'~лемое право народа Нами-
61ш на самоопределение:~ свободу и нац. независимость; 
подтверждается, что СВлнО - единственный и подлинный 
представитель народа Намибии; решительно осуждается 
сrовор США, ФРГ и Израиля с ЮАР, отвергаются r.1аневры 
зап. •контактной: группы•, направленные на подрыв резо
mцпи Совета Безопасности от 29 сентября 1978 г. Подав
ЛЯЮЩ1!1'1 большинством голосов Ассамблея одобрила еще 
S резолюций по вопросу о Намибии. В них содержится 
резкая критика политики зап. держав в этом вопросе. 
Ас~1блея 115 голосаии против 12 (США и др. зап. стра

ВЬI) при 16 воздержавшихся приr1яла по проекту неприсое
дuн11вшихся стран резолюцию сПоложение в Южной Аф
рике•, в которой содержится решит. осуждение режима 
апартхеi!:да ЮАР за жестокие репрессии, акты агрессии, 
подрывной деятельности и террориз1'1а; осуждение крупных 
зап. держав и транснац. корпораций за сотрудничество 
с ЮАР; призыв к Совету Безопасности ввести всеобъемлю
щпе и обязательные санкция против режима ЮАР; призыв 
х США, Великобритании, Франции, ФРГ и Израилю пре
lратить любое сотрудничество с ЮАР; подтверждение за
хонности борьбы народа ЮАР. Были пр1шяты также резо
J1Юцю1 о деятельности иностранных экономических и других 
хруrов, которая препятствует осуществлению Декларации 
о предоставлении независииости колониальным странам 
и пародам; об осуществлении Декларации о деколонизация 
спещ1ализированнымп учреждениями ООН, в которой 
резко критикуются МВФ я МБРР за сотрудничество 
с ЮАР. 
Асса1'1блея приняла по проекту 23 неприсоединившихся 

сrран резолюцию по вопросу о Воет. Тиморе, в которой под
тверждается право народов этой: территории на самоопре
деление и независимость. 
Выборы непостоянных членов Сов• 

ra Без оп а снос т и. На период 1982-83 rr. в число 
вепостоянных членов Совета Безопасности избраны Гайа
ва, За11р, Иордания, Польша и Тего. 

Н а з н а ч е н я е Г е н е р а л ь н о г о с е к р е т а-
р я О О Н. Ассамблея по рекомендации Совета Безо
пасности приняла _резолюцию о назначении Х. Пере
са де Куэльяра (Перу) Ген. секретарем ООН на 
период с 1 января 1982 г. по 31 декабря 1986 г. 

А. Титарешсо. 
С о ц и а л ь н о - п р а в о в ы е и м е ж д у н а р о д

н о - п р а в о в ы е в о п р о с ы обсуждались на сессии 
в обстановке непрекращающейся острой политич. и идеоло
rич. борьбы. Делегация социалистич. юсударств, поддер
жанные значит. большинством делегаций развивающихся 
стран, последовательно проводили линяю на то, чтобы гл. 
внимание Асс~блеи было уделено задачам борьбы против 
империалистич. nолитики агрессии и экспансии, грубых я 
массовых нарушений прав человека, расизма, апартхейда, 
активизации неофашистских сил, решению др. актуальных 
проблем политико-правового характера. 

ГА, подчеркнув, что ликвидация всех форм расизма и 
расовой дискриминации остается первоочередной задачей 
междунар. сооощества, решительно осудила политику апарт
хейда, расизиа и расовой дискриминация, проводимую, 
в частности, на Юге Африки я оккупированных Израилем 
араб. территориях, я вновь подтвердила свою поддержку 
национально-освободительной борьбе против расизма и ко
лониализма с помощью всех средств, включая вооруж. 

борьбу. В резолюции по этоиу вопросу осуждается также 
сотрудничество ряда зап. стран и Израиля с расистскии 
режи~юи ЮАР, которое поощряет его к проведению поли
тики апартхейда. Ассамблея подавляющим большинством 
голосов осудила вторжение 1;1а территорию Анголы войск 
расистского режима Претории, экспансионистскую деятель
ность Израиля на Бл. Востоке, непрекращающиеся бом
бардировки его войсками мирного населения, а также 
израильскую агрессию против Ливана. В резолюции о пра~ 
ве народов на самоопределение содержится требование при
менить санкции к ЮАР я осуждаются страны - члены 
НАТО, поддерживающие политич., экономич., воен. я 
1шые связи с расистским режимом ЮАР. 
Суровому осуждению была подвергнута фашистская хун

та в Чили в связи с творимыми ею беззакониями и грубыии 
нарушениями прав человека. Отмечено учащение случаев 
произвольного задержания граждан и заключения их в тай
ные места, сопровождающихся пытками п бесчеловечным 
обращениеи. Ассамблея обратилась к хунте с настоят. при
зывом восстановить демократич. статуты и конституц. 

гарантии, которыии пользовался чилийский: народ, я пере
дать суду лиц, ответственных за допускаеиые грубые на
рушения прав человека. 

Вопреки активному противодействию делегации США 
Ассаи/iлея прияяла спец. резолюцию о положении в области 
прав человека в Сальвадоре. В ней: выражено глубокое со
жаление в связи с актаии насилия и серьезными наруше

ниями прав человека, совершае~1ыии в атмосфере репрес
сий и отсутствия безопасности для гражд. населения при 
прямом попустительстве нынешних сальвадорских властей. 
Особое значение имеет призыв Ассамблеи ко всеr.1 госу дар
ствам (фактически адресованный США) воздерживаться 
от вмешательства во внутр. положение в Сальвадоре и при
остановить поставки в Сальвадор оружия и предоставление 
любой воен. поддержки, с тем чтобы дать возиожность по
л1rrич. силаl'r этой: страны восстановить ~1ир и безопасность. 
Вновь подтверждено право парода Сальвадора свободно 
определять свой политич. статус и свободно осуществлять 
свое экономическое, социальное и культурное разв1rrие 

и осуществлять перемены, которые наиболее полно соот
ветствуют его чаяния1'1 как народа и как нация без любого 
вмешательства извне. 

Задаче иобилизации усилий междунар. общественности 
на борьбу против опасности возрождения фашизма в любоr.1 
его проявлении посвящена внесенная социалистич. странами 

резолюция о мерах, которые должны быть приняты' против 
нацистской:, фашистской: и неофашистской деятельности 
я всех др. фор!'! тоталитарной идеологии и практики, осно
ванных па расовой нетерпимости, ненависти и терроре. В ней 
государствам предлагается в первоочередном порядке 

объявить наказуемыми по закону распространение идей, 
основанных на расовом превосходстве или ненависти, и 

пропаганду войны, включая нацистскую, фашистскую 11 
неофашистскую идеологии. Содержится призыв к государ
ствам рассмотреть вопрос о принятия мер с целью запреще

ния деятельности групп или организаций, осуществляющих 
на практике эти идеология. 
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Не получила поддержки на сессии линия зап. стран на 
протаскивание через Ассамблею решения о такой реоргани
зации системы органов ООН, занимающихся вопросами 
прав человека, которая облегчала бы их попытки использо
вать эти органы для вмешательства во внутр. дела госу

дарств. 

По докладу Спец. комитета по усилению эффективности 
принципа неприменения силы в междунар. оmошениях 

принята предложенная делегацияl'ш СССР и ряда др. стран 
резолюция, в которой подтверждается необходимость раз
работки К-том в возможно краткие сроки Всемирного до
говора о неприменении силы в междунар. оmошениях. 

По инициативе социалистических и неприсоединившихся 
стран Ассамблея вновь высказалась за скоуейшую разра
ботку междунар. конвенции о борьбе с вер<>овкой, исполь
зованием, финансированием и обучениеl't наемников. 
Рассмотрев вопрос об усилении защиты и неприкосновен

ности дип. представительств и их персонала, Ассамблея 
призвала все государства принять практические меры по 

запрещению незаконной деятельности лиц, групп и органи
заций, покушающихся на безопасность дип., консульских 
и иных офиц. представителей. 
На сессии получила одобрение деятельность Комиссии 

междунар. права. Для принятия подготовленного Комис
сией проекта междунар. конвенции о правопреемстве го
.сударств в оmошении гос. собственности, гос. архивов 11 

гос. долгов решено созвать в 1983 г. междунар. конферен
цию. Ассамблея поручила Коl'шссии 1'tеждунар. права 
возобновить рассмотрение проекта Кодекса преступлений 
против мира и безопасности человечества, с тем чтобы за
·вершить его разработку по возможности в краткие сроки. 

Острая борьба развернулась на сессии вок_руг доклада 
Спец. к-та по Уставу ООН и усилению роли Организации. 
Делегация СССР, последовательно выступавшая в защиту 
незыблемости Устава ООН и против его пересмотра, про
голосовала против резолюции, ориентировавшей К-т на 
вынесение рекомендаций, которые 1'югут быть направлены 
на ревизию Устава. Делегация СССР вместе с делегациями 
др. стран проголосовала также в Шестом (Юридическом) 
к-те ГА против проекта резолюции, предусматривавшей 
рассмотрение К-том некоторых аспектов практики при1'1е
нения принципа единогласия постоянными членами Gовета 
Безопасности, в результате чего этот проект был снят с го
лосования. 

В резолюции по докладу К-та по использованию космич. 
пространства в l'Шрных целях АссаJ1.1блея постановила окон
чательно принять проект принципов деятельности госу

дарств в области непосредств. телевизионного вещания с по
мощью спутников, разрабатываеJ1.1ый по инициативе СССР, 
на своей следующей сессии, поручив К-ту приложить все 
усилия для завершения работы по его согласованию. 

М. Борисенко. 
Э к о н о м и ч е с к и е в о п р о с ы продолжали зани

мать важное место на сессии. Вопросы перестройки между
нар. экономич. оmошений на равноправной, демократич. 
основе, установления нового междунар. эконоJ1.шч. поряд

ка (НМЭП) и в этой связи начало •глобальных переговоров• 
по наиболее важным с точки :.~рения развивающихся стран 
мировым экономич. проблемам вновь явились предметом 
спец. рассмотрения в рамках самостоят. пункта (•глобаль
ные переговоры•), включенного в повестку дня сессии по 
настоянию развивающихся стран. 

Выступления представителей развивающихся стран сви
детельствовали о продолжающеJ1.1ся ухудшении экономич. 

положения этих стран, осн. причину которого они видели 

в усилении эксплуатации своих стран со стороны импе12иа

листич. государств и их транснац. корпораций (ТНК). Они 
подчеркивали, что мировой экономич. кризис капитали
стич. системы хозяйства привел к дальнейшему ухудшению 
условий их торговли, росту инфляции, значит. повыше
нию стоимости междунар. кредита, снижению спроса на 

их экспортные товары, усилению протекционизма зап. стран 
и сохранению жестких условий передачи технологии, что 
препятствует их экономич. росту и приводит к резкому уве

личению дефицита внепmеторг. баланса и внеш. задолжен
ности, достшшей почти 600 млрд. долл. 
•Группа 77• выразила глубокую обеспокоенность отсут

ствием прогресса в деле установления НМЭП и вновь вы
сказалась в пользу немедленного начала •глобальных пе
реговоров•. Однако принять решение по данному вопросу 
сессия не смогла из-за обструкционистской позиции делега
ции США, правительство которых, как извесmо, категориче-

ски выступает против установления НМЭП и првЗЬIВаеТ 
к созданию в указанных странах благоприяmого климаn 
для деятельности иностр. частного капитала и в особенности 
ТНК, а также МБРР и МВФ, находящихся под контролем 
США. 
Страны социалвстич. содружества, следуя своей прив

ципиальной линии, подчеркивали на сессии наличие тесной 
взаимосвязи и зависимости перспектив развития междунар. 

экономич. сотрудничества, решения проблем соцпальво
экономич. развития от прогресса в деле борьбы за мир и без
опасность во всем мире, ослабление напряженности, разо
ружение. Они подтвердили свою позицию в том, что важ
ным источником средств, в т. ч. на цели развития, можеr 

явиться реализация предложений: СССР по разоружению, 
о сокращении воен. бюджетов. Социалистич. страны вновь 
заявили о поддержке в принципе предложения развиваю

щихся стран о •глобальных переговорах>, подчеркивая, что 
перестройка междунар. экономич. оmошений во мвоrом 
зависит от того, насколько последовательно и сплочевво 

сами развивающиеся страны будут вести борьбу за претво
рение в жизнь _ПJ>О_!Рессивных принципов Декларации об 
установлении НМЭП и Хартии зкономич. прав и обязавво
стей государств. 
По зкономич. вопросам сессия приняла более 80 резолю

ций и решений, большинство которых имеет целью даль
нейшее расширение деятельности ООН в социально-эково
мич. области в интересах развивающихся стран, оказавве 
им помощи. 

Сессия вновь приняла ряд резолюций, имеющ11х поJJИ
тич. ЗIIачение, посвященных условиям жиЗIIи народа Пале
стины, помощи народу Палестины, неотъемлемому сувере
нитету его над нац. ресурсами на оккупированных пале

стинских и др. араб. территориях и др. -
В принятых резолюциях по вопросам операп1вной дея

тельности и технич. сотрудничества содержатся приЭЬ1В11 

к государствам и организациям системы ООН об увеличе
нии взносов и помощи развивающимся странаJ1.1 на цели 

социально-зкономич. развития, содействии научно-техввч. 
сотрудничеству между развивающимися странами 11 т. д. 

Были приняты резолюции (более 20) об оказании ПОJl.IОЩЯ
отд. странам;-- Мозамбику, Зимбабве, Бенину, Зш16ив, 
Никарагуа и др. 
Несколько резолюций посвящено деятельности ЮНКТАД 

в целом, а также по отд. проблемам, в т. ч. о подписавив 
и ратификации соглашения об учреждении •Общеrо фон
да• для сырьевых товаров, о проведении 6-й сессии Конфе
ренции в Либревиле (Габон) в мае - июне 1983 r. и др. 
По инициативе делегации СССР принято решение о про

должении деятельности ООН в области комплексного под
хода к социально-зкономич. планированию. Советской ~ 
легацией был также поставлен вопрос о необходимости про
ведения в ООН исследования по вопросу об оттоке фивав
совых ресурсов из развивающихся стран во всех ero фор~ 
в результате деятельности иностр. часmого каmrтала 1 
прежде всего ТНК. Внося это предложение, деле1'3ЦВJ1 
СССР исходила из того, что продолжающееся неоколов, 
ограбление развивающихся стран по-прежне1<1у является 
осн. причиной: их зкономич. трудностей. Проведение комп
лексного изучения проблемы опока капиталов пз ЭIП 
стран способствовало бы правильному поню1анию встив· 
ных причин тяжелого зкономич. положения развивающихся, 

стран и позволило бы разработать меры по преодолеиию п. 
зкономич. отсталости. В. Александров: 
Всемирный продовольственный совет (ВПС). Уч11еждек, 

в 1975 г. как орган ООН, подотчеmый ГА через ЭКОСОС. 
Состоит из 36 государств-членов (в т. ч. СССР), треть коm: 
рых по представлению ЭКОСОС ежегодно пере11збирается 
ГА ООН на З года. Пред.- Ф. Рабаго (Мексика). ИспОJI' 
нит. директор - М. Вильяме (США). МестопребЬl!!ЗIЩt 
Совета - Рим. 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. На 7-й сессии Сове\\) 

(25-29 мая, Нови-Сад, Югославия) было снова отмечен.
продолжающееся обострение продовольственной проблемы. 
в развивающихся странах и выражена озабоченность в СВfо 
зи с падением темпов роста производства продовольствц, 

особенно зерновых культур, во мношх районах мира, rf; 
обр. в Азии и Африке, усилением протекционизма в межщ.. 
нар. торговле с.-х. товарами, ведущим к еще большем)f 
росту дефицитов платежных балансов развиваю1ЦВЩ 
стран, особенно наименее развитых из них. Представитw 
развивающихся стран снова выступили с крипmой неокОJЮ,, 
ниалистской эксплуатации их людских и природвЬiх ресур. 
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сов и призвали ООН к увеличению продовольственной по
мощ11 наиболее нуждающимся rосударствам. 
В 11ТОГОвом докладе Совет вновь высказался за скорейшее 

создание междунар. чрезвычайного продовольственного ре
зерва в 500 тыс. т зерна, за подписание нового междунар. 
соглашения о пшенице (взамен соглашения 1971 г.) и новой 
конвенции о продовольственной помощи (минимальный 
объем этой помощи должен составить 10 млн. т зерна в год). 

· С. Лукин. 
Детский фонд ООН (United Nations Children's Fund, 
ЮНИСЕФ). Создан в 1946 г. как временная междунар. 
организация с целью оказания поi'tощи детям в разоренных 

войной странах. С 1950 г. начал уделять главное внимание 
улучшению положения детей в развивающихся странах. 
В 1953 г. стал одним из органов ООН. Правление ЮНИСЕФ 
состоит из представителей 30 стран (вт. ч. СССР). Секре
тариат правления находится в Нью-Йорке. Исполнит. ди
ректор ЮНИСЕФ - Дж. Грант (США). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. На состоявшейся в мае 

сессии Правления ЮНИСЕФ обсуждались основные на
правления его деятельности в 80-х гг. По инициативе деле
rации СССР было подтверждено обращение ЮНИСЕФ к 
1-й спец. сессии ГА ООН с призывом к укреплению 1'шра, 
прекращению гонки вооружений во имя Обеспечения счаст
JIВВоrо будущего всех детей. Программный комитет рассмот
рел и рекомендовал Правлению новые программные обяза
тельства для 58 стран на общую сумму 305 млн. долл. 
В 1981 г. ЮНИСЕФ оказывал помощь 111 странам и 

территориям, в которых насчитывалось 960 млн. детей (до 
15 лет), а также 480 млн. матерей. Общие обязательства 
Фонда в 1981 г. достигли 353 млн. 579 тыс. долл. ЮНИСЕФ 
оказал чрезвычайную помощь Ливану (на сумму 45 млн. 
долл.), ряду африканских стран (на сумму 20 млн. долл.), 
Кампучии (16 млн. долл.). Подсчитано, что в 1980 г. 
ЮНИСЕФ принял участие в осуществлении различных 
программ на сумму 247,6 млн. долл.1 из которых 163,3 млн. 
пришлось на Азию, 54,6 млн.- на лфрику, 17,6 млн.- на 
Воет. Средиземноморье,11,8 млн.-на Юж. и Сев. Америку, 
0,4 млн.- на Европу. В. Поливода. 
Комиссия международного права. Учреждена ГА ООН 

в 1947 г. с целью содействия прогрессивному развитию и ко
мфикации междунар. права. Состоит из 25 юристов-меж
дуuародников, избираемых ГА на 5 лет и выступающих 
всвоем личном качестве, а не как представители государств. 
Де я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. На 33-й сессии в Же

веве 4 мая - 24 июля Комиссия завершила во втором чте
вви разработку проекта междунар. конвенции о право
преемстве государств в отношении гос. собственности, гос. 
архивов и гос. долгов и передала его на рассмотрение ГА 
с рекомендацией созвать междунар. конференцию для за
кточения такой конвенции. 
Комиссия также обсудила во втором чтении часть статей 

ранее подготовленного ею проекта междунар. соглашения 
о договорах между государствами или между междунар. 

•орrанизациями, касающиеся заключения и вступления до
rоворов в силу и ВJ>еменного применения договоров, а также 
оrоворок к ним. Второе чтение проекта будет завершено 
в 1982 г. . 
На сессии была начата работа над второй частью проекта 

иеждувар. соглашения об ответственности государств, ка
•сающейся видов, форм и объема междунар. ответственно
.сrи государств за международно-противоправные деяния 
,(первая часть проекта, определяющая основания между
.вар. ответственности государств, подготовлена Комиссией 
:Впервом чтении в 1980 г.). Комиссия продолжила рассмот
рение проблем междунар. ответственности за вредные пос
·:Ведствия действий, не запрещенных междунар. правом, 
•I юрисдикционных иммунитетов государств и их собствен
'llОСТи, однако новых проектов статей по этим проблемам 
.МJормулировано не было. 
По вопросу о статусе дип. курьера и дип. почты, не со

.провождаемой дип. курьером, разрабатывае!'юму Комис
'tией по инициативе СССР, были обсуждены первые 6 ста
тей будущеrо проекта 1'1еждунар. соглашения, которые на
правлены Комиссией в ее редакционный комитет. 

М. Борисенко. 
Комитет ООН по использованию космического прост

ранства в мирных целях. Учрежден ГА ООН в 1959 г. Со
.аоит из 53 государств - членов ООН, включая СССР, 
США, Великобританию, Францию, Китай. Имеет в каче
,сrве вспо~1огательных органов Юридический и Научно-тех
,ввческий подкомитеты и рабочие группы. 

Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. На 24-й сессии Ко
митета 22 июня - 2 июля в Нью-Йорке осн. внимание было 
уделено выполнению этиi't органом функций Подготовитель
ного к-та 2-й Конференции ООН по исследованию и исполь
зованию космич. пространства в мирных целях, созываемой 
в Вене 9-21 августа 1982 г. Комитет рассмотрел и одобрил 
проект временных правил процедуры и регламента рабОты 
Конференции, а также состав ее президиума. Комитету 
были представлены справочные документы, подготовленные 
к Конференции более чем 200 учеными и специалистами, 
которые обобщили фактическое состояние дел по всем осн. 
направлениям космонавтики. На сессии выявилась некон
структивность позиции делегации США, которая тормозила 
решение ряда организационных вопросов Конференции, 
искусственно связывая их с получением гражданином США 
поста директора Отдела косJ1.юса Секретариата ООН. 
Острая борьба развернулась на сессии вокруг проекта 

принципов деятельности государств по использованию ис

кусств. спутников Земли для непосредственного телевизи
онного вещания (НТВ), разрабатываемого в ООН по ини
циативе СССР. :Комитету был представлен его Юридиче
ски1't подко1'tитетом, сессия которого проходила в Женеве 
16 марта - 10 апреля, текст подготовленного им проекта, 
в котором оставалось несогласованным КЛЮ'lевое положе

ние относительно правовой основы осуществления НТВ, 
специально рассчитанного на иностр. государство. Делега
ции СССР и др. социалистич. стран при поддержке группы 
делегаций развивающихся стран и Канады добивались 
включения в документ указания на то, что междунар. 

НТВ может осуществляться только на основе соглашений 
между ведущим и принимающим передачи государством. 

Против этого выступали делегации США, Великобритании, 
ФРГ и Швеции, которые заблокировали окончательное со
гласовhние проекта. В связи с этим делегации ряда разви
вающихся стран заявили о своем намерении вынести проект 

непосредственно на рассмотрение предстоящей 36-й сессии 
ГА, что было отражено в докладе Комитета. 
На сессии была рассмотрена и одобрена Программа ООН 

по применению космич. техники на 1982 г., ориентированная 
на нужды развивающихся стран. Комитет выразил прави
тельству СССР благодарность за проявленную им готов
ность регулярно проводить в рамках этой Программы учеб
ные семинары ООН по различным аспектам дистанционного 
зондирования Земли из космоса. Комитет провел также еже
годный обзор деятельности др. подразделений и специали
зированных учреждений ООН, связанной с проблемами 
космоса. 

Многие члены Комитета выразили озабоченность опас
ностью распространения на космос гонки вооружений и ero 
милитаризации. Делегация СССР высказалась за разра
ботку правовых норм, запрещающих размещение в космич. 
пространстве оружия любого рода. Негативную позицию 
в этом отношении заняла делегация США. 

М. Борисенко. 
Конференция ООН по торговле и развитию (UN Con

ference on Trade and Deve Iopment, ЮНКТ АД) - орган 
ГА ООН. Создана в 1964 г. Участниками ЮНКТАД явля
ются государства, входящие в ООН, а также члены специа
лизированных учреждений ООН или МАГАТЭ. Высший 
орган ЮНКТ АД - сессия, которая созывается не реже 
одного раза в четыре года. Пост. орган - Совет по торгов
ле и развитию (открыт для всех членов ЮНКТАД)- уч
режден как часть аппарата ООН. Местопребывание Сове
та - Женева. Ген. секретарь ЮНКТАД- Г. Кореа (Шри
Ланка). 
Деятельность в 198 1 г. На 22-й сессии Сове

та ЮНКТАД (март, Женева) обсуждались состояние и 
перспективы мирового торгово-экономич. сотрудничества 

и в связи с этим вопрос о проводимой развитыми капитали
стич. странами политике протекционизма и дискриминаци

онных мер в области торговли. Рассматривались также воп
росы об осуществлении решений ЮНКТ АД по конкретным 
аспектам перестройки междунар. экономич. отношений и 
установления новоrо междунар. экономич. порядка, о мерах 

по совершенствованию механизма ЮНКТ АД. Империали
стич. государства открыто противодействовали принятию 
резолюций, которые способствовали бы позитивному рас
смотрению обсуждавшихся вопросов. Было решено про
водить весной каждого года (накануне очередной сессии 
Совета) заседания спец. комитета с целью обсуждения 
проблем, касающихся применения протекционистских мер 
в междунар. торговле, других аспектов междунар. эконо-
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мич. сотрудничества. Решено также начать переговоры 
о передаче технологии по трем rруппам товаров: машины 

и оборудование, продовольствие, энергоносители. Достиг
нута договоренность о создании межправительственной груп
пы по проблеме •утечки умов• из развивающихся в про
мышленно развитые капиталистич. страны. 

Вопросы, связанные с пагубным влиянием на мировую 
экономику кризиса в странах капитализма, деятельности 

транснац. корпораций, были вынесены на расс~1отрение 
23-й сессии Совета ЮНКТАД (сентябрь - октябрь, Жене
ва). Она обсуждала также торговые отношения между 
странами с различными социально-экономич. системами, 
влияние разоружения на развитие междvнар. торговли. 
В.докладе, подготовленном Секретариатом ЮНКТАД, и др. 
документах была показана беспочвенность попыток свести 
проблему экономич. !дностей капиталистич. мира лишь 
к повышению цен на не ть, подчеркивались ответственность 
стран Запада за уще , наносимый экономике развиваю
щ~ася rосударств стихийным функционированием рыноч
ного капиталистич. хозяйства, необходимость соответст
вующей компенсации этого ущерба. В то же вре~.1я материа
лы сессии убедительно продемонстрировали, что торговля 
между социалистич. и развивающимися странами за после~
ние годы неизменно возрастает, носит динамичный и устои
чивый характер. Указывалось, что прекращение rонки воо
ружений и разоружение дали бы возможность переключить 
на цели развития и повышения благосостояния народов 
rромадные средства, создать условия для значительного 
расширения международной торговли и научно-технич. 
обмена. 

Государства - члены ЮНКТ АД приняли участие в Кон
ференции ООН по наименее развитым странам (сентябрь, 
Париж). Межправительственная rруппа ЮНКТАД по наи
менее развитым странам выполняла функции Подготовит. 
комитета к этой конференции, а rен. секретарь ЮНКТ АД 
был назначен ген. секретаре~-1 конференции. Ее осн. целью 
явилась разработка и принятие новой •программы дейст
вий• по улучшению положения наименее развитых из раз
вивающихся стран в 80-е rr. Советская делеrация отметила, 
что СССР будет продолжать сотрудничество с развиваю
щимися странами, прежде всего с наименее развитыми сре

ди них, чтобы помочь им ОI(ончательно вырваться из пут 
колониализма и неоколониализма, преодолеть экономич. 

отсталость, нищету, голод и болезни. Важное ~.1есто в дис
куссии заняло обсуждение вопроса о помощи про"1ышленно 
развитых капиталистич. rосударств развивающимся стра

нш1. В итоговом документе определены некоторые показа
тели экономич. развития, к достижению которых должны 
стремиться наименее развитые страны; предусмотрены так

же меры по улучшению их фин. положения. Л. Сь1рцова. 
НауЧиыi(комитет ООН по действию атомной радиации. 

Учрещден ГА ООН в 1955 г. с целью сбора, изучения и рас
пространения информации о воздействии атомной радиа
ции на человека и окружающую среду, вт. ч. информации 
относительно облучения населения естественными и пром. 
источниками радиации, а также в результате заражения 

окружающей среды от проведения ядерных взрывов, про
фессионального и мед. облучения. В состав Комитета входят 
20 rосударств - членов ООН, включая СССР, США, Ве
л!ЩобритаНию, Францию. Коюпет проводит 1-2 сессии 
в год и периодически на основе информации, поступающей 
от стран - членов ООН и междунар. организаций систе~.!Ы 
ООН, представляет ГА ООН доклады о своей работе. 
Деятельность в 1981 г. 6-10 июля в Вене 

состоялась очередная 30-я сессия Комитета. Комитет обсу
дил ряд науч. документов, которые лягут в основу его сле

дующего всеобъемлющего доклада 37-й сессии ГА ООН 
в 1982 r. В этих д~кументах содержится обзор информации 
по различным вопросам, предоставленной rосударствами -
членами ООН и междунар. организациями или опублико
ванной в науч. литературе. Комитет также рассмотрел и 
одобрил документ об эколоrическом воздействии отдельных 
радиоизотопов. В. Красулин. 
Орrанизация ·оон по проМЬ11ПJ1енному развитию (Uni

ted Nations Industrial Development Organization, ЮНИДО). 
Создана в 1966 r. как орган ГА ООН в целях содействия 
пром. развитию молодых государств. Осн. органы - Ген. 
конференция и Совет по пром. развитию, который состоит 
из представителей 45 стран (в т. ч. СССР), избираемых 
ГА ООН на три года. Исполнит •. директор ЮНИДО -
А. Р. Хан (АЛжир ). Местопребывание секретариата -
Вена. 

Деятельность в 198 1 r. На состоявшейся в "1ае 
сессии Совета по пром. развитию обсуждались основные 
направления работы ЮНИДО на 80-е rr., правила процеду
ры, консультаций и др. Советская делеrация вновь высту
пила за необходимость комплексного подхода к индустриа
лизации развивающихся стран, за развитие там гос. сектора 

в пром-сти, за проведение прогрессивных аграрных реформ, 
осуществление социально-экономич. планирования. Были 
приняты резолюции о проведении декады промышленного 

развития Африки, о помощи народам Палестины 11 На"ш-
бии и др. . 
Принятый 2-й Конференцией по преобразованию ЮНИДО 

в специализированное учреждение ООН (1979 г.) новый 
устав ЮНИДО к концу 1981 r. подписало 110 государств, 
а ратиф~щировало 66 (для вступления устава в силу тре
буется ратификациs~ его 80 rосударствами). 
В 1981 г. по линии ЮНИДО на технич. по~.ющь было 

израсходовано ок. 82 млн. долл. На очередной конферев
ции ООН по объявлению взносов в Фонд пром. раэвиmя 
(ноябрь, Нью-Йорк) было объявлено о взносах на су~.1му 
ок. 10 "tлн. долл.- на то~-1 же уровне, что и в 1980 г. 

В. Полuвода. 
Программа ООН по окружающеii среде (United Natioos 

Environment Progгamm, ЮНЕП). Руководящий орган 
ЮНЕП - Совет· управляющих - создан в 1972 г. как орrая 
ГА ООН. Состоит из представителей 58 государств (вт. ч. 
СССР, УССР, БССР), треть которых ежегодно переизби
рается ГА ООН на 3 года. Директор-исполнитель - М. Топ
ба (Еrипет). Местопребывание Секретариата ЮНЕП -
Найроби (Кен11я). Для финансирования проrраю1 в области 
окружающей среды создан добровольный фонд ЮНЕП 
(в состав его участников входят СССР, УССР и БССР). 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 r. На 9-й сессии Совета 

управляющих (май, Найроб11) западные страны пытались 
придать дальнейшей деятельносп1 ЮНЕП исключительно 
научно-технич. характер. Социал11стич. страны и боль
шинство развивающихся rосударств выразили твердуЮ 

убежденность в том, что без расс!'ютрения политич. вопро
сов нельзя серьезно заниматься решен11ем глобальных эко
лоп1ч. проблем. В результате большое место в общей дис
куссии заняли 'rакие вопросы, как связь охраны окружаю
щей среды с сохранением мира и разоружение\\~. Отмеча
лись фин. трудности ЮНЕП, возникшие в результате тоrо, 
что некоторые западные страны уже сократили, а друmе 

объявили о своем на1'1ерении сократить взносы в фонд 
ЮНЕП, объясняя это ухудшением мировой экономич. коl!'Ь
юнктуры. 

Был принят внесенный делегацией СССР (в соавторстве 
с друпши странами) проект резолюции •Окружающая сре
да 11 гонка вооружений•· Это означает, что проблема взаи
мосвязи "1ежду окружающей средой и гонкой вооружений 
будет включена в офиц. документ, касающийся среднесроч
ной проrр3"11'1Ы ЮНЕП в области окружающей среды. Сес
сия приняла также ряд важных политич. резолюций (•Гло
бальные расходы на вооружение•, •Материальные последсr
вия войны •, •Солидарность с жертва"ш апартхейда в Южной 
Африке>). Большое внимание было уделено вопросам за
конодательства в области окружающей среды. Приняты 
резол1оции •О защите озонового слоя•, •Выводы исследова
ния по правовым аспектам, связа1пwм с окружающей срt!
дой и касающимся бурения и добычи полезных ископае\\IЫХ 
в "1оре в пределах нац. юрисдикции• и др. О. Павелев. 
Проrрамма развиmя ООН (United Nations Development 

Progгamme, ПРООН). Создана в 1965 г. в соответствии с ре
золюцией ГА ООН путе"1 объединения Спец. фонда ООН 
и Расширенной проrрш1мы технuч. помощи. Более чем 
в 100 странах действуют аппараты резидентов-представите
лей ПРООН, выступающих в качестве координаторов всей 
"шогосторонней помощи по линии междунар. организаций 
системы ООН. Деятельность ПРООН осуществляется 
гл. обр. в такliХ формах, как направление экспертов, постав• 
ки оборудования, подготовка кадров путе~.1 предоставлеВИJ1 
стипендий rражданам стран - получателей помощи. Руко
водящий орrан ПРООН - Совет Управляющих, который 
состоит из 48 членов (вт. ч. СССР), избираемых ЭКОСОС 
из числа государств - членов ООН, ее специализирован
ных учреждений и МАГАТЭ. Администратор ПРООН
Б. Морс (США). Местонахождение администрации - НЬЮ' 
Йорк. 
Источники ф11на11сирования ПРООН - добровольmiе7 

взносы государств - членов ООН и связанных с ней учреж
дений, а также друrие поступления. Добровольные взносы 
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rосударств за 1971-81 IТ. в сумме эквиваленmы почти 
6 млрд. долл. Фивансирование проектов ПРООН осуществ
ляется совместно с правительствами стран - получателей 
помощи. В 1970 г. по инициативе развивающихся и социа
лпстич. стран была введена система -сориентировочпьrх пла
новых заданий• (ОПЗ) по странам на 5-летний период. 
Величива ОПЗ определяется, исходя из критериев числен
ности населения и величины ВВП на душу населения. При 
это!'! учитываются специфические потребности наименее 
развитых из развивающихся стран. 

СССР участвует в ПРООН в качестве чистого донора. 
Взносы СССР, УССР и БССР в Программу составляют 
3172,5 тыс. руб.; 75% из них выплачивается в рублях, 
25% - в конвертируемой: валюте. Основной: фор!'IОЙ: уча
стия СССР в ПРООН является подготовка кадров для раз
вивающихся стран. 

Де я т ел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. ПРООН продолжала 
заниматься планированием програ1'1М и подготовкой к 3-му 
программному циклу на 1982-86 гг. 81% ассиrнуе!'1ых 
на эти годы средств предназначено для осуществления ОПЗ 
по странам (вт. ч. 4/s пойдет на помощь странам, в которых 
нац. доход на душу населения не превышает 500 долл. 
в rод), 19% - по группам стран. Осуществлялись проекты 
по странам и релюнаи в областях пром-сти, с. х-ва, транс
порта и связи, науки и техники, природных ресурсов, 

здравоохранения, образования и т. д. Подготовлены и 
утверждены програм!'1ы оказания помощи для 14 стран. 
hPOOH продолжала оказывать помощь нац.-освободит. 
движениям, признанньш ОАЕ, арабскому народу Пале
стины, африканскии страна!'!, пораженным засухой. 

Н. Филимонов. 
Специальный комитет ООН по вопросу о ходе осу

ществления ДеJСJiарации о предоставлении везависимосm 
колониальным: странам и народам (Комитет 24-х). Создан 
ГА ООН в 1961 г. для рассмотрения вопроса о представ
лении рекомендаций о ходе осуществления Декларации 
о деколонизации, принятой в 1960 г. по инициативе СССР. 
На 1января1981 г. Комитет состоял из 25 членов - гл. обр. 
социалистич. и неприсоединившихся государств. 

Деятельность в 1981 г. Рассматривая про
блемы Намибии, Ко1'1итет решительно осудил продолжаю
щуюся незаконную оккупацию Намибии ЮАР, ее полити-
1;у, направленную на подрыв нац. единства и территориаль

ной целосmосm Намибии, а также ее упорный отказ выпол
нять соответствующие решения ООН. Комитет осудил ма
невры ЮАР, направленные на установление марионеточ
ноrо рёж~ша в Намибии, и призвал все государства воздер
живаться от какого бы то ни было признания любого неза
конного режима на ее территории. 

Коl'штет вновь подтвердил, что единственно приемлемое 
политич. решение проблеl'!Ы Намибии должно основываться 
па прекращении ЮАР оккупации, выводе ее вооруж. сил 
11 свободном и неогранич. осуществлении намибийским на
родом своего права на самоопределение и независимость 

в рамках единой Намибии. С этой: целью Комитет вновь ука
зал на необходимость проведения свободных выборов под 
наблюдение!'! и контролем ООН во всей: НаNибии как еди-
1юй: политич. единице. В этой связи Комитет осудил любые 
попытки, направленные на пересмотр резолюции 435 
(1978 г.) Совета Безопасности, которая является единствен
ной: приемлемой основой для мирного перехода Намибии 
к независимости. Комитет вновь подчеркнул, что Народная 
организация Юго-Западной Африки (СВАПО) является 
единственпь1м и подлинным представителем народа Нами
бии, и призвал все государства-члены оказывать всяческую 
поl'ющь и поддержку этой: организации в ее борьбе за дости
жение независимости и нац. единства свободной Намибии. 
Коюrrет осудил продолжающееся воен. сотрудничество 
1'1ежду ЮАР и определенными зап. и др. государствами. 
Он выразил серьезную озабоченность по поводу их сотруд
ничества в ядерной: области, которое представляет собой: 
уrрозу междунар. !'!Иру и безопасности. Исходя из этого, 
Комитет призвал к прекращению впредь всякого сотрудни
чества такого рода. 

Комитет одоорил соответствующие рекомендации Между
нар. конференции по санкциям против ЮАР (Париж, 20-
2i мая 1981 г.) и решительно осудил неоднократные акты 
аrрессии, совершаемые южноафр. вооруж. силами против 
суверенных соседних государств, в часmости против Анго
лы, и 11спольэование территории Намибии для таких напа
дений:, которые ведут к гибели невинных людей: и уничто
жению иz.1ущества. 

Комитет просил специализированные учреждения и l'iеж
дународные организации, связанные с ООН, прекратить 
оказан11е всякой помощи правительству ЮАР до тех'пор, 
пока 0110 не возвратит народу Намибии его неотъемлемое 
право на самоопределение и независимость, и воздержи
ваться от каких-либо действий, которые могут подразуме
вать признание законносm господства южноафр. режима 
в Намибии. 
Комитет продолжал иэучен1'е вопроса о деколонизации 

др. территорий:. Коz.штет подтвердил, что США как управ
ляющая держава обязана создать на подопечной: терр11то
рии Тихоокеанские острова такие условия, которые позво
лили бы ее народу свооодно и без всякого вмешательства 
осуществля;ь свое неотъемлемое право на самоопределение 

11 независимость: обратил внимание соответствующих орга
нов ООН на то, что все функции ООН, относящиеся к этой: 
территории, находятся исключительно в компетенции Со
вета Безопасности. Комитет вновь подтвердил неотъемлемое 
право народа Гуама на самоопределение и независимость; 
подтвердил ответственность США как управляющей держа
вы за экономич. и социальное развитие территории и выска

зался против воен. баз на Гуаме. Комитет подтвердил также 
неотъемлемое право народа Пуэрто-Рико на самоопределе
ние и независимость в соответствии с Декларацией: о деколо
низации. 

Комитет продолж11л также изучение воен. деятельности 
и мероприятий, которые проводятСя колон. державами 
на территориях, ~аходящихся под их управлением, 11 кото
рые Noryт препятствовать осуществлению Декларации о де
колонизации. А. Титаренко. 
Специальный комитет ООН по операциям по поддержа

нию мира (Комитет 33-х). Учрежден ГА ООН в 1965 г. 
с целью всестороннего рассмотрения вопроса об операциях 
по поддержанию мира во всех его аспектах. Состоит из 33 
государств, вт. ч. СССР, США, Великобритани11 и Фран
ци11. 

Д е я т ел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. Комитет провел 3 за
седания - 17 июля, 6 и 26 августа. В своем дoJCJiaдe ГА 
Ко!'штет отметил, что давно существующие принципиаль
ные разногласия продолжают сохраняться и что стоящая 

перед ним задача будет по-прежнему трудной: в силу фун
даментального характера вопросов, которыми занимается 

Специальный комитет. 
Делегация СССР подтвердила свою позицию оmоситель

но руководящих принципов проведения операций: по под
держанию мира в строгом соответствии с Уставом ООН, 
расс1'1атривая достижение договоренности по этому вопросу 

как важную политическую и пракmческую проблему, в ре
шении которой: должны быть эаинтересовапьr все миролю
бивые государства. Было подчеркнуто, что, согласно Уста
ву ООН, только Совет Безопасности является органом, пра
вомочным предпринимать действия по поддержанию 11 вос
становлению международного мира. Единственно допусти
мым и эффективным методом рассмотрения вопросов, от
носящихся к операциям ООН по поддержанию мира, явля
ется метод разработки решений: путем согласования. Всякие 
попытки навязывания ант~1уставных позиций:, подчеркнула 
советская делегация, могут лишь создать серьезные труд

ности в работе Комитета, завести ее в тупик. СССР выра
зил готовность вернуться к уже согласованным в рабочей 
группе Комитета положениям руководящих пршщипов 
и тем самым продолжить работу. 
. С другой стороны, делегация СССР высказала несогласие 
с предложениями о том, чтобы Комитет и его рабочая группа 
сосредоточили осн. внимание на т. н. практич. мерах по 

проведению операций: ООН. По мнению СССР, вопросы, 
связанные с т. н. практическими мерами, могли бы быть 
решены путем разработки типового соглашения в соответст
вии с 43-й статьей: Устава между Советом Безопасности 
и потенциальными странами-кандидатами, готовыми пред

ставить Совету свои контингенты. 
Делегация СССР поддержала выраженное в докладе 

Комитета мнение о возобновлении мандата Специального 
комитета. А. Титаренко. 
Специальный комитет ООН по усилению эффективио

сm принципа неприменения СИЛЬI в международных от

ношениях. Учрежден ГА ООН в декабре 1977 г. с целью 
разработки Всемирного договора о неприменении силы 
в междунар. оmошениях, а также вопроса о мирном урегу

лировании споров или др. соответствующих рекомендаций:. 
Состоит из 35 государств, включая СССР, США, Велико
британию, Францию. Соэдание Комитета является резуль-



414 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНФЕРЕНЦИИ 

татом инициативы СССР, внесшеrо в 1976 г. на рассмотре
ние 31-й сессии ГА предложение о заключении Всемирного 
договЬра о неприменении силы в междунар. отношениях 
и представившего проект такоrо договора. 

Деятельность в 1981 г. На 4-й сессии Коми
тета 23 марта - 17 апреля в Нью-Йорке делегация СССР 
убедительно обосновала особую актуальность скорейшего 
заключения Всемирного договора о неприменении силы 
в обстановке, когда необходимы дополнит. усилия в целях 
устранения угрозы войны. Идею заключения Всемирного 
договора, как и на прошлых сессиях, поддерживали деле

гации неприсоединившихся стран. В соответствии с реше
ниями Гаванской конференции глав rосударств и прави
тельств неприсоединившихся государств они выступали 

за скорейшее согласование формулировок, раскрывающих 
содержание принципа неприменения силы, на основе совет

ского проекта договора и рабочего .цокумента, представлен
ного делеrациями неприсоединившихся стран на прошлой 
сессии К,омитета. Делеrации социалистич. стран дали поло
жит. оценку этого документа й выразили готовность учесть 
целый ряд его положений, в которых рассl\1атриваются 
в качестве подлежащих запрещению формы применения 
силы, экономические, политические и иные виды давления 

или принуждения, подрывная деятельность, поддержка 

терроризма и др. 

Линии большинства членов Коl'штета на реальное про
движение вперед в разработке Всемирноrо договора о не
применении силы противостояла негативная позиция зап. 

стран, их стремление затянуть дискуссию и ограничить 

работу Комитета изучением конкретных случаев и причин 
применения силы. Зап. страны выступили резко против 
содержащихся в документе неприсоединившихся стран 

положений относительно законности национально-освооо
дительной борьбы народов и о правомерности оказания по
мощи такой борьбе. Делегация США перешла к открытыl\1 
нападкам на идею Всемирного договора. 
На заключительноl\1 заседании большинство членов Ко-

1'штета высказалось за продление его ма~1дата, однако из-за 

обструкционистской позиции зап. стран эта рекомендация 
не была принята и вопрос о дальнейшей работе Коl'штета 
остался открытым. М. Борисенко. 

Специ8J!ЬныЙ комитет по Уставу ООН и усилению роли 
Орrавизации. Учрежден ГА ООН в 1974 г. для рассмотре
ния предложений государств относительно Устава ООН 
11 усиления роли Организации в деле поддержания и укреп
ления междунар. мира и безопасности, развития сотрудни
чества между всеl\1и народами и развития норм междунар. 

права в отношениях между государствами. Состоит из 
47 государств - членов ООН, включая СССР, США, Ве
ликобританию, ФраJЩию. 
Де я тел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г.u На 6-й сессии Коl\ш

тета 17 ф~враля - 14 марта в Нью-Иорке делегации СССР 
и др. социалистич. стран продолжали твердо отстаивать 

незыблемость Устава ООН, вскрывали опасный характер 
11 негативные последствия попыток его коренной ЛОl\IКИ для 
поддержания :междунар. мира и безопасности. Они вновь 
подчеркивали, что повышения эффективности ООН сле
дует добиваться не посредством пересмотра Устава, а путем 
строгого и неукоснительноrо соблюдения его положений, 
использования заложенных в нем возможностей. В связи 
с этим делегация СССР особо подчеркнула важное значение 
выдвииутого Л. И. Брежневым на 26-1'1 съезде КПСС пред
ложения о проведении специального заседания Совета Без
опасности с участием высших руководителей ero rосударств
членов с целью поиска ключей к оздоровлению междунар. 
обстановки, недопущению войны. 
Напряженная борьба развернулась при обсуждении пред

ложений государств по вопросу о поддержании меж,11;унар. 
мира и безопасности. Делеrации Епшта, Нигерии, Кении 
и др. выступили за пересмотр важнейших положений Устава 
ООН, в частности за отмену принципа единогласия посто
янных членов Совета Безопасности и наделение ГА правом 
принимать обязательные для государств решения·. Эти пред
ложения подверглись принципиальной критике со стороны 
делегаций социалистич. стран и ряда др. членов Комитета. 

Кс;~митет продолжил обсуждение проекта декларации 
о мИрном урегулировании междунар. споров, предложен
ного на его прошлой сессии группой неприсоединившихся 
государств. В согласовании этого проекта был достигнут 
определенный прогресс, однако работа не была завершена, 
поскольку авторы настаивали на сохранении в нем ряда фор
мулировок, направленных на фактическую ревизию соот-

ветствующих положений Устава. В порядке компромисса 
Комитет принял обращение к ГА с просьбой создать на сво
ей 36-й сессии рабочую группу для завершения подrотовкn 
проекта декларации о 1\Шрном урегулировании споров. 

Комитет провел также обмен мнениями относительно 
рационализации процедур деятельности орrанов ООН, 
в частности ГА и ее вспомоrат. органов, однако каких-либо 
конкретных рекомендаций на этот счет принято не было. 
Комитет не пришел к единодушному согласию относитель

но продолжения своей работы, в силу чеrо вопрос выно
сится на рассl\ютрение ГА. М. Борисенко. 

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН 

В соответствии с Уставом ООН на Совет Безопасност11 
возложена главная ответственность за поддержание междv

нар. мира и безопасности. Для выполнения вытекающЙх 
из этой задачи обязанностей Совету Безопасности предо
ставлены широкие полномочия, в частности, согласно rлаве 

VII Устава ООН, исключит. право принимать превент11в
ные или принудительные меры, включая использовав11е 

вооруж. сил. Государства - члены ООН соглашаются под
ч1mяться решениям Совета Безопасности и выполнять их. 
Совет Безопасности состоит из 15 членов, вт. ч. 5 посто

янных - СССР, США, Великобритании, Франции и Ки
тая, 10 непостоянных членов, избираемых ГА на 2 rода. 
В 1981 г. непостоянными членами Совета были ГДР, Мек
сика, Нигер, Тунис, Филиппины, Ирландия, Испания, 
Панама Уганда и Япония. Срок полномочий первых пят11 
истек 3l декабря 1981 г. и на их место были избраны Гайава, 
Заир, Иордания, Польша и Того. 
Решения Совета Безопасности по всем вопросам, кро~1е 

процедурных, считаются принятыми, если за них подаво 

не 1\1енее 9 rолосов, при условии, что ни один из постоянных 
членов СоDета не голосовал против, т. е. постоянные члеНЬI 
Совета имеют право вето. 
Де я тел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. Пол о ж е ни е 

н а Б л и ж н е 1\1 В о с т о к е рассматривалось Совето~1 
Безопасности на его заседаниях 9 и 19 марта, 22 мая, 
19 июня, 17, 21 и 30 июля, 23 ноября и 18 декабря. 

9 1\rарта по просьбе правительства Ливана Совет расс~ют
рел вопрос об агрессивных действиях Израиля против Ли
вана (2 марта израильские ВВС совершили ничем не спро
воцированные налеты на деревню Абу аль-Асвад и др. 
населенные пункты, расположенные в районе г. Тир на юrе 
Ливана. В результате этих варварских бомбежек мирных 
населепн1~1х пунктов поmбло 14 чел., в основноl\1 из числа 
гражд. населения, и более 50 были ранены). •То, что делает 
в Ливане Израиль,- заявила делегация СССР,- это на
стоящий международный терроризм, причем возведенный 
в ранг государственной политики, а поэтому наиболее опас
ный вид терроризма ... Вылазки Израиля против Ливава -
это лишь часть того ненормалыюrо положения, которое соз

дано, с одной стороны, агрессией Израиля против арабсюrх 
стран в 1967 г., а с другой стороны, стремлением США 
использовать эту агрессию в своих далеко идущих целях 

в ЭТОl\1 районе•. 19 марта Совет рассмотрел доклад rек. 
секретаря ООН о Временных силах ООН в Ливаве 
(ВСООНЛ). Пред. СОвета Безопасности сделал от имени 
членов Совета заявление в связи с сообщениями о неодно
кратных нападениях на ВСООНЛ и непрекращающихся 
убийствах солдат сил ООН по поддержанию мира на юrе 
Ливана. Совет осудил действия произраильских отрядов 
ливанских сепаратистов, К'Оторые привели к mбелn и ране
ниям военнослужащих ВСООНЛ, находящихся в Л11ваве 
в соответствии с междунар. мандатом. Совет призвал всех, 
кто разделяет ответственность за это напряженное положе· 

ние, положить конец любым актам, которые моrли бы уси
лить угрозу междунар. миру и безопасности, и положить 
конец воен. помощи любым силам, которые препятствуют 
осуществлению ВСООНЛ своеrо мандата. Совет призвал 
к немедленноl\1у освобождению ливанского воен. персонала 
и всех тех лиц, которые были похищены т. н. силами де
факто в ходе недавних враждебных действий. 19 июня 
Совет, изучив доклад ген. секретаря ООН о ВСООНЛ 
за период с 12 декабря 1980 г. по 12 июня 1981 г., привял 
12 голосами при 2 воздержавшихся (СССР, ГДР; Китай 
не участвовал в голосовании) резолюцию, в которой поста
новил продлить мандат ВСООНЛ еще на 6 месяцев -
до 19 декабря 1981 г. 17 июля Совет вновь собрался на экст
ренное заседание для рассмотрения взрывоопасного поло

жения на Ел. Востоке, вызываемого аrрессиввыми дейст-
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виями Израиля. Пред. Совета Безопасности от имени чле
нов Совета выступил с заявлением, в котором выразил 
глубокую озабоченность в связи с масштабами человече
ских жертв и массовыми разрушениями в Ливане. Он обра
тился с настоят. призывом немедленно положить конец 

всем вооруж. нападениям. 21 июля Совет единогласно при
нял по проекту 3 стран (Ирландии, Испании и Японии) 
резолюцию, в которой призвал к немедленному прекраще
нию всех вооруж. нападений; вновь подтвердил свою при
верженность суверенитету, территориальной целостности 
и независимости Ливана в пределах его международно при
знанных границ. 18 декабря Совет 13 голосами при 2 воз
державшихся (СССР, ГДР) пр1mял резолюцию о продле
нии мандата ВСООНЛ еще на 6 месяцев - до 19 юоня 
1982 г. 

16-17 декабря Совет Безопасности рассмотрел вопрос 
о положении на оккупированных араб. территориях. 17 де
кабря Совет единогласно принял резолюцию, в которой 
постановил, что решение Израиля установить свои законы, 
юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских 
Голанских высотах является недействительным и не имеет 
111еждунар. юридич. силы; потребовал, чтобы Израиль, окку
пирующая держава, немедленно отменил свое решение; 

заявил, что все положения Женевской конвенции о защите 
гражд. населения во время войны от 12 августа 1949 г. 
по-прежне111у распространяются на сирийскую территорию, 
оккупируемую Израиле111 с июня 1967 г.; постановил, что 
в случае невыполнения Израилем настоящей резолюции 
Совет Безопасности соберется срочно, для того чтобы рас
смотреть принятие должных иер в соответствии с Уставо111 
оон. 

22 мая Совет рассмотрел доклад Ген. секретаря о Силах 
ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) и при
нял 14 голосами (Китай не принимал участия в голосова
нни) резолюцию, в которой возобновил мандат СООННР 
на новый срок в 6 месяцев, т. е. до 30 ноября 1981 г. От и111е
ни Совета Безопасности председатель сделал дополнит. 
заявление, в которо111, в частности, указывается, что •ситуа

щ1я на Ближнем Востоке в целом продолжает оставаться 
потенциально опасной и, по-видимому, останется таковой, 
пока не удастся достичь всеобъемлющего урегулирования, 
охватывающего все аспекты ближневосточной проблемы•· 
23 ноября Совет рассмотрел доклад Ген. секретаря ООН 
о СООННР и принял 14 голосами (Китай не участвовал 
в голосовании) резолюцию о возобновлении мандата 
СООННР на новый срок в 6 месяцев - ·до 31 мая 1982 г. 
Жал об а Ир а к а. 12, 13, 15, 16, 17 и 19 июня 

Совет рассматривал жалобу Ирака в связи с варварской 
бомбардировкой израильскими ВВС иракского центра ядер
ных исследований. 12 июня Совет 11 голосами против 1 
(США) при 3 воздержавшихся (Великобритания, Франция, 
Япония) принял решение о приглашении ООП принять уча
стие в прениях, предоставив ей те же права участия, что 
11 права, предоставляемые государствам-члена111. СССР 
поддержал позицию Ирака в связи с нападением Израиля 
на его территорию, потребовавшего применить к Израилю 
санкции согласно главы VII Устава ООН. СССР призвал 
вернуться к коллективным поискам всеобъе111лющего уре
гулирования ближневосточной проблемы на справедливой 
11 реалистической основе. В сложившихся условиях, ука
зал он, это можно было сделать в раJ11Ках специально созван
ной междунар. конференции. СССР выразил готовност• 
в конструктивном духе и с позиций доброй воли участвоват& 
в работе такой конференции совместно с др. заннтересован
ными сторонами. 19 июня Совет Безопасности единогласно 
принял резолюцию, в которой выразил глубокую озабочен
ность по поводу угрозы 111еждунар. миру и безопасности, 
созданной преднамеренньш израильским нападением на 
ядерную установку Ирака 7 июня 1981 г., решительно осу
д11Л это вооруж. нападение Израиля и справедливо квали
фицировал его как явное нарушение Устава ООН, норм 
111еждунар. поведения. Совет Безопасности констатировал 
также, что вооруж. нападение Израиля на центр ядерных 
исследований вблизи Багдада представляет собой серьезную 
угрозу системе гарантий МАГАТЭ, режиму нераспростра
нения ядерного оружия. В резолюции подтверждается право 
Ирака на получение соответствующей компенсации за при
чиненный ему в результате этого агрессивного акта ущерб. 
К и п р с к и й в о п р о с рассматривался Советом Без

опасности на его заседаниях 4 июня и 14 декабря. 4 июня 
Совет рассмотрел доклад Ген. секретаря ООН об операциях 
ООН на Кипре и принял 14 голосами (Китай не участвовал 

в голосовании) резолюцию, в которой продлил пребывание 
на Кипре Вооруженных сил ООН по поддержанию мира 
на дополнительный срок, истекающий 15 декабря 1981 г. 
14 декабря Совет рассмотрел доклад Ген. секретаря ООН 
об операциях ООН на Кипре и принял единогласно резо
люцию, в которой вновь продлил пребывание на Кипре 
Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на допол
нит. срок, истекающий 15 июня 1982 г. В резолюции Совет 
с удовлетворением отметил, что стороны возобновили меж
общинные переговоры в рамках соглашения из 10 пунктов 
(выработано на встрече на высоком уровне под эmдой Ген. 
секретаря ООН 18 и 19 мая 1979 г. в Никосии), и настоя
тельно призвал их продолжать эти переговоры на непре

рывной, постоянной и направленной на достижение резуль
татов основе, и3бегая каких-либо задержек. 
В о п р о с о Н а м и б и и рассматривался Советом 

Безопасности на его заседаниях 30 января, 21-24 и 27-
30 апреля. 30 января Совет рассмотрел дополнит. доклад 
Ген. секретаря ООН об осуществлении резолюций Совета 
Безопасности 435 и 439 1978 г. по вопросу о Намибии. 21-
30 апреля Совет продолжал рассмотрение этого вопроса. 
В работе Совета приняли участие министры ин. дел мн. 
стран Африки, Азии и Лат. Америки. Мн. афр. и др. непри
соединившиеся страны осудили упорное стремление расист

ского режима Юж. Африки не допускать подлинной неза
висимости Намибии. Они заявили, что Совет 'Безопасности 
должен установить в отношении Юж. Африки всеобъемлю
щие обязат. санкции согласно главы VII Устава ООН. 
30 апреля Совет провел голосование по представленным 
проектам резолюций, которые не были приняты, поскольку 
3 постоянных члена Совета (США, Великобритания, Фран
ция) голосовали против. 
Ж а л о б а А н го л ы п р о т и в Ю ж н о й А ф р и

к и. Этот вопрос Совет рассматривал 28, 29 и 31 августа. 
28 августа Совет Безопасности рассмотрел вопрос об агрес
сивных действиях расистского режима Юж. Африки про
тив НРА. Делегация СССР вьктупила в поддержку требо
вания Аиrолы о том, чтобы Совет Безопасности решительно 
осудил расистский режим Юж. Африки, потреоовал немед
ленно прекраnпь агрессивные действия против НР А и без
отлагательно вывести свои войска с ангольской территории, 
заставил южноафр. власти уважать суверенитет и террито
риальную целостность этой страны. 31 августа Совет про
вел голосование по проекту 6 стран (Мексика, Нигер, Па
нама, Тунис, Уганда и Филиппины), в котором осуждалось 
вооруж. вторжение ЮАР на территорию Анголы. За проект 
проголосовали 13 стран, против 1 (США) при 1 воздержав
шемся (Великобритания). Проект не был принят, т. к. про
тив него проголосовал постоянный член Совета Безопасно
сти. 

В о п р о с о Ю ж н о й А ф р и к е рассматривался 
Совето111 5 февраля, 27 августа 11 15 декабря. 5 февраля 
Совет Безопасности от имени членов Совета выразил серьез
ную озабоченность по поводу 3 смертных приговоров, вы
несенных трансваальсю1м отделение111 верховноrо суда в 

Претории, 11 настоятельно призвал пр-во ЮАР во избежа
ние дальнейшего обострения обстановки в Юж. Африке 
принять во внимание выраженную озабоченность в отноше
нии жизней указанных 3 лиц. 27 августа по просьбе непри
соединившихся стран - членов Совета Безопасности пос
ледний вновь рассмотрел вопрос о Юж. Африке с целью 
предотврат11ть новое преступление южноафр. расистского 
режима против борцов с бесчеловечной политикой апарт
хейда. 15 декабря Совет по просьбе Ботсваны рассмотрел 
вопрос о Юж. Африке и прпнял совместное заявление, 
в которо111 отмеn~л, что Совет не признает •независимые 
бантустаны • в Юж. Африке; осуждает намеренное провоз
глашение •независи!'юсти• Сискея (декабрь 1981 r.) и объ
являет этот акт полностью незаконным. Совет Безопасно
сти призвал все правительства отказаться от любой формы 
признания т. н. бантустанов, воздержаться от любых оrnо
шений с ними. 
Ж а л о б а С е й ш е л ь с к и х О с т р о в о в: Этот 

вопрос Совет расс!'ютрел на свое111 заседании 15 декабря 
и принял единогласно резолюцию, в которой осудил агрес
сию, совершенную наемниками против Республики Сей
шельские Острова в ноябре, и постановил направить на Сей
шельсю1е Острова Комиссию по расследованию причин 
arpecc1111 в составе 3 членов Совета Безопасности (Ирлан
дии, Панамы и Японии). 
Р е к о 111 е н д а ц и и о пр и ем е в чл е н ы О О Н. 

8 11юля, 23 сентября и 10 ноября Совет Безопасности едино-
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гласно одобрил рекомендации .о приеме соответственно 
Вануату, Белиза и Ан1J1ГУа 11 Барбуды в члены ООН. 
Назпачеи·ие Генерального секретаря 

О О Н. Вопрос· о рекоJ\1ендации относительно назначения 
Ген. секретаря ООН рассматривался на закрытых заседа
ниях Совета 27-28 октября, 4 и 17 ноября и 11 декабря. 
11 декабря Совет единогласно принял резолюцию, в которой 
рекомендовал ГА назначить Хавьера Переса де Куэльяра 
(Перу) Ген. секретарем ООН на срок полномочий с 1 янва
ря 1982 г. по 31 декабря 1986 г. А. Титаренко. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ ООН 
(ЭКОСОС) 

Создан в 1946 г. Согласно Уставу ООН, ЭКОСОС под 
руковОДСТВОJ\1 г А должен осуществлять предназначенные 
ООН функции в области междунар. экономич. и социаль
ного сотрудничества. Состоит из избираемых ГА ООН 54 
государств-членов, треть которых ежегодно переизбирается 
сроком на 3 года. Состав ЭКОСОС (на 1 января 1982 г.): 
Австралия, Австрия, Аргентина, Багамские 0-ва, Бангла
деш, БССР, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурун
ди, Великобритания, Венесуэла, Греция, Дания, Заир, 
Индия, Иордания, Ирак, Италия, Камерун, Канада, Катар, 
Кения, Китай, Колумбия, Либерия, Ливия, Малави, Мали, 
Мексика, Непал, Нигерия, Никарагуа, Норвегия, Паки
стан, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Свазиленд, 
Сент-Люсия, США, СССР, Судан, Таиланд, Тунис, ФРГ, 
Фиджи, Ф_ранция, Чили, Эфиопия, Юrославия, Япония. 
ЭКОСОС руководит деятельностью 5 региональных эко

номич. комиссий ООН - ЕЭК, ЭСКАТО, ЭКА, ЭКЗА 
11 ЭКЛА1 Комиссии ООН по населенныl'I пунктам, а также 
друrих q1ункциональных комиссий и комитетов. 
Деятельность ЭК О С О С в 1981 г. J!a 1-й 

очередной сессии ЭКОСОС (14 апреля - 8 мая, Нью-Иорк) 
основное внимание было уделено проблемам социального 
развития и прав человека. Вопреки сопротивлению западных 
держав были приняты резолюция о •десятилетии действий 
по борьбе против расизма и расовой дискриминации• и ре
шение о созыве в 1983 г. 2-й Всемирной конференции по 
борьбе против расизма и расовой дискриминации. Резолю
щ1я об осуществлении программы действий на вторую поло
вину -.Десятилетия женщины• предусматривает необходи
мость активного участия женщин в борЬбе за мир и со
циальный прогресс. Приняты также резолюции о социаль
ном обеспечении трудящихся-мигрантов и их семей, о поло
жении молодежи в современном l'шре и Междунар. годе 
инвалидов. 

На 2-й очередной сессии ЭКОСОС (1-24 июля, Женева) 
обсуждались мировое экономич. положение, междунар. 
сотрудничество в области пром. развития, в освоении при
родных ресурсов, обеспечении продовольствием, в деле 
деколонизации, в области демографии и др. Сессия при
няла более 50 резолюций и решений, большая часть кото
рых относится к деятельности вспомоrат. органов ЭКОСОС 
(Комиссии ООН по населенным пунктам, Комиссии ООН 
по транснац. корпорациям, Комитета по природным ресур
сам и др.). Из-за разногласий между западными и разви
вающиJ.1.шся странами не удалось одобрить решение о начале 
•глобальных переговоров• в ООН по важнейшим междунар. 
экономич. проблемам. ЭКОСОС одобрил резолюцию о роли 
гос. сектора в развитии экономики развивающихся стран. 

Несмотря на обструкцию Запада, припята резолюция об 
осуществлении специализированными учреждениями ООН 
Декларации о предоставлении независимости колониаль
ным странам и народам (в резолюцию включен вопрос о по-
111ощи арабскому народу Палестины и нац.-освободит. дви
жениям на Юrе Африки). Подтверждена роль ЭКОСОС 
как главного координирующего органа системы ООН в эко
номич. и социальной областях. А. Некрасов. 
Экономическая н социальная комиссия ООН для Азии 

и Твхоrо океана (ЭСКАТО). Обр. в 1947 r. На 1 января 
1982 г. в ЭСКАТО входило 35 полноправных.членов (31 rо
сударство Азии и р-на Тихого океана, вт. ч. СССР, а также 
Великобритания, Нидерланды, США и Франция) и 9 ассо
цнир. членов с правом совещат. голоса (страны и террито
рии ЮВА и р-на Тихого океана). Высший орган - Сессия 
ЭСКАТО. Рабочие органы - постоянные к-ты: по пром-сти, 

. технолоrии, населенным пунктам и охране окружающей 
среды; с. х-ву; планированию развития; судоходству, транс

порту и связи; торrовле; природныl'I ресурсам; социаль

ному развитию; народонаселению; статистике. Исполнит. 

орrан - Секретариат (местопребывание - Банrкок, Таи
ланд). Исполнит. секретарь - Ш. Кибрия (Бангладеш). 
В рамках ЭСКАТО действует ряд региональных центров, 
спец. к-тов, Азиатский статистич. ин-т. Под эгидой ЭСКАТО 
созданы Азиатский клиринговый союз, Азиатско-тихоокеан
ское сообщество электросвязи и др. 
Деятельность в 1 9 8 1 r. В 111арте в Банrкоке 

сессия ЭСКАТО отметила значение социально-экономич. 
рефорl\1 для ускорения развития 111олодых государств, инду
стриализации и создания базовых отраслей прои-сти, укреп
ления роли государства и планирования на всех уровнях 

в процессе развития, повышения эффективносn1 гос. сек
тора 11 др.; приняла по инициативе делегаций ЛНДР, МИР 
и ДР А резолюции о содействии кооперативноиу движению, 
о роли квалифицир. кадров в социально-эконоиич. разв11-
ти11 и о едююl\1 подходе к эконоиич. и соц11альноиу плани

рованию; решила активизировать работу по осуществлению 
проекта трансазиатской ж. д. и по составлению плана раз
вития азиатских жел. дороr; согласовала проект устава 

Азиатского и тихоокеанского центра развития; приняла 
о. Гуам ассощшр. членоl\1 ЭСКАТО; отметила конструктив
ный вклад СССР в дела региона; высказалась за уrлубле
н11е сотрудничества с социалистич. странами. 

В течение года в рамках ЭСКАТО продолжалось осу
ществление проектов освоения ресурсов р. Меконг и шель
фовых зон и др. 
В 1981 г. в СССР состоялись сеl'шнары для специалистов. 

стран реmона по современныи метода111 бурения; статистике 
производительности труда; внешней торговле СССР; ряду 
вопросов технологии и экономики; культивации и уборке 
колосовых и зернобобовых культур. СССР продолжал пре
доставлять сnшендии для обучен11я граждан развиваю
щихся стран региона в советских вузах. И. Волков. 
Экономическая комиссия ООН для Африки (ЭКА). Обр. 

в 1958 г. На 1 января 1982 г. в ЭКА входили 51 полноправ
ный член - rосударства Африки (вт. ч. ЮАР, участие ко
торой в деятельности ЭКА приостановлено в 1963 г.) и 1 ас
социир. член - Намибия. Высший орrан - Сессия ЭКА 
(конференция министров). Исполнит. орган - Секретариат 
(иестопребывание - Аддис-Абеба, Эd>Иопия). Исполнит. 
секретарь - А. Адедеджи (Нигерия). У ЭКА - субрепю
налыIЫе центры в Гисеньи (Руанда), Лусаке (Замбия), 
Яунде (Камерун}, Танжере (Марокко) и Ниамее (Нигер). 
В ра111ках ЭКА действует Африканский ин-т экономич. раз
вития и планирования (Дакар, Сенеrал). 
Деятельность в 1981 r. В J\1арте - апреле 

во Фритауне (Сьерра-Леоне) сессия ЭКА рассиотрела со
циально-экономич. положение в Африке; ход выполнения 
Лаrосского плана действий по осуществлению Монровнйско/i: 
стратеrии экономич. развития стран Африки (Cl'I. ст. О р
г ан из а ц и я африканского единства 
в Ежегоднике БСЭ 1981 г.); роль гос. сектора в экономич. 
развитии африканских стран; проблемы развития и исполь
зования минеральных ресурсов, транспорта и связи, плани

рования и др. 

В течение года ЭКА провела конференции по проблемам 
развития и использования минеральных ресурсов; минист

ров наименее развитых стран Африки и др. А. Сухов. 
Экономическая комиссия ООН для Европы (Европей

ская экономическая комиссия, ЕЭК). Создана в 1947 г. 
На 1 января 1982 г. членами ЕЭК были 32 европейских стра
ны (в т. ч. СССР, УССР и БССР), а также США и Канада. 
Высший орrан - пленарная сессия, созываеиая ежеrодно. 
Местопребывание ЕЭК - Женева. Исполнит. секретарь -
Я. Становннк (СФРЮ). 
Деятельность в 1 9 8 1 r. В центре дискуссий 

на 36-й сессии ЕЭК (30 J.1.1арта - 8 апреля), вопреки проти
водействию США, оказались советские предложения о со
зыве общеевропейских совещаний на высоком уровне по со
трудничеству в области энергетик~~ и транспорта. Комиссия 
подтвердила решимость правительств стран-членов содейст
вовать эффективному выполнению положений Заключи
тельного акта хельсинкского Совещания по безопасностц 
и сотрудничеству в Европе. В решениях сессии признается 
важность развития торговли между странами с различными 

социальными системами, указывается на роль ЕЭК в этом 
деле, а вопрос об устранении всЯкого рода препятствий 
в торговле включен в число проблеz-1 1 которым должно быть 
уделено особое внимание. Комиссия отмеn~ла •orpo)mыe 
потенциальные возможности для научно-технич. сотрудни

чества в регионе ЕЭК и возрастающий интерес к развитию. 
такого сотрудничества на взаимовыгодной основе в рамках 
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iКомиссии •· Были приняты решения о долrосрочных эко
l~омич. тенденциях и развитии междунар. сотрудничесUJа, 
\> совмесmых проектах в области с. х-ва, об экономич. со
'\'РУдничестве в Средиземноморье, о стандартизации, маши
~i,остроении и автоматизации и др. И. Ор11атский. 
Экономическая комиссия ООН для Западной Азии 

(ЭКЗА). Обр. в 1973 r. На 1 января 1982 r. в ЭКЗА входило 
13, арабских rосударств Азии (вт. ч. АРЕ) и ООП. Высший 
орrан - Сессия ЭКЗА. Исполнит. орrан - Секретариат 
[намечен ero перевод в 1982 r. из Бейрута (Ливан) в Баrдад 
(Ирак)]. Исполнит. секретарь - М. С. аль-Аттар (ЙАР). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В мае в Сане (ЙАР) 

Сессия ЭКЗА выразила по предложению делеrации Ирака, 
САР и ООП резкий протест против членства АРЕ в ЭКЗА 
в связи с ее произраильским курсом (представители Ирака, 
ОАЭ и САР сделали также оrоворку в оmошении участия 
США в работе сессии в связи с их позицией в вопросе при
знания ООП и оказанием ими военной, политич. и эконо1>шч. 
поддержки АРЕ и Израилю); приняла резолюции о со
цнально-экономич. положении арабскоrо народа Палести
ны, переписи арабскоrо народа Палестины, развитии транс
портной системы в реmоне, содействии наименее развитьr1>1 
странам региона, разработке региональной проrраммы раз
в11rnя фин. ресурсов и др., а также о сотрудничестве ЭКЗА 
с др. репюнальными и арабскшш орrанизациями. 
В течение rода ЭКЗА при содействии ПРООН, ФАО, 

ЮНЕП, ЮНКТ АД и др. организаций QOH подrотовила 
исследование системы землевладения в ИАР; провела со
ве~ние экспер;rов по вопросаI>1 с.-х. развитпя; направляла 

в ИАР и НДРИ миссии по выясненmо продовольств. поло
жения. Под эгидой ЭКЗА осуществлялись проrраммы работ 
в сферах природных ресурсов, статистики, транспорта 
и связи и др. И. Яриков. 
Экономическая комиссия ООН для Латииской Америки 

(ЭКЛА). Создана в 1948 r. Постоянными член81\Ш ЭКЛА 
являются государства Лат. Америки, а также США, Вели
кобритания, Франция, Нидерланды, Канада и Испания. 
Высший орган - пленарная сессия, созываемая раз в два 
rода. Исполнит. орган - Секретариат, возглавляемый ис
полнит. секретарем (Э. Иrлесиас, Уругвай). Местопре
бывание Секретариата - Сантьяго (Чили). 
Де я тел ь н о с т ь в 1 9 8 1 r. В январе ЭКЛА рас

пространила доклад •Стратегия латиноамериканской про
мышленности в новом десятилетии•, в котором ОТl'tечалось, 

что в период 1950-79 rr. обрабат. пром-сть латиноам~р. 
стран повысила уд. вес в экономике региона с 20 до 26%. 
Однако этот рост происходил неравномерно. Наиболее вы
сокие показатели достиrнуты Бразилией, Мексикой и 
Арrентиной. В последние 30 лет, отмечалось в докладе, 
в экономич. развитии большинства стран Лат. Аr.1ерики 
ведущую роль иrрает государство, особенно в таких отрас
лях, как металлургия, переработка нефти и нефтехимия. 
Учасn1е rосударства содействовало самостоят. экономич. 
развитию. В докладе одновре1>1енно отмечалось •усиливаю
щееся присутствие транснациональных корпораций (ТНК) 
в наиболее динамичных и технически сложных отраслях 
в условиях, когда государство выступает в качестве пред

пр1шm1ателя предпочтительно в основных отраслях•· В бли
жайшеl't будущем Лат. Аr.1ерике, по мнению авторов докла
да, следует особое внимание уделить проблемам чрезмерной 
концентрации промышленности, энерrетич. трудностям и 

безработице. Стратегия развития латиноаr.1ер. стран по
прежнему будет индустриальной в долrосрочной перспекти
ве: обрабат. пром-сть будет развиваться темпами, превы
шающими темпы роста экономики в цело1>1. Долгосрочные 
тенденции пром. развития мира свидетельствуют о то1>1 1 что 
доля Лат. Америки в мирово1>1 произ-ве обрабат. п~<m-сти 
к 2000 r. составит 6,7% или 8,3% (сейчас - 5% ). Для до
стижения же необходимых 13,5% темпы пром. развития 
Лат. Америки должны с 1980 г. составлять 11,5% в год. 
Про~1-сть региона значительно увеличит выпуск экспорmой 
продукции: с 6% в 1980 г. до 18% в 2000 г. В то же время 
импорт пром. продукции останется характерной чертой 
•латиноамериканской модели• на ближайшие 20 лет. 
В мае в Монтевидео (Уругвай) состоялась 19-я сессия 

ЭКЛА, принявшая Проrрамму развития региона на 80-е гг. 
Документ ЭКЛА призвал латиноамер. страны проводить 
экономич. преобразования •путем осуществления струк
турных реформ и опираясь на С<?бственные средства•· 
В Проrрамме содержится призыв осуществить преооразова
вия в с. х-ве и ускорить процесс индустриализации, до

биться большеrо равноправия в междунар. щ·ношениях и 
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более справедливого распределения доходов и материаль
ных блаr. Сессия осудила проводимую развитыми капита
листич. странами дискриминационную и протекционист

скую политику и деятельность ТНК. Бьmа осуждена пози
ция администрации США в вопросах мор. права, а также 
давление, которое Вашингтон оказывает на экономич. орга
низации Лат. Америки. Западноевроп. страны воздержались 
при голосовании по заключит. документУ сессии, а США 
выступили против. 

В Мехико (Мексика) проведено совещание ЭКЛА, по
священное выявлению и практическому использованию но

вых источников энергии (март). Опубликован доклад ЭКЛА 
(март) об экономич. проблемах стран Центр. Америки, 
в котором отмечен рост ВВП в Никарагуа после революции 
19 июля 1979 .r. В то же время rоворится, что в Сальвадоре 
произ-во сокраmлось на 10%. Было также указано, что 
42% населения Центр. Америки живут в условиях нищеты. 

Э. Белый. 
Комиссия ООН по населенным пупктам. Создана 

в 1977 г. Состоит из представителей 58 государств (в т. ч. 
СССР), избираемых ЭКОСОС на 3 года. Секретариат Ко-
1>1Иссии, иие11уемый Центром ООН по населенным пунктам 
(т. н. Хабитат), координирует и направляет работу в об
ласти населенных пунктов в рамках системы ООН. Место
пребывание Центра - Найроби (Кения). Директор-испол
нитель Центра - А. Рамачандран (Индия). 
Д е я т ел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. 4-я сессия Комиссии 

(апрель - 1>1ай, Манила) уделила большое внимание жи
лищной проблеме, указала на важное значение индустриа
лизации жилищного строительства в развивающихся стра

нах на основе централизованноrо гос. планирования. Отме
чалось, что населенные пункты могут успешно развиваться 

только в условиях мира и сокращения расходов на воору

жение. Делеrации социалистич. стран подчеркнули, что 
коренное решение проблем трущобных и скватерных посе
лений 1>южет быть достиrнуто только путем определенных 
социальных преобразований. 

Сессия дала положительную оценку работе Центра 
по углублению сотрудничества с ЮНЕП и друrmш межпра
вительственными и неправительственными организациями, 

деятельность которых связана с проблемами населенных 
пунктов. Был принят ряд резолюций (•Сотрудничество 
на региональном уровне в обласm населенных пунктов•, 
•Мобилизация и использование ресурсов на цели развития 
населенных пунктов•, •Помощь народу Палестины•, •По
мощь жертвам апартхейда и колониализма• и др.). 

О. Павелев. 

СОВЕТ ПО ОПЕКЕ ООН 

В 1981 г. Совет по опеке состоял из США, управляющих 
территориями под опекой, СССР, Великобритании, Фран
ции и КНР как постоянных членов Совета Безопасности. 
Де я т ел ь н о ст ь в u1 9 8 1 г. На 48-й сессии Со

вета, проходившей в Нью-Иорке с 18 иая по 11 июня, было 
рассмотрено положение на подопечной территории Тихо
океанские острова (в составе Каролинских, Маршалловых 
и Марианских островов). 
На сессии отмечалось, что управляющая держава (США) 

продолжала навязывать отдельным частям подопечной тер
ритории неоколониалистский статус •содружества• и •сво
бодной ассоциации•, что на деле означает превращение 
этих островов в амер. владение. Особо опасный характер 
носит воен. деятельность США на подопечной территории. 
Соединенные Штаты для размещения своих воен. баз и опор
ных пунктов используют острова Палау, Кваджалейн, Ти
ниан, Эниветок и ряд др. Как вытекает из соглашений США 
с Палау и Федеративными Штатами Микронезии, эти тер
ритории могут использоваться Соединенными Штатами для 
размещения, хранения и испытаний ядерноrо оружия и 
хим. отравляющих веществ. Т. о .• США намерены сохра
нять и закреплять свой контроль над оrромными районами 
Тихоrо океана и усиливать свои военно-стратеrич. позиции 
в этой части мира. Эта деятельность представляет собой 
серьезную угрозу безопасности народов не только Микро
незии, но и стран Азии и Океа_нии, прилегающих !< этому 
региону, и может привесm к созданию новоrо опасноrо 

очага напряженности. · · 
Осуществляя курс на раздробление и аннексию подопеч

ной территории, США грубо нарушают единство и терри
ториальную целостность Микронезии, игнорируют волю 
ГА ООН, которая в своей Декларации о предоставлении 
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независ1rмости колониальным странам и народам осудила 

~любые попытки, направленные на частичное или полное 
нарушение национального единства и территориальной це
лостности колониальных территорий•· Сессия подчеркну
ла, что эти аннексионистские действия США в отношении 
подопечной территории предпринимаются в нарушение 
Устава ООН, Соглашения об опеке между Советом Безопас
ности и США, Декларации о предоставлении независимо
сти колониальным странам и народам и др. многократных 

решений ООН. Они никоим образом не могут быть при
знаны правомерными и имеющими законную силу, по

скольку, согласно Уставу ООН, любые изменения статуса 
Микронезии как стратегич. территории должны прово
диться только по решению Совета Безопасности, как это 
указывается в ст. 83 Устава ООН. А. Титаренко. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД ООН 

Главный судебный орган ООН. Учрежден в 1945 г. Ста
тут Международного суда составляет неотъемлемую часть 
Устава ООН. Участниками Статута являются все государст
ва - члены ООН. Суд состоит из 15 судей, избираемых 
независимо Совето~t Безопасности и ГА на 9 лет, причем 
треть состава Суда переизбирается каждые 3 года (первые 
выборы состоялись в феврале 1946 г.). Члены Суда высту
пают в своем личном качестве, а не как представители го

сударств, гражданами которых они являются, однако 

в числе судей не может быть более одного гражданина лю
бого государства. Местопребывание Суда - Гаага (Нидер
ланды). 
Сторонами по рассматриваемым Судом дела~'! могут быть 

только государства. Решения Суда имеют силу исключитель
но для государств, которые сделали общее заявление о сво
ей готовности признать (с теми или иными оговорка1'1и) 
обязательную юрисдикцию Суда по всем правовым спорам 
(на 1 августа 1981 г. таких государств было 47; СССР по
добного заявления не делал), а также для государств, 
которые обязались передавать на рассмотрение Суда споры 
по отдельным междунар. соглашениям или специально при

знали юрисдикцию Суда по конкретному спору. Суд дает 
консультативные заключения по юридич. вопросам ГА, 
Совету Безопасности, др. органам ООН, а также специа
лизированны~~ учреждениям системы ООН. 
Де я тел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. Суд продолжал рас

смотрение дела о споре между Тунисом и Ливией относи
тельно разграничения континентального шельфа между 
ними. Обоии государствам была предоставлена возможность 
направить в Суд дополнит. письменные материалы, обосно
вывающие их претензии. 

В ноябре Суд принял к производству спор между США 
и Канадой относительно делимитации морской границы 
в районе залива Мэн. Дело передано в Суд по специаль
но~1у соглашению между сторонами. М. Борисенко. 

СЕКРЕТАРИАТ ООН 

Один из главных органов ООН. Состоит из Генерального 
секретаря ООН, являющегося главным административны1'1 
должностным лицом ООН, и назначаемого им персонала 
Секретариата. Генеральный секретарь ООН назначается 
ГА по рекомендации Совета Безопасности на 5 лет. С 1 ян
варя 1982 г. Генеральным секретарем ООН является Хавьер 
Перес де Куэльяр (Перу), назначенный на 36-й сессии ГА 
на 5-летний срок - до 31 декабря 1986 г. Персонал Секре
тариата набирается на возможно более широкой географич. 
основе. На начало 1982 г. в Секретариате ООН по штатному 
расписанию насчитывалось 11 425 чел., работавших в штаб
квартире ООН в Нью-Йорке (4756 чел.), а также в отделе
нии ООН в Женеве и в секретариатах Междунар. суда, 
ЮНКТАД, ЮНИДО, ЮНЕП, региональных экономич. 
комиссий, в 60 информац. центрах ООН в столицах госу
дарств - членов ООН, а также в составе спец. миссий. 
Расходы на содержание Секретариата ООН покрываются 
за счет регулярного бюджета ООН. На 36-й сессии ГА реrу
.пярный бюджет ООН на 1982-83 rr. был утвержден в раз
мере св. 1506,2 млн. долл. Из 755,7 млн. долл., ассиrnо
ванных на 1982 г., 721,6 млн. долл. должны покрываться 
взносами государств - членов ООН, согласно шкале взно~ 
сов, рассчитываемой в соответствии с размером националь
ного дохода отдельных стран. Ассамблея одобрила также 
доклад Генерального секретаря ООН об исполнении бюд
жета ООН за 2-летний период 1980-81 rr., согласно кото-

рому окончательные расходы на этот период составили 

ок. 1341,4 млн. долл. А. Титаренко. 

МАГАТЭ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
оон 

МежД}'вародиое агентство по атомной эверrви 
(МАГАТЭ) - междунар. специализированная организация, 
осв. в 1957 г. с целью содействия оолее широкому исполь
зованию атомной энергии в мирных целях. Входит в систему 
ООН. Членами Агентства к началу 1982 г. являлись 111 rо
сударств, в т. ч. СССР, УССР, БССР. Ген. директор 
МАГАТЭ - Х. Блике (Швеция), сменивший 1 декабря 
1981 г. на этом посту С. Эклунда (Швеция). Местопребы
вание МАГАТЭ - Вена. 
Д е я т е л ь и о с т ь в 1 9 8 1 г. К началу 1982 r. 

в странах - участницах МАГАТЭ находилось в эксплуата
ции 253 атомных энергетич. реактора (в 22 странах) и более 
чем 300 исследовательских реакторов (в 48 государствах). 
В 1981 г. на АЭС было выработано 9% всей электроэнерmи, 
произведенной в мире. В стадии строительства находилось 
230 реакторов суммарной мощностью 212 млн. кВт, ввод 
которых в эксплуатацию увеличит общую установленную 
мощность АЭС в мире до 348 млн. кВт. К 1985 г. с АЭС 
может поступить ок. 17% всей электроэнерлш. 

21-27 сентября в Вене состоялась очередная ген. конфе
ренция МАГАТЭ. На ней была подчеркнута необходимость 
активизации разработки междунар. стандартов безопасно
сти эксплуатации АЭС, усовершенствования системы гаран
тий, расширения информационной деятельности, а также 
решения некоторых спец. проблем атомной энергеn~ки на 
основе междунар. кооперации. Указывалось, в частности, 
что специалисты МАГАТЭ изучают вопрос о создании меж
дунар. системы хранения плутония, а также системы торгов

ли ядерным оборудованием и ~1атериалами. Особое вню1а
ние было уделено эффективности действия договора о не
распространении ядерного оружия, участниками которого 

к концу 1981 г. являлись 114 государств. 
Участники конференции большинством голосов пр1mяли 

резолюцию, в которой решительно осудили совершенное 
в июне Израилем разбойничье нападение на иракский центр 
ядерных исследований. Инспекторы МАГАТЭ, выезжавшие 
в Багдад (ноябрь), не обнаружили фактов нарушения со· 
глаmения о гарантиях, заключенного между Ираком и 
МАГАТЭ (подобные обвинения в адрес Ирака выдвигались 
Израилем с целью оправдать свое варварское нападение). 
Общий бюджет Агентства на 1982 г. утвержден в размере 

116 млн. долл., из которых 86,4 млн. долл.-регулярный 
бюджет, остальная сумма - добровольные взносы стран
участниц. Распределение регулярного бюджета (млн. долл.): 
гарантии - 29,2; общие службы - 13,3; а~1инистрация -
9,4; физич. науки - 6,5; ядерная безопасность и защита 
окружающей среды - 5,4; технич. помощь и подготовка 
кадров - 4,5; атомная энергетика и реакторы - З,З. 

В. Ратников. 
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) -

межправительственное специализированное учреждение 

ООН. Оси. в 1947 г. Предшественница ВМО - Междувар. 
метеорологич. организация - была создана в 1873 г. Чле
нами ВМО к концу 1981 г. состояли 149 государств (в т. ч. 
СССР, УССР, БССР) и 5 территорий (с ограничеННЬ!м 
правом голоса). В 1981 г. в ВМО вступили Зимбабве и Сент
Люсия. Президент ВМО - Р. Л. К1штанар (Филипп11вы). 
ген. секретарь - А. К. Вин-Нильсен (Дания). Местопре
бывание ВМО - Женева. 
Деятельность в 1981 г. Очередная сессия 

Исполкома ВМО (июнь) рассмотрела все научно-техвич. 
программы и проекты, принятые 8-м конгрессом ВМО 
(1979 г.), в т. ч. программу Всемирной службы погоды, 
Всемирную климатич. программу, программы развития 
прикладной метеорологии, гидрологии, исследования вод
ных ресурсов, программу исследования глобальных атмос
ферных процессов, программу образования, подготовки 
кадров и технич. сотрудничества, программу сотрудничест

ва с ООН и друлrми междунар. организациями. Во время 
сессии Исполкома прошли заседания научно-технич. кон
сультативного комитета, учрежденного 8-м конгрессом, и 
группы экспертов (также учрежденной конгрессом) по пере
смотру научно-технич. структуры ВМО. А. Акопов. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) - меж

правительственное специализированное учреждение ООН. 
Устав ВОЗ принят в 1946 г., вступил в силу в 1948 г. К ков-
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цу 1981 г. членами ВОЗ состояли 156 государств (в т. ч. 
СССР); ассоциированным членом была Намибия. Ген. 
1µ1ректор ВОЗ - Х. Малер (Дания). Секретариат ВОЗ 
паходится в Женеве. 
·Деятель в о ст ь в 1 9 8 1 г. На 34-й сессии Все

м~рной ассамблеи здравоохранения (4-22 мая, Женева) 
рассматривался, в частности, вопрос о вкладе здравоохра

нения в социально-экономич. развитие и укрепление J1.1ира. 

По' инициативе СССР принята резотоция о роли врачей 
и других работников здравоохранения в сохранении и укреп
лении мира как важнейшего условия достижения здоровья 
для всех. Большое внимание было уделено проекту •Гло
бальной стратегии обеспечения здоровья для всех к 2000 г. •· 
Ассамблея приняла этот документ и поручила ИсполкоJ1.1у 
подrотовить план действий по его выполнению. Принят 
также призыв успешно провести Междунар. год инвалидов. 
Все1'1ирная ассамблея здравоохранения одобрила проект 

•Междунар. свода правил сбыта заменителей грудного мо
лока•, в котором предусматривается установление контро

ля за рекламой и торговлей этими продуктами. Учитывая 
успех осуществленной в рамках ВОЗ программы ликвида
ции оспы, Ассамблея исклюЧИJiа эту болезнь из числа под
падающих под действие междунар. медико-санитарных 
правил. В спец. резотоции закреплены принципы равно
правия, суверенитета и взаимной ответственности ВОЗ и го
сударств-членов при осуществлении технич. сотрудничества. 

В резотоции о медИКо-санитарных условиях жизни на
селения на оккупированных арабских территориях Ассамб
лея резко осудила Израиль за политику, проводимую им 
в этих районах. Приняты резолюции, предусматривающие 
продолжение по линии ВОЗ медико-санитарной помощи 
беженцам в Ливане, на Кипре, некоторых странах Африки, 
помощи •прифронтовым государствам• на Юге континента 
(Мозамбику, Зимбабве и др.), а также Намибии, Эквато
риальной Гвинее, Чаду. 
Бюджет ВОЗ на 1982-83 rr. утвержден в сумме 

468,9 млн. долл., что на 9,74% превышает бюджет предшест
вующего двухлетия. Д. Соколов. 
Всемирная орrаввзация интеллектуальной собствевво

сm (ВОИС) - межправительственная организация, 
с 1974 г.- специализированное учреждение ООН. Заме
нила Международные объединенные бюро по охране интел
лектуальной собственности (осн. в 1893 г.). 
Под интеллектуальной собственностью понимаются права 

на т. н. пром. собственность (гл. обр. на изобретения, товар
ные знаки, пром. образцы), на научные открытия, а также 
авторские права на литературные, музыкальные, художест

венные, фотоrрафич. и кинематографич. произведения. 
Цель ВОИС - содействовать охране интеллектуальной 
собственности в мире и обеспечивать административное со
трудничество Союзов, занимающихся проблемами интел
лектуальной собственности. На 1 января 1982 г. членами 
ВОИС и Союзов являлись 117 государств, в т. ч. СССР, 
УССР, БССР. Ген. директор (возглавляет Междунар. бюро 
ВОИС) - А. Боrш (США). Местопребывание ВОИС -
Женева. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В рамках ВОИС за

ключено новое междунар. соглашение - договор об охране 
олимпийского символа. Проведена 2-я сессия дипломатич. 
конференции по пересмотру Парижской конвенции об охра
не пром. собственности (1883 г.). Расширилось использова
ние договора о патентной кооперации (1970 г.), предусмат
р11Вающего междунар. разделение труда в области поиска 
и экспертизы заявок на изобретения; в рамках этого разде
ления труда Гос. комитет СССР по делам изобретений и от
крытий выполняет функции Междунар. поискового органа 
и Органа междунар. предварительной экспертизы. Продол
жали рассматриваться проблемы, связанные с сотрудничест
вом в области поиска и использования патентной докумен
тации, в деле совершенствования междунар. патентной 
классификации, помощи развивающимся странам в обла
сm охраны про1'1. собственности и авторского права. 

Ю. Гырдь1МОв. 
Всемирный почтовый союз (ВПС). Осн. в 1874 г. 

С 1947 г.- межправительственное специализированное 
учреждение ООН. На 1 января 1982 г. членами ВПС явля
лись 164 государства (в т. ч. СССР, УССР, БССР). 
В 1981 г. членами ВПС стали Тувалу, Сент-Винсент и Гре
наднны, Зимбабве, ЮАР (присоединение ЮАР к ВПС, осу
ществленное вопреки решению 18-го Всемирного почтового 
конгресса об искточении ЮАР из членов ВПС, было опро
тестовано рядом стран). Ген. директор Междунар. бюро 
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ВПС - М. Собхи (Египет). Местопребывание ВПС -
Бе~н. 
Д е я т е л ь в о с т ь в 1 9 8 1 г. Ежегодная сессия 

Исполнит. совета ВПС (апрель - май, Бери) рассмотрела 
эксплуатационные и фин. проблемы, касающиеся 1'1ежду
нар. почты, в т. ч. такие, как принцип и методы подсчета 

расходов на внутр. авиаперевозки, приоритет, предостав

ляемый авиапочте авиакомпаниями, оmравка по почте био
лоrич. веществ, урегулирование счетов за авиапочту, раз

витие служб денежных операций, включая междунар. де
нежные переводы. Подсчитано, что из фондов ПРООН ВПС 
было предоставлено в 1980 г. 3,5 млн. долл. (увеличение 
на 59% по сравнt:яию с 1979 г.). В связи с объявленным 
ООН ДесятиJ!етием транспорта и связи в Африке (1978-
1988 rr.) предусматривается осуществление 59 почтовых 
проектов на сумму 45 млн. долл. 3. Никифорова. 

Международная ассоциация развития (МАР) - меж
правительственное специализированное учреждение ООН. 
Осн. в 1960 г. Предоставляет займы (гл. обJ>. развиваю· 
щимся странам) на более льготных, чем МБРР, условиях. 
Срок кредитования - до 50 лет, включая 10-летиий пе
риод, в течение которого страны-дебиторы не производят 
никаких платежей. Помощь МАР, как правило, предостав
ляется странам, где годовой доход на душу населения 
не превышает 689 долл. (по курсу доллара 1979 г.). На 
30 июня 1981 г. членами МАР были 125 государств. СССР 
не входит в МАР. Подписной капитал МАР образуется 
из взносов стран т. н. первой группы (20 экономически раз
витых капиталистич. стран и Кувейт) в конвертируе1'1ых 
валютах, а также из взносов стран т. н. второй группы 
(экономически менее развитых) - на 10% в конвертируе
мых валютах и на 90% в нац. валютах. Остальная часть 
средств МАР составляется из дополнит. взносов стран-чле
нов в их нац. валютах, субсидий МБРР, кредитов и помо
щи, выделяемых Швейцарией, которые в случае ее вступ
ления в МАР будут преобразованы в ее квоту. Президент 
МАР с 1 июля 1981 г.- О. Клаузеп (США); одновременно 
он является президентом МБРР и МФК. Местонахождение 
органов МАР - Вашингтон. 
Де я т ел ь и о ст ь в 1 9 8 О/ 8 1 ф ин. г. На 30 ию

ня 1981 г. капитал МАР составлял 20 959,6 млн. долл. Наи
большие квоты имели (млн. долл.): США - 6405,1; Вели
кобритания - 2556,8· Япония - 2521,4; ФРГ - 2469,2; 
Канада - 1157,5; Франция - 1131,5. Поскольку коли
чество голосов в МАР, как и в МБРР, определяется вели
чиной подписки на капитал, США располагали 21,35% (наи
большая доля) общего количества голосов. 
С начала своей деятельности до 30 июня 1981 г. МАР 

предоставила 1079 займов на общую сумму 24 051,9 млн. 
долл. В 1980/81 фин. г. МАР предоставила займы на об
щую сумму 3482,1 млн. долл. для финансирования 106 про
ектов в 40 странах. Наиболее крупные займы получили 
(млн. долл.): Ин,ция - 1281,0; Бангладеш - 334,О; Паки
стан - 202,О; Египет - 197 ,6; Шри-Ланка - 177 ,2; КНР -
100,0. Распределение по отраслям (в млн. долл.): с. х-во -
1357,О; пром-сть - 409,7; образование, телекоммуникации 
и др. социальные проекты - 589,2; непроектное финанси
рование - 223,0; транспорт - 299,8; водоснабжение и ка
нализация - 101,1; энергетика - 136,О; технич. помощь -
81,6; мелкие предприятия - 71,5; городское строительст
во - 42,0. И. Васильева. 
Международная морская организация (International 

Maritime Oгganization, ИМО); до 22 мая 1982 г. называ
лась Межправительственной .морской 
к о н с у л ь т а т и в в о й о р г а н и з а ц и е й. Специа
лизированное учреждение ООН. Начала функционировать 
в 1959 г. К концу 1981 г. включала 121 государство, в т. ч. 
СССР. Ген. секрета_рь ИМО - С. П. Шривастава (Индия). 
Местопребывание ИМО - Лондон. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. На проходившей 

в ноябре очередной сессии Ассамблеи (высшего органа ИМО) 
была согласована долrосрочвая программа деятельности, 
направленной на дальнейшее повышение безопасности 
на море и эффективности судоходства. Ассамблея утвер
дила рекомендации относительно средств обеспечения без
опасности на море и защиты морской среды от загрязнения. 
В частности, рекомендовано использовать высококвалифи
цированных лоцманов в Балтийском и Северном морях и 
в проливах Ла-Манш и Скаrеррак, приняты кодексы об 
уровне шума на борту судов и о безопасности атомных су
дов, одобрено руководство по штатно1'1у комплектованию 
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экипажа судов, предложено пользоваться стандарmы:и 

морским навиrацнонным словарем-разговорнико~-1. 

1 мая вступил в силу протокол 1978 r. к Международной 
:конвенции об охране человеческой жизни на 11-юре (1974 г.). 
Протокол преследует цель расширить междунар. сотрудни
чество в интересах дальнейшего повышения безопасности 
судов, особенно танкеров. /.1. Кочарян. 
Международная организация гражданской авиации 

(International Civil Aviation Oгganization, ИКАО) - меж
правительственное специализированное учреждение ООН. 
Осн. в 1944 г. Членами ИКАО на 1апреля1982 r. являлись 
150 государств, вт. ч. СССР (с 1970 г.). Президент Совета 
ИКАО - А. Котейт (Ливан), ген. секретарь - И. Ламбер 
(Франция). Местопребывание ИКАО - Монреаль (Ка
нада). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. Специализированное 

совещание по связи (март, Монреаль) разработало проекты 
стандартов для новой микроволновой системы посадки са
молетов в сложных метеоролоmч. условиях, утвердило 

рекомендации по предотвращенJIЮ столкновений воздуш
ных судов в полете; решено усовершенствовать систе~-1у 

радиосвязи с целью сокращения вредных радиопомех. Со
вещание по планированию систем авиалиний в Сев. Атлан
тике (апрель, Париж) подвело итоги применения новых 
сокращенных продольных и вертикальных интервалов ~-1еж

ду воздушными судами, находящимися в полете (нор~-1 
эшелонирования), введенных с целью увеличения пропуск
ной способности воздушного пространства с интенсивньш 
воздушным движением. Отмечено, что угроз безопасности 
полетов не возникало. Состоялись также специализирован
ное совещание по аэродромам, авпатрасса~-1 и наземны1'1 

средствам (апрель - май, Монреаль), совещание экспер
тов по всепогодным полета~-1 (сентябрь, Париж), очередное 
заседание комитета леmой годности (октябрь - ноябрь, 
Монреаль), принявшее рекомендации, касающиеся летно
технич. ха_рактеристик самолетов и др. вопросов. 

На конференции по экономич. аспектам эксплуатации 
аэропортов и оборудования на маршруте (май - июнь, 
Монреаль) отмечен рост расходов авиакомпаний в связи 
с увеличением числа и размера сборов, взимае~-1ых за раз
личные услуги в аэропортах, а также за аэронавигационное 

обслуживание, предоставляемое на маршрутах полетов. 
Существенно возросли доходы аэропортов, но увеличились 
и их затраты, что связано, в частности, с осуществление~-~ 

мер по предотвращению незаконного вмешательства в дея

тельность гражданской авиации. Решено поощрять внедре
ние ~-1ероприятий, направленных на снижение шума в зоне 
аэропортов, и возмещение расходов на эти мероприятия 

авиакомпаниями. 

Объем регулярных авиаперевозок (пассажиров, багажа, 
грузов, почты) государств - членов ИКАО по сравнению 
с 1980 г. вырос на 1% (среднегодовое увеличение в 70-х rr.-
10% ). Авиакомпании стран, входящих в ИКАО, перевезли 
в 1981 г. 728 млн. пассажиров (на 2,5% меньше, чем 
в 1980 г.). Перевозки грузов составили 11 млн. т (на 0,3 млн. 
т больше, чем в 1980 г.). Коэффициент коммерческой за
грузки - 64% (в 1980 г.- 63% ). 
По приrлашенJ1Ю Комиссии СССР по делам ИКАО 

А. Котейт посетил в сентябре СССР. А. Брылов. 
Международная организация труда (МОТ) - специа

лизированное учреждение ООН (с 1946 г.). Как ~-1ежправи
тельственная организация создана в 1919 г. К концу_ 1981 г. 
в МОТ входили 146 государств, в т. ч. СССР, УССР и 
БССР. Наряду с правительства~-ш в МОТ представлены 
профсоюзы и предприниматели (руководители предприя
тий). Секретариатом МОТ является Международное бюро 
труда (МБТ). Ген. директор МБТ - Ф. Бланшар (Фран
ция). Местопребывание МБТ - Женева. В столицах 
ряда стран-членов, в т. ч. в Москве, МБТ имеет свои 
отделения. 

Де я т ел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. 3-24 июня в Женеве 
состоялась 67-я сессия Ген. конференции МОТ. Делега
ция СССР призвала МОТ активизировать деятельность, 
направленную на сокращение массовой безработищ.1 в стра
нах капиталистич. мира, на гарантирование доходов тру

дящихся с учетом не прекращающегося роста цен, а также 

на защиту развивающихся стран от пагубных последствпй 
деятельности транснац. корпораций. Она особо подчерки
вала необходимость активного участия МОТ в содействии 
политике разрядки, в обуздании гонки вооружений, в реше
нии социально-экономич. проблем разоружения. Советские 
представители потребовали от МОТ принятия эффектив-

ных мер против массовых нарушений прав трудящихся 
и профсоюзов в странах капиталистич. мира, особенно стра
нах с диктаторскими режимами (Чили, Сальвадор, Гвате
мала), подвергли острой критике репрессивные действия 
администрации США против профсоюза авиадиспетчеров. 
Сессия приняла новые конвенции и рекомендации о кол

лективных переговорах, охране и гиrиене труда, производст

венной среде, равных возможностях для трудящихся, обре
мененных семейными обязанностями, а также ряд резо.1ю
ций, вт. ч. (по инициативе социалистич. стран) резолюцию 
об экономич. и социальных последствиях разоружения. 
Прннятая МОТ новая декларация о политике апартхеiiда 
в ЮАР содержит развернутую программу действий против 
этого позорного явления современности. 

А. Анучкин-Тимофеев. 
Международная фииансовая корпорация (МФК) - меж

правительственное специализированное учреждение ООН. 
Осн. в 1956 г. как филиал МБРР. Используя собственные 
ресурсы и привлекая средства часmых рынков капиталов, 

финансирует инвестиции частного и смешанного секторов 
экономики, гл. обр. в развивающихся странах, не требуя 
гарантии правительств тех стран, на территории которых 

расположен кредитуемый объект. Срок предоставляемых 
займов - от 7 до 25 лет, погашение займов должно произ
водиться в той валюте, в которой заем был получен. По~1имо 
финансирования капиталовложений, в задачи МФК вхо
дит оказание развивающимся странам помощи в области 
управления экономикой. На 30 J1Юня 1980 г. членаl'ш МФК 
были 113 государств. СССР не входит в МФК. Пред. ди
ректората МФК - президент МБРР (с 1 JIЮЛЯ 1981 г.-
0. Клаузен, США). Местонахождение органов МФК
Ваmинпон. 
На 30 JIIOHЯ 1980 г. капитал МФК (образуется из взносов 

государств-члевов в соответствии с их подпиской на акции 
МФК, отчислений от прибыли Корпорации и дотаций 
МБРР) составлял 306,1 млн. долл. Наиболее крупные 
взносы имели (млн. долл.): США - 102,1; Великобрита
ния - 37,9; ФРГ- 21,4; 1<анада - 14,0; Япония -11,9; 
Индия - 10,6; Франпия - 9,3; Бельгия - 9,2. Поскольку 
количество голосов в МФК определяется, как и в МБРР, 
величиной подписки на капитал, наибольшей их долей 
(30,6% общего количества голосов) располагали США. Об
щая сумма инвестиций МФК составляла на 30 июня 1980 r. 
3209 млн. долл. Эти средства вложены в 535 предприятнii 
в 67 странах. 2323 млн. долл. ннвестированы в странах Лат. 
Америки и Карибского бассейна, 209 млн.- в странах Зап. 
Европы и Бл. Востока, 404 млн.- в странах Азии, 
272 млн.- в странах Африки. 
Международный банк реконструкции н paзllllТIIJI 

(МБРР) - межправительственное специализированное 
учреждение ООН. Осн. в 1944 г., начал функционировать 
в 1946 r. Членами МБРР могут быть только члены МВФ. 
Банк предоставляет среднесрочные и долгосрочные заЮ.ш 
правительствам входящих в него стран (rл. обр. развиваю
щихся) или частным организациям под гарантию прави
тельства и контролирует их использование. Процент по зай
~-1а~-1 устанавливается в соответствии со с:rоимостью креди

тов, получаемых самим Банком на междунар. рынках ка
питалов (в 1981 г.- в среднем 9,6% rодовых). Страны
получатели обязаны выполнять рекомендации Банка, да
вать ему отчеты об использовании займов, предоставлять 
требуемую им ннформацию. На 30 июня 1981 г. членами 
МБРР были 139 стран. В 1980/81 фин. r. в Банк вступили 
Сейшельские Острова, Соломоновы Острова, Джибуrn, 
Доминика и Зимбабве. СССР не входит в МБРР. Прези
дент МБРР с 1 JIЮЛЯ 1981 г.- О. Клаузен (США). Место
нахождение органов МБРР - Вашннгтон (отделения в Па
риже и Токио). 
Д е я т ел ь н о ст ь в 1 9 8 О / 8 1 ф ин. г. Подпис

ной акционерный капитал МБРР на 30 JIIOHЯ 1981 г. состав
лял 31,8 млрд. ед. СПЗ (см. статью Междунар од
н ы й в а л ю т н ы й ф о н д) - 36,6 млрд. долл. по те
кущему курсу. Наибольшие сум~-1ы подписки имели (млн. 
ед. СПЗ): США - 7330,1; Великобритания - 2600,0; 
ФРГ - 1761,2; Франция - 1756,7; Япония - 1753,9; 
КНР - 1200,0; Индия - 1133,3; Канада - 1112,2. Mel!ee 
10% капитала Банка внесены странами-членами в конвер
тируемой валюте и в золоте; оставшаяся часть капитала 
составляет гарантийный фонд и подлежит оплате странuш
членами только в случае, если Банк испытывает затрудненНJ1 
в выполнении своих обязательств. Поскольку каждая стра
на имеет в Банке 250 rолосов плюс один голос на каждые 
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100 тыс. долл. своей квоты в капитале, США располаrают 
20,8% (наибольшая доля) общеrо количества rолосов. 
С начала своей деятельности до 30 июня 1981 r. МБРР 

заключил соrлашения о предоставлении 2015 займов на 
общую tмму 68 150 млн. долл. (по текущему курсу). В 
1980/81 ин. r. МБРР подписал соrлашения о предостав
лении 1 О займов 50 странам на общую сумму 8809 1члн. 
долл., вт. ч. странам Лат. Америки и Карибскоrо бассейна 
предоставлено 3119,О млн. долл., странам Азии -
2657,7 млн. долл., странам Зап. Енропы, Сев. Африки 
11 Бл. Востока - 2173,2 млн. долл., странам Зап. и Воет. 
Африки - 858,8 млн. долл. Распределение по отрасля1'1 
(в млн. долл.): с. х-во - 2406,0; фин. учреждения -
1042,0; энерrетика - 1846,5; непроектное финансирование-
789,О; пром-сть - 475,8; rородское строительство - 459,0; 
образование и здравоохранение - 387,1; мелкие предприя
т~1я - 157,5; транспорт - 763,0; водоснабжение и канали
зация - 433,5; технич. помощь - 49,5. Наиболее крупные 
займы получили (в млн. долл.): Мексика - 1081; Брази
;шя - 844; Турция - 722; Индонезия - 448; Индия - 430; 
Румыния - 360; Юrославия - 321. Общие заимствова
ния Банка у правительств, центр. банков стран-членов 11 
на междунар. рынке капиталов в 1981 r. осуществлены 
на сумму, эквивалентную 5069 l'IЛH. долл., в т. ч. (млн. 
долл.) в марках ФРГ - 1437,0; в долларах США - 1111,0; 
в японских иенах - 1090,б; в швейц. франках - 962,5; 
11 rолландских rульденах - 251,9; в фунтах стерл.- 215,8. 
Активы МБРР на 30 июня 1981 r. составили 58 288 l'IЛH. 
долл. Доходы МБРР в 1980/81 фин. r. достиrли 3,0 1'1Лрд. 
долл. Чистая прибыль - 610 млн. долл. 
На 36-й ежегодной сессии МБРР ·и МВФ (сентябрь -

октябрь 1981 г., Ва.шинпон) делегаты развивающихся стран 
отмечали, что фин. средства, получаемые ЭТИ1'1И странами 
от прОl'!ЫШЛенно развитых капиталистич. государств по ли-

1111и офиц. -споl'ющи•, кредитов МБРР и субсидий его -сдо
•rерних• учреждений недостаточны. В ответ на это предста
внтели западных держав откровенно заявили, что такие 

средства могут быть расширены только при условии изме
нения социально-эконо1'шч. политики многих стран-зае1'1щи

ков1 сокращения ими roc. расходов, поощрения деятель

ности частного капитала. Развивающимся странам было 
предложено ориентироваться на ресурсы междунар. част-

1юго рынка капиталов. И. Васильева. 
Международный валютный фонд (МВФ) - межправи

тельственное специализированное учреждение ООН. Осн. 
в 1944 r., начал функционировать в 1946 r. Цель МВФ -
координировать валюпю-фин. политику стран-членов и 
предоставлять им среднесрочные валютные заЙ1'1Ы для уре
гулирования платежных балансов и поддержания валют- · 
ных курсов. Кредитная деятельность Фонда осуществляется 
в рамках счета общих ресурсов (оплаченный капитал, обра
зуемый 11з взносов стран-участниц) и спец. счета в услов
ных единицах СПЗ (•спец. права заи1'1ствования•), выпу
скаемых периодически с 1970 r. и распределяемых 1'1ежду 
участника!'111 кредитования в систе1'1е СПЗ пропорциональ
но их долям (квотам) в уставном капитале. Стоимость СПЗ 
определяется на базе пяти ведущих валют капиталистич. 
1'шра. 

По общему счету все страны, входящие в МВФ, т1еют 
право получать иностр. валюту без каких-либо ограниче
ш1й и условий в пределах примерно 25% своей квоты в ка
питале Фонда (резе~:>вная доля), оплаченных золотом, обра
тимой валютой и СПЗ. Предоставление займов сверх этой 
суммы обусловливается выпол•пением реко1'1ендаций МВФ 
в области экономич. и социальпой политики. Совокупная 
сумма займов обычно ограничивалась 125% квоты за пять 
лет. В 1980 r. ЛИ1'1ИТ кредитования увеличен до 200% кво
ты, а с 1981 r. в отдельных случаях допускается ero превы
шение до 600% . Наряду с этим 1'южно получать кредиты 
на особые (конкретные) цели, в т. ч. в рамках других сче
тов (т. н. административных), введенных в 1980 r. и предна
значенных для льromoro кредитования наименее развитых 

государств и субсидирования процентов по некоторым полу
ченным ими займам. Средства предоставляются Фондом 
путем продажи иностр. валюты (в обмен на национальную); 
поrашение эаЮюв осуществляется в обратном порядке, путем 
выкупа нац. валюты. Срок кредитов оrраничен, как прави
ло, 3-5 rодами (по отдельным видам займов - 10}. Ко-
1'шссионные выплачиваются в размере 0,5% rодовых. Основ
ной процент за кредит, который раньше зависел от срока 
заЮiа и в среднем за последние rоды составлял 5,25%, 
с 1'1ая 1981 r. стал взиl'tаться на единообразной основе. Он 

установлен на уровне 6,25% и подлежит периодическо1'1у. 
пересмотру. 

В компетенцию МВФ входит также расс!'ютрение вопро
сов, связанных с режимом валютных курсов стран-членов. 

С 1978 г. Фонд официально одобрил систему -сплавающих• 
валютных курсов которые де-факто существовали с 1973 г. 
Вступивший в 1978 r. в силу новый устав Фонда предусмат
ривает отмену офиц. цены на золото, отказ от ero исполь
зования в отношениях МВФ со странами-членами, в т. ч. 
при определении паритета валюты и при оплате квоты стра

ны в Фонде; в качестве междунар. резервного, платеж11оrо 
средства и эталона стоимости выдвигаются СПЗ. На 30 июня 
1981 r. членами Фонда являлось 141 rосударство. 
В 1980/81 фин. г. в Фонд вступила Зт~бабве. СССР не вхо
дит в МВФ. Директор-распорядитель Фонда - Ж. де Ла
розьер (Франция). Местонахождение орrанов МВФ -
Вашинпон (отделения в Париже и Женеве). 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 О/ 8 1 ф и н. r. На 30 ию

ня 1981 r. капитал Фонда, т. е. общая сумма квот, устанав
ливае!'1ых с учетом роли страны в мировой экономике и 
оплачиваемых прт~ерно на 25% конвертируемой валютой 
и СПЗ, а в остальной части - нац. валютой, составлял 
59,6 млрд. единиц СПЗ. Самые крупные квоты имели (1'1ЛН. 
ед. СПЗ): США - 12 607; Великобритания - 4387; ФРГ -
3234; Франция - 2878; Япония - 2488. Поскольку каж
дая страна ииеет в МВФ 250 rолосов плюс один rолос 
за каждые 100 тыс. ед. СПЗ квоты, США располаrали 20% 
(наибольшая доля) общеrо количества rолосов. 
С начала своей деятельности до середины 1981 r. Фонд 

предоставил займы по общему счету в целом на сумму 
55,9 млрд. ед. СПЗ. В 1980/81 фин. r. Фонд выдал странам
членам займы на 4860 млн. ед. СПЗ; наибольшие суммы 
(млн. ед. СПЗ) получили: КНР - 819,1; Юж. Корея -
544,О; Турция - 360,0; Юrославия - 376,О; Филиппи
ны - 240,О. К 1981 г. завершено распределение СПЗ вто
рого выпуска (1978-80 гг.). Их общая сумма на спец. счете 
Фонда достиrла 21,4 1'1лрд. ед. В 1980/81 фин. r. осуществ
лены операции по спец. счету на общую сум1'1у 2301,4 1'1ЛН. 
ед. СПЗ; наибольшие сумl'IЫ использовали (млн. ед. СПЗ): 
КНР - 579,8; Юж. Корея - 217,б; Индия - 211,0; Ма
рокко - 172,4; Канада - 106,3; Румыния - 101,2. 
В 1980/81 фин. r. Фонд выплатил раэвиваюЩИ1'1ся стра

на!'! 1,3 r-1лрд. долл. из суммы 4,6 l'!Лрд. долл" вырученных 
от продажи золота на аукционах в 1980 r. Оставшаяся часть 
средств постушша в доверительный фонд МВФ для льгот
поrо кредитования наи!'1енее развитых государств-членов. 

На 36-й ежегодной сессии МВФ 11 МБРР (сентябрь -
октябрь 1981 r., Вашинпон) представители Великобрита
нии, Франции, ФРГ и др. капиталистич. стран выразили 
недовольство действияии правительства США, повышав
шеrо банковскую учетную ставку, в результате чеrо торrо
во-эконою1ч. партнеры США был~1 вынуждены принимать 
экстренные меры для предотвращения падения курсов 

своих валют по отношению к американскому доллару. Де
леrаты развивающихся стран возложили на западные дер

жавы ответственность за ухудшение своего валютного поло

жения вследствие рестри1<тивной денежно-кредитной и про
текцион11стской торговой политики капиталистич. rосу
дарств, вызвавшей замедление темпов роста 1'1Ировой торгов
ли. Развивающиеся страны потребовали расширения кредит
ных ресурсов Фонда путем дополн1rr. выпусков СПЗ и но
воrо пересмотра квот. И. Васильева. 
Международный союз электросвязи (МСЭ). Осн. в . 

1865 r., в свое1'1 нынешне!'1 виде оформился в 1932 r. 
С 1947 г.- межправительственное специализированное 
учреждение ООН. К концу 1981 г. членами МСЭ являлись 
157 государств (в т. ч. СССР, УССР, БССР). В 1981 r. 
в МGЭ были приняты Зимбабве, Гренада и Белиэ. Ген. 
секретарь МСЭ - М. Мили (Тунис). Местопребывание 
МСЭ - Женева. 
Д е я т ел ь н о ст ь в 1 9 8 1 r. 36-я сессия Адм. со

вета МСЭ (1-19 июня, Женева) обсудила вопросы, связан
ные с проведением в 1982 r. полно!'1очной конференции по 
пересr-1отру Конвенции электросвязи (1973 r.) 11 региональ
ной конференции по эвуково!'1у вещанию на метрических 
волнах, а в 1983 r.- всемирной конференции для подвиж
ных радиослужб. Был одобрен отчет о деятельности МСЭ 
за 1980 r. и об использовании космич. пространства для 
электросвязи в мирных целях (отмечено развитие в СССР 
спутниковоrо телевизионного вещания - станции -сЭкран•, 
система -сМосква•, сотрудничество -сИнтерспуmика• с сИн
телсатом•). Оn1ечено, что в 1980 r. по линии МСЭ осу-
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ществлялось 215 проектов развития электросвязи; сумма 
фондов на эти цели возросла по сравнению с 1979 г. на 28% 
и превысила 33 млн. долл. ~распределение по частям света 
и реmонам: Африка - 34,9% , Европа и Средний Восток -
27,3%, Америка - 14,4%, Азия и бассейн Тихого океана -
23,4% ). Обучалось 650 стипендиатов (вт. ч. из стран Азии -
238, Америки - 220); в различные страны было команди
ровано 525 экспертов. З. Никифорова. 
Международный фопд сельскохозяйствевиоrо развития 

(International Fund for Agricultural Development, ИФАД) -
межправительственное специализированное учреждение 

ООН. ИФАД начал свою деятельность в конце 1977 г. 
На апрель 1982 г. членами Фонда являлись 136 госудаJ>ств. 
В январе 1982 г. в ИФАД было принято Тонга. СССР не 
участвует в Фонде. Президент ИФАД - А. аль-Судеари 
(Саудовская Аравия). Местопребывание Фонда - Рим. 
Д е я тел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В течение года ИФАД 

предоставил фин. помощь в размере 350 млн. долл. на осу
ществление 30 проектов в 30 странах (12 проектов осуществ
лялись в Африке, 10 - в Азии, 7 - в Лат. Америке, 1 -
в Океании). Кроме того, были предоставлены субсидии 
на технич. помощь в размере 20 млн. долл. В конце 1981 г. 
общая сумма с_редств, предоставленных за 4-летний период 
деятельности Фонда на осуществление проектов и программ 
в 76 странах Африки, Азии и Лат. Америки, достигла 
1260 млн. долл. 
Согласно достиrнутому на 5-й сессии Совета управляю

щих ИФАД (январь 1982 г., Рим) соглашению между про
мышленно развитыми, нефтедобывающими и прочими раз
вивающимися странами взносы 20 стран-.доноров• 1-й ка
тегории (члены ОЭСР) составят в 1981-83 rr. 620 млн. 
долл"J. взносы 12 стран-.доноров• 2-й категории (члены 
ОПЕк) - 450 млн. долл., взносы 104 развивающихся 
стран, получающих помощь,- 30 млн. долл. Это позволит 
ИФАД в 1981-83 rr. предоставить на цели с.-х. развития 
1350 млн. долл. (включая ранее имевmпеся средства) -
почти на 450 млн. долл. больше, чем в 1978-80 rr. 

В. Аврамов. 
Организация ОбьедивеВВЬIХ Наций по вопросам обра

зования, науки и культуры (Uпited Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, ЮНЕСКО) - меж
правительственная организация, специализированное 

учреждение ООН. Существует с 1946 г. На 1 января 1982 г. 
членами ЮНЕСКО являлись 155 государств (в 1981 г. 
в ЮНЕСКО вступили Западное Са!'юа и Багамы). СССР, 
УССР, БССР - члены ЮНЕСКО с 1954 г. Ген. директор 
ЮНЕСКО - А. М. М'Боу (Сенегал). Местопребывание 
Секретариата ЮНЕСКО - Париж. 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. Состоялись 112-я 

(май) и 113-я (сентябрь - октябрь) сессии Исполнит. со
вета ЮНЕСКО. На 112-й сессии обсуждались различные 
вопросы текущей работы. На 113-й сессии главное вни1'1ание 
было уделено разработке программы ЮНЕСКО на 80-е rr. 
Применялся предложенный СССР и другими социалистич. 
странами метод анализа мировых проблем и определение 
на этой основе роли ЮНЕСКО в их решении в соответствии 
с ее компетенцией. В качестве первого mara был подготовлен 
и разослан во все страны и различные междунар. организа

ции вопросник. На него ответили 105 государств и 102 меж
дунар. организац1ш. Анализ ответов стран и дискуссия 
на сессии ясно показали, что подавляющее большинство 
стран считают важнейumм в деятельности ЮНЕСКО со
действие решению актуальных проблем современности, 
таких, как укрепление мира, разоружение, 6ор.ьба с расиз
мом и колониализмом, перестройка междунар. эконоz.шч. 
отношений на справедливой, демократич. основе. В резолю
ции отмечается, что 2-й среднесрочный план ЮНЕСКО 
на 1984-89 rr. должен определить вклад Организации в ре
шение мировых проблем, а также указывается, что при осу
ществлении крупных научных программ ЮНЕСКО •необ
ходимо как можно mпре использовать последние достиже

ния науки и техники•· 

15-19 июня в Суздале (СССР) проведено 19-е коорди
национное совещание нац. комиссий по де.~ам ЮНЕСКО 
социалистич. стран. В нем приняли участие делегации 
БССР, Болгарии, Венrрии, Вьетнама, ГДР, КНДР, Кубы, 
Лаоса, Монголии, Польши, СССР, УССР, Чехослоъакv.и, 
а также наблюдатели от Анrолы, Афганистана, НДРЙ, Кам
пучии, Мозамбика и Эфиопии. Основное внимание было 
сконцентрировано на согласовании действий стран социа
лизма в том, что касается деятельности ЮНЕСКО. Принято 
заявление о среднесрочном плане ЮНЕСКО на 1984-89 rr. 

Г. Можаев. 
Продовольственная и сельскохозяйственная орrавиза

ция ООН (Food and Agriculture Oгganization of the United 
Nations, ФАО) - межправительственное специализирован
ное учреждение ООН. Осн. в 1945 г. К концу 1981 г. чле
наl'ш ФАО являлись 152 государства. В 1981 г. в ФАО 
приняты Бутан, Зимбабве, Сент-Винсент и Гренадины, 
Тонrа и Экваториальная Гвинея. СССР не входит в ФАО. 
Ген. директор ФАО - Э. Саума (Ливан). Местопребыва
ние Секретариата ФАО - Рим. 
Деятельность в 1 9 8 1 г. 7-25 ноября в Ри1'1е 

проходила 21-я сессия Конференции (высшеrо орrана) 
ФАО. Мировое производство зерновых, по оценке ФАО, 
достигло в 1980 г. 1437 млн. т; в 1981 г. его уровень, соrлас
но проrнозам, должен был составить 1475-1560 млн. т. 
ФАО констатировала, что 1'Шровое производство с.-х. про
дукции, в частности продовольствия, остается в целом не

удовлетворительным. В 1980 г. оно возросло, согласно 
оценке, лишь на ~5% (в 1979 г.- на 0,9% ). Конференция 
выразила также оеспокойство по поводу недостаточности 
1'tировых запасов зерна. По данным ФАО, эти запасы к кон
цу с.-х. сезона 1980-81 rr. должны были составить 218 млн. т, 
что соответствует лишь 14% ежеrодного мирового потреб
ления зерна, тогда как, по мнению ФАО, уровень, достаточ
ный для обеспечения мировой продовольственной безопас
ности,- 17-18% ежегодного мировоrо потребления. За
пасы пшеницы составили в 1981 г. 89 млн. т (на 10% ниже 
уровня 1980 г.), а запасы кормового зерна уменьшились 
по сравнению с 1980 г. на 22% - до 88 млн. т. Потребности 
развивающихся стран в импорте зерна в с.-х. сезоне 1980-
1981 rr. должны были достигнуть, по данным ФАО, 98 млн. 
т (рост по сравнениЮ с предыдущим сезоном на 9% ). Как 
заявил Э. Саума, надежной системы междунар. продоволь
ственной безопасности по-прежнему нет. Объем продоволь
ственной по!'ющи зерном никогда не достигал уровня 
в 10 1'1Лн. т в год, ус1·ановленного Всемирной продовольст
венной конференцией 1974 г. (в с.-х. сезоне 1980-81 rr. 
он составил 9,05 1'1Лн. т). 

СУ\'!Ма добровольных взносов в Мировую продовольст
венную программу на 1982-83 rr. установлена в размере 
1,2 млрд. долл. В мае 1981 г. добровольные взносы в реrу
лярные ресурсы этой программы на период 1981-82 rr. 
достигли 737 млн. долл. при задании в 1 млрд. долл. Про
довольственная помощь оказывается прежде всего странам 

с низки1'1 доходом на душу населения. По состоянию на 
1'1ай 1981 г. 31 страна (в т. ч. 22 страны Африки) информи
ровала о нехватке продовольствия по сравнению с 29 стра
наl'tи в 1980 г. и 17 в 1979 г. Объем чрезвычайной помощи 
по линии Мировой продовольственной программы достиr 
в 1980 г. 179 млн. долл" что на 50% превышает уровень 
1979 г. К маю 1981 г. одобрена чрезвычайная продовольст
венная по1'1ощь еще на сум1'1у ок. 73 млн. долл. 
Конференция решила разработать проект междунар. кон

венции о генетических растительных ресурсах с.-х. значения, 
одобрила Всемирную хартию почвы, призвала правитель
ства принять необходимые меры по сохранению лесных ре
сурсов, имеющих большое значение для развития с. х-ва. 
Бюджет ФАО па 1982-83 rr. утвержден в размере 
366,6 млн. долл.- на 86 млн. долл. больше по сравнению 
с бюджетом предшествующеrо двухлетия. 

21-25 апреля в Риме проходила очередная реmопальная 
конферепция ФАО по Ближнему Востоку. В. Аврамов. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ВОЕННЫЕ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Азиатский баmс развития (АзБР). Осн. в 1966 г. На 1 ян
варя 1982 г. членами АэБР были 29 стран Азии 11 р-на Тихого 
океана и 14 развитых капиталистич. стран Европы и Сев. 

Америки. Высший орган - Совет управляющих (в нем пред
ставлены все страны - члены АэБР). Президент АзБР -
Т. Иосида (Япония). Руководящлй орган - Совет дирек-
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торов. Правление банка - в Маниле (Филиппины). 80% 
rолосов в АзБР распределяется соразмерно доле страны -
члена АзБР в капитале (крупнейшие вкладчики - США, 
Япония, Индия, Австралия, ФР[; Великобритания, Кана
да, Филиппивыt.Индонезия), 20"о - поровну между стра
нами-членаr.1и. У США и Японии - Фактически неогра
вич. контроль над деятельностью АзБР. При распределении 
займов отдается предпочтение странам прозападной ориен
тации. 

Деятель и о ст ь в 198 1 г. В течение года АзБР 
выделил Бангладеш, Зап. Самоа, Индонезии, Юж. Корее, 
Малайзии, Филиппинам и Шри-Лавке (млн. долл.)- 281 
(из них под 12% годовых - 192 и без процентов - 89) 
для осуществления проектов в области с. х-ва, образова
ния, жилищного стр-ва, здравоохранения и J.азвития де

ре.вин. . Григорьев. 
Азиатско-Тихоокеанский совет (Asian and Pacific Co

uncil - АЗПАК) - региональный политико-эковомич. со
юз, направленный против нац.-освободит. движений в ЮВА 
и р-ие Тихого океана, тесно связанный с системой проимпе
рпалистич. военно-политич. блоков и группировок в регио
не; одной из функций АЗПАК провозглашено налаживание 
экономич., научно-технич., культурного и др. сотрудниче

ства. Обр. в 1966 г. К началу 1982 г. в АЗПАК входили 
Австралия, Новая Зеландия, Таиланд, Филиппины, Юж. 
Корея, Япония и тайваньский режим. Высший орган -
Сессия министров ин. дел (с 1973 г. не созывалась), J1.1ежду 
сессиями - Постоянный к-т 11 Секретариат. Штаб-квартира 
АЗПАК - в Бангкоке (Таиланд). 
Д е я тел ь но ст ь в 1 9 8 1 г. Продолжал углуб

ляться острый кризис, фактически парализовавший дея
тельность АЗПАК в предыдущие годы; из 5 региональных 
центров по-прежнему действовали лишь 2 (по продоволь
ствию 11 удобрениям на о. Тайвань и культурный и социаль
ный в Юж. Корее). Правящие круги Японии, поддерживае
мые США и Австралией, продолжали усилия по сколачива
нию т. н. Тихоокеанского сообщества, которое должно за
менить АЗПАК. А. Григорьев. 

АНЗЮК (Austгalia, New Zealand, United Kingdom -
ANZUK) - воен. группировка, в которую вошли Велико
британия, Австралия, Новая Зеландия, Малайзия 11 Синга
пур. Создана в соответствии с Соглаше1ше~-1 о •совместной 
обороне• Малайзии и Спнгапура (вступило в силу 1 ноября 
1971 г.). Страны - участющы АНЗЮК сформировали Кон
сультативный совет по вопросам •обороны• из своих пред
ставителей. Постоянной штаб-квартиры АНЗЮК не имеет. 
В январе 1975 г. проведена •реорганизация• блока (объ

единенные вооруж. силы АНЗIОК в Малайзии и Сингапуре 
прекратили свое существование, а воен. контю{генты Авст
ралии, Великобритании и Новой Зеландии, размещенные 
на сингапурских и малайзийских базах, переданы под не
посредственное командование этих стран). Затем англ. 
войска были выведены. Австралия сохранила эскадрилью 
•Миражей• (38 самолетов) в Баган-Джае (Баттеруэрт) -
Малайзия, а Новая Зеландия - пехотный батальон 
(800 солдат) в Сингапуре. 
Де я т ел ь и о с т ь в 1 9 8 1 г. Курс администрации 

США на о~трение междунар. обстановки, усиление гонки 
вооружении, милитаризацию экономики отразился на дея

тельности этого блока, члены которого следуют в форва
торе амер. внешней политики. Австралия, Новая Зеландия 
и Великобритания сделали еще больший акцент на усиление 
воен. сотрудничества. Расширились J1.1асштабы совместных 
воен. учений и маневров, активизировались совместные 
тренировки и обучение войск. Усилилось патрулирование 
ВМС Великобритании и Австралии территориальных н 
междунар. вод Малайзии и СЮ{Гапура. 
В 1981 г. более четко прослеживалась связь в воен. обла

сти осн. участников блока (Австралии, Новой Зеландии 
и Великобритании) с АНЗЮС. В этом отношении показа
тельны военные маневры •Кенrуру-81 •, состоявшиеся в ок
тябре 1981 г. на территории Австралии. А. Григорьев. 

АНЗЮС (Austгalia, New Zealand, United States -
ANZUS) - военно-политич. блок в составе Австралии, Но
вой Зеландии и США. Начало деятельности АНЗЮС по
ложил Тихоокеанский пакт (<Договор безопасности•) под
писанный 1 сентября 1951 г. в Сан-Франциско и вс~упив
ший в силу 29 апреля 1952 г. Пакт предусматривает •коор
динацию усилий по коллективной обороне•. Руководящим 
органом АНЗЮС является Совет, в который входят ~-шнист-

ры ин. дел стран - членов пакта или их заместители. 

Сессии Совета проводятся раз в год. Постоянной штаб
квартиры АНЗЮС не имеет. 
Де я тел ь но ст ь в 1 9 8 1 г. Правящие круги США, 

расширяя воен. присутствие - и укрепляя свои позиции 

в регионе, настойчиво проводили агрессивный курс на фор
сирование военно-политич. сотрудничества в рамках блока 
АНЗЮС. 
Очередная 30-я сессия Совета АНЗЮС состоялась 22-

23 июня 1981 г. в Уэллинпоне (Новая Зеландия). В ней 
приняли участие новозел. зам. премьер-министра и мин. 

ин. дел Р. Е. Толбойс мин. обороны Новой Зеландии 
Д. Томсон, мин. ин. дел Австралии А. Стрит, гос. секретарь 
США 4. Хейг. Был рассмотрен ряд междунар. и воен. 
вопросов • .Учасmики сессии подчеркнули свою готовность 
всеми силами •защищать юпересы Запада• в р-не Тихого 
и Индийского океанов, подтвердили намерение и далее 
оказывать •техническую и экономическую помощь• стра

нам АСЕАН, солидаризировались с позицией АСЕАН по 
•кампучийскому вопросу•, приветствовали усилия Японии 
в повышении ее воен. потенциала, заявили о намерении со

трудничать с Южнотихоокеанским форуJ1.юм и Южноти
хоокеанской комиссией. А. Григорьев. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (Associa
tion of South East Asian Nations - АСЕАН) - региональ
ная организация. Обр. в 1967 г. в составе Индонезии...t Ма
лайзии, Сингапура, Таиланда п Филиппин. Целями А1,,ЕАН 
провозглашены •ускорение эко110J1.1ич. роста, социальноrо 

прогресса и культурного развития• стран-членов и разви

тие сотрудничества между ними, а также содействие уста
новлению •мира и стабильности• в ЮВА. Высший ОJ>Ган -
Совещание министров ин. дел, J1.1ежду сессиями - Посто
янный к-т (местопребывание - Бангкок, Таиланд). Рабо
чие органы - Секретариат (местопребывание - Джакарта, 
Индонезия) и к-ты по продовольствию и с. х-ву, торговле, 
про~-1-сти, транспорту, науке, культуре и др. Ген. секре
тарь -Н. Рейес (Филиппины). АСЕАН имеет спец. коор
динац. к-т и постоянные к-ты для переговоров с ГАТТ и 
ЕЭС, а также совмесmый фонд для предоставления крат
косрочных ссуд странам-членаи. На деятельности АСЕАН 
сказывается то, что ее члены тесно связаны с крупнейшиl'ш 
капиталистич. странами, прежде всего с США и Японией. 
Деятельность в 1 9 8 1 г. В течение года прове

ден ряд Совещаний министров ин. дел, а также экономики, 
труда и др., двустороmше встречи глав государств и прави

тельств стран - членов АСЕАН. Осуществлен ряд кон
кретных проектов экономич. сотрудничества. В июне под
писано соглашение о пром. сотрудничестве стран - членов 

АСЕАН и учреждена в Сингапуре Фин. корпорация АСЕАН 
(коммерч. банк). 
Участились переговоры (на уровне министров) с CIIIA, 

Японией, Канадой, ЕЭС, Австралией и Новой Зеландией. 
Правящие круги США продолжали навязывать странам -
члена!'! АСЕАН курс на ускоренную милитаризацию, пы
тались придать их политике антисоветскую направлен

ность, а также подтолкнуть АСЕАН к конфронтации со 
странами Индокитая, делая ставку на превращение АСЕАН 
в военную группировку. Австралия, поощряемая США, 
настойчиво добивалась сближения АСЕАН с АНЗЮС. 
Япония расширяла в АСЕАН пропаганду т. н. Тихоокеан
ского сообщества (Cl'I. ст. А з и а т с к о - Т их о о к е ан
с к 11 й с о в е т). ЕЭС ,стре1'1илось закрепить неравноправ
ные эконо!'шч. отношения с АСЕАН (в октябре состоялись 
переговоры министров ин. дел стран - членов АСЕАН и 
ЕЭС в Лондоне и J1.1юшстров торгов.1111 этих страи в Брюс
селе). 
В течение года страны - члены АСЕАН усилили свою 

полиn1ч. активность в отношении Кампучии; фактически 
их действия имели характер прямого вмешательства во 
внутр. дела этой страны. Под нажимом США правитель
ство Сингапура предложило создать из членов кхмерских 
реакционных эмигрантских группировок незаконное •каJ1.1-

пучийское пр_авительство•. Это предложение обсуждалось 
в декабре в Паттайе (Таиланд) на закрытом внеочередно~-1 
Совещании министров ин. дел стран - чnенов АСЕАН. 
Учасmики Совещания согласились с политич. аспектаl'!И 
сингапурского предложения. А. Григорьев. 

Африканский банк развития (АфБР). Осн. в 1964 г. 
(действует с 1966 г.). На 1 января 1982 г. членам11 АфЕР 
были 48 стран Африки. Высший орган - Совет управляю-
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щих, исполнит. орган - Совет директоров (1'1естопребы
вание - Абиджан, БСК). Президент АфБР - В. Д. Мун~ 
гомба (З~1бия). Под эгидой АфБР действуют Междунар. 
фин. об-во капиталовложений и развития в Африке, креди
тующее частный сектор; Африканский фонд развития; 
фонд Нигерии. 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. АфБР продолжал 

уделять внимание оказанию помощи странаи в юж. части 

Африки (НРА, Ботсвана, Заибия, Зимбабве, Лесото, Ма
лави, НРМ, Свазиленд и Танзания), стремящимся преодо
леть экономич. зависимость от ЮАР; на осуществление про
rраим в области транспорта, разработанных конференцией 
по координации экономич. развития этих стран, решено 

выделить 18 млн. долл. · В. К. 

-tБенплюкс• (Эконоl'шческий союз Бельгии, Нидерландов 
и Люксембурга). Договор об учреждении этого союза, соз
данного на базе таиоженного союза, подписан в 1958 г. сро
ком на 50 лет, начал действовать в 1960 г. Окончательно, 
в полном объеме, должен вступить в силу после устранения 
всех расхождений в отдельных сферах экономич. деятель
ности (налогообложении, координации экономич. политики 
и др.) между странаии-участницаии. С этой целью одновре
менно с договором была подписана конвенция о переходном 
периоде, который дважды продлевался, но так еще и 11е за
вершился. 

Де я тел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. Кризисное состояние 
экономики и финансов стран сБенилюкса• отодвинуло на 
неопределенный срок разработку соглашения об унифика
ц~ш акцизных сборов (виды косвенного налога) и конвен
ции о сближении существующих ставок налога на добав
ленную стоимость. Акцизные сборы 11 ставки налога на до
бавленную стоимость не только не сблизились, но еще более 
разошлись. В докладе о деятельности союза и др. доку
ментах подчеркивалось, что отсутствие согласован11ости дей
ствий правительств трех стран и их стремление сохранить 
свою фин. автономию препятствовали свободе передвиже
ния товаров между участниками союза. На внутр. границах 
стран -.Бенилюкса• при пропуске товаров был усилен конт
роль, распространенный: и на водный транспорт. Реваль
вация голландского гульдена в октябре 1981 г. нарушила 
единство с.-х. рынка стран •Бенилюкса•. Изменение нари
тета между гульденом и бельгийским (а также приравнен
ным к неl\1у люксембургским) франкоl\1 вынудило Нидер
ланды ввести валютные компенсационные сборы на гра
нице с Бельгией:, находящейся в экономич. (вт. ч. т~южен
ном) союзе с Люксембургом, что еще более усложнило по
граничные формальности во взаимной: торговле. Была 
создана комиссия по энергетике. Г. Ященко. 

Всемирная конфедерация труда (ВКТ) - реформист
ское проdюбъединение христианско-синдикалистского ха
рактера. Осн. в 1920 г. Включает 85 нац. профорганизаций 
82 стран общей: численностью ок. 14 млн. "IЛенов (конец 
1981 г.). В 1981 г. из ВКТ вышло Нидерландское объедине
ние католич. профсоюзов. Президент ВКТ - Д. Тан (Фи
липпины, с ноября 1981 г.), ген. секретарь - Я. Кулаков
ский (Бельгия). Местопребывание Секретариата - Брюс
сель. ВКТ имеет региональные организации в Лат. Аl'rе
рике (Латиноамериканский: профцентр трудяuщхся -
ЛАПТ) и Азии (Братство азиатских профсоюзов). 
Д е я тел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. 9-14 ноября состоял

ся 20-й: конгресс ВКТ. Впервые в истории Конфедерации 
он проходил вне Европы, в Маниле (Филиппины). Конгресс 
подтвердил идеологич. ориентацию профобъединения, опре
деленную на его учредит. конгрессе в 1920 г., и привержен
ность сДекларации принципов•, принятой: 16-м конгрессо1'1 
ВКТ в 1968 г., принял ориентационный: документ, деклара
цию по вопросаи мира и разоружения, резолюции о проф
союзных правах, об организации профсоюзных действий, 
о деятельности МОТ и др. Была образована спец. КОl'!Иссия 
для координации действий: входящих в Конфедерацию 
организаций:. Прошедшие накануне конгресса · семш1ары 
обсудили роль и задачи профсоюзов в борьбе против транс
нац. корпораций, за удовлетворение экономич. и социальных 
требований: трудящихся; в защиту занятости, улучшения 
условий жизни и труда всех работающ~~х, а ·также рассl\1от
рели проблемы •диалога Север - Юг•. 
ВКТ осудила вооруженную агрессию ЮАР против Анго

лы, солидаризовалась с жертваии антипрофсоюзных ре
прессий в Гаити, Турции, Сальвадоре, Чили, Гватеl\1але, с 
народаии Южной Африки, борющимися против рас11зl\1а и 

апартхейда. Конфедерация приняла наряду с друm1'1и до
кументаии заявление в связи с проведениеl\r Междунар. го
да инвалидов. 

ЛАПТ была одним из орга11изаторов Междунар. проф
союзной конференции солидарности с трудящимися Саль
вадора (27-28 мая, Богота, Колv1'1б11я). ВКТ участвовада 
в профсоюзной встрече сАфриканские фин. институты, ва
лютные проблемы и процесс развития африканских стран• 
(11-16 мая, Дакар, Сенегал). 
Позитивные сдвиrn, происшедшие за последние годы в дея

тельности ВКТ, пе заслоняют того, что ее идеология не осво
бодилась от антикомl'rунистич. традиций, что ВКТ про
должает абстрактно оценивать те или 1шые явления, без 
учета их классового содержания. 

Представители ВКТ приняли участие во Все1'шрной проф
союзной: конференции по социалыю-эконоl'шч. аспекта1'1 
разоружения (15-17 декабря, Париж~ 4-й: Европейской 
профеоюзной конференции (23-24 нояоря, Женева), Кон
ференции ООН по наииенее развитым странам (1-14 сен
тября, Париж), Междунар. конференции по вопросу о санк
циях против ЮАР (20-27 l'taя, Париж) 11 ряде других ~1еж
дунар. мероприятий:. Д. Дозори11. 

Всемирная туристская орrанизация (ВТО) - межпра
вительственная организация, созданная путеи преобразова
ния неправительственноrо Междунар. союза оф1щ. турист
ских организаций. Устав ВТО принят в 1970 г., вступил 
в силу в 1975 г. К концу 1981 г. действительными членаl\111 
ВТО являлись 104 государства (в т. ч. СССР), ассоцииро
ванными членами - Антильские о-ва, Гибралтар и Аомынь, 
присоединившимися членаии - 155 туристских фирм 11 
транспортных организаций. Статус пост. наблюдателя пр11 
ВТО с 1979 г. mreeт Ватикан. Ген. секретарь ВТО - Р. Ло
нати (Франция). Секретариат ВТО находится в Мадриде. 
Де я тел ь но ст ь в 1 9 8 1 г. 14-25 сентября 

1981 r. в Риме проходила 4-я сессия Ген. ассамблеи ВТО. 
Она подробно обсудила итоги Всемирной конференции по 
туризму (1980 r., Манила) и пр1mяла план реализации по
ложений Манильской декларации о мировоl\1 туриз~rе, 
а также рекомендации конференции. По предложению 
1\rексиканского правительства Ассамблея решила прове
сти в 1982 г. в Акапу,лько (Мексика) Всеl'rирное совещание 
по туриз~1у. В 1982 г. темой: Все~шрного дня туризма, оше
чаеl\юго 27 сентября, будет сДевиз путешествий: достой
ные гости - rостеприимные хозяева•. Проект Конвенц1111 
о привилегиях и иммунитетах ВТО решено обсудить на спец. 
д11плоиат11ч. конференции стран - членов ВТО. На 1983 r. 
перенесено утверждение проектов Хартии туризма и Кодек
са туриста. Бюджет ВТО на 1982-83 гг.- 9,7 млн. дол.1. 

Д. Сокодов. 

Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН 
(ВФАСООН) - междунар. неправ1пельственная органи
зация. Осн. в 1946 г. Имеет консультативный статус 1-й ка
тегории при ЭКОСОС 11 ЮНЕСКО. К концу 1981 г. объеди
няла 60 пац. ассоциаций: содействия ООН, вт. ч. советскую 
{член ВФАСООН с 1956 г.). Президент ВФАСООН -
С. Вильнер (США). Ген. секретарь - М. Хаrмайер {ПНР). 
Местопребывание ВФАСООН - Женева. ВФАСООН иl\1е
ет отделения при ООН (в Нью-Йорке), при ЮНЕСКО 
(в Париже) 11 при специализированных учреждениях ООН 
(в Вене). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. 28-я Пленарная Асса1'1-

блея ВФАСООН (октябрь, Женева) приняла •декларацию 
о безопасности через разоружение•, политич. заявление 
по вопросам развития и междунар. сотрудничества, ряд ре

золюций и решений о правах человека, nporpaмt-1e и бюджете 
ВФАСООН. Делегации ВФАСООН приняли учасп1е в ра
боте ~rеждунар. конференции неправительственных орга
низаций в поддержку неотложных действий проп~в ус11-
ления гонки вооружений (август, Женева), иеждунар. ко11-
ференц1ш о санкциях проп1в ЮАР (1'1ай, Париж) 11 в ряде 
других мероприятий. К. Погосова. 

Всемирная федерация демократической молодежи 
(ВФДМ). Осн. в 1945 г. Объединяет юношей и девушек 270 
1\tолодежных организаций из 120 стран (1981 г.). Советская 
1\Юлодежь в ВФДМ представлена ВЛКСМ и Комитетом NО
лодежных организаций: СССР. Президент ВФДМ - Э. От
топе (Коммунистич. молодежь Чили), rен. секретарь -
М. Барабаш (ВНР). Местопребывание Б1оро ВФДМ -
Будапешт. 
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Де яте л ь но с т ь в 1 9 8 1 г. ВФДМ активно уча
ствовала в подготовке и проведении 19-23 января в Хель
сш1ки Всемирного фору!'1а !'юлодежи и студентов за l'шр, 
разрядку и разоружен11е. В этом форуме приняли yчacrne 
ок. 600 представителей 70 !'1еждунар" региональных и нац. 
молодежных и студенческих организаций почти из 100 
стран. Посланцы молодоrо поколения выразили свою ре1П11-
l'tость превраrnть 80-е гг. в десятилетие прочного мира, безо
пасности и СОТРУдничества народов. В заключит. документе 
фор)•ма говорится о необходимости устранить негаrnвные 
тенденции в междунар. отношениях, обеспечить КОНСТРУК
тивное сотрудничество между странами, положить конец 

rонке вооружений. В дОКУl\fенте отвергается принятая в 
США концепция ограниченной ядерной войны, которая мог
ла бы в создавШl!хся услов11ях привести ко всеобщей ката
строфе. 
Исполкои ВФДМ, заседавШl!Й 19-21 марта в Бейруте 

(Ливан), принял декларац100 •За мир, разрядку и разору
жение•, а также резолюции по Ближнему Востоку и Индий
скому океану, Лат. &~ерике и Карибскому бассейну. На 
сессии Исполкома ВФДМ, проходившей 16-18 декабря в 
Н11косии (Кипр), рассматривалась подготовка к 11-й Асса1'1-
Gлее ВФДМ. В рамках сессии состоялось спец. заседание на 
теl'1у <1 Молодежь в борьбе за мир и безопасность, против аг
рессивной политики империализма в Средиземноморье•, а 
также прошла !'1еждунар. конференция солидарности с l'Ю
лодежью и народоl.'1 Кипра. О. Овчаре11ко. 

Всемирная федерац11J1 научных работников (ВФНР). 
Осн. в 1946 г. Объединяет св. 500 тыс. деятелей науки, ин
женеров и преподавателей высшей школы из более чем 50 
стран. В Федерацию входит также Междунар. ассоциация 
ученых-эсперантистов. ВФНР имеет консультаrnвный ста
тус (категории •А•) при ЮНЕСКО и особый консультаrnв
пый статус при ЭКОСОС. Профсоюз работников просве
щения, высшей школы и научных учреждений СССР вход11т 
в ВФНР с 1952 г. До избрания нового президента Федераци
ей коллективно руководят 5 внце-президентов совместно с 
ген. секретарем (Ж. М. Леге, Франция). Местопребывание 
ВФНР - Лондон. 
Де яте л ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. 10-11 марта в Праге 

проходило очередное заседание Берлинского репюнального 
центра ВФНР для стран Воет. Европы. Его участники рас
с!'ютрели вопрос о вкладе ученых в укрепление мира, дос
тижение прогресса в области разоружения, обсудили пробле
мы международного сотрудничества ученых при решении 

задач в областях энергетики, сырьевых ресурсов, борьбы 
против болезней, голода и в других сферах научной дея
тельности. 

13-15 апреля в Будапеште состоялось очередное заседа
иие Исполюп. совета ВФНР. Одной из основных тем дис
куссии был вопрос о дальнейшей активизации борьбы за l'IИP 
11 разоружение в связи с ухудшением междунар. обстановки 
11 возрастающей опасностью ядерной конфронтации. Испол
нит. совет одобрил выдвпнутое Л. И. Брежневым на 26-м 
съезде КПСС предложение о создании авторитетного меж
дунар. комитета из виднейших ученых, который показал бы 
жизненную необходимость предотвращения ядерной ката
строфы. Среди дОКУl\tентов, одобренных Советом,- Хар
тия научно-технич. сотрудничества 11 передачи технологи11; 
она заТРаrивает проблеl'1ы развития науки в СТРанах Азии, 
Африки и Лат. &1ерик11. 

16-17 июля в Бюи - Моренвиле (Франция) прошло рас
ш11ренное заседание Комитета ВФНР по разоружению. В 
пр1mятом Иl't заявлеп11и содержится призыв к ученым все

го мира поддержать идею переrоворов, открывающих воз

можности для прогресса в области разоружения и ограни
чения вооружений. Комитет призвал ускорить подготов
ку конференции по разоружению под эгидой ООН. 

О. Овчареюсо. 

Всемирная федерация породвеввых городов (ВФПГ)-
1'1еждунар. неправительственная организация, выступаю
щая за развитие дружественных связей между городами раз
ных стран, независиl'ю от общественного СТРОЯ, с целью 
содействия взаимопониманню и укреплению мира. Осн. в 
1957 г. Объединяет 3500 городов из более чем 60 СТРан. Кол
лективный член ВФПГ (с 1968 г.) - Ассоциация ио связЯ!'I 
советских и зарубежных городов. ВФПГ имеет консульта
т1шный статус 1-й категории при ЭКОСОС и статус ка
тегории •А• при ЮНЕСКО. Президент ВФПГ - Э. Тьер
но Гальван (Испания), президент-делегат - Ж. М. Брес-

сан (Франция), ген. секретарь - Ж. Оффредо (Франция);· 
все с ноября 1981 г. Местопребывание ВФПГ - Париж. 
Д е я т ел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. 17-19 марта в Мадр11де 

проходила сессия Междунар. совета ВФПГ. Представите
ли социалистич. СТРаН подчеркнули консТРуктивный харак
тер мирных инициатив, выдвинутых 26-м съездом КПСС, и 
отметили, что их реализация способствовала бы ослаблению 
междунар. напряженности. В принятом сессией обращении 
к участникаl\1 Мадридской ВСТРеЧИ представителей госу
дарств - учасmиков совещания по безопасности и сотруд
ничеству в Европе содержится призыв сделать все возмож
ное для дальнейшего углубления разрядки, расширения 
СОТРудничества J1.1ежду народа!'!И. 

Трад1щионная встреча мэров крупнейших городов l'tиpa 
(12-18 апреля, Турин, Италия) была посвящена проблеме 
•Инвалиды и город• в связи с тем, что 1981 г. был объявлен 
ООН Междунар. годом инвалидов. Советские представите
ли проинформировали участников ВСТРечи о том, какой за
ботой окружены в СССР инвалиды Великой Отечественной 
войны. В том же месяце в Баку прошла междунар. конфе
ренция ВФПГ на тему •Изучение языков - важнейшее 
средство взаимопонимания и СОТРУ дничества l'tежду наро

дами•. 

15-18 ноября в Касабланке (Марокко) состоялся 10-й 
Всемирный конгресс породненных городов с учасrnем более 
чем 2 тыс. делегатов из 50 СТРан. В принятых им резолюциях 
содержится призыв объединить усилия в борьбе против опас
ности ядерной войны, гонки вооружений, размещения ядер
ного оружия на чужих территориях. Конгресс поддержал 
борьбу арабского народа Палестины за осуществление его 
нац. прав, заклеймил позором действия израильских влас
тей и террор, развязанный оккупантами против палестин
ского населения. О. Овчаренко. 

Всемирная фeдepaЦllJI профсоюзов (ВФП) - крупней
шее междунар. профобъединение. Осн. в 1945 г. Включает 
83 нац. профцентра 76 СТРаН - социалистич. (вт. ч. проф
союзы СССР - с 1945 г.), капиталистич. и развивающих
ся - общей численностью 206 млн. членов (конец 1981 г.). 
В 1981 г. в ВФП был принят Союз свободных ТРУдящихся 
Сенегала. Пред. ВФП - Ш. Гапmар (ВНР), ген. секре
тарь - И. Захария (Судан). Секретариат ВФП находится 
11 Праге. 
Де я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. 32-я сессия Ген. совета 

ВФП (1-3 июля, Будапешr) приняла декларацию, адре
сованную как членским организацияи ВФП, так и дру
ГИl't профорганизациям, независ1шо от их междунар. при
надлежности, с целью начать всемирную дискусс100 по клю

чевым вопросам и насущным задачам междунар. профсоюз
ного движения и необходимости его обновления, имея в виду 
•адаптацию ВФП к новым реальностям сегодняшнего дня 
с те~-1, чтобы она в полной мере отвечала потребностям тру
дящ11хся и профсоюзов мира'>. Ген. совет ВФП особое вни
r.1ание уделил участию профсоюзного движения в деле за
щ11ты мира в Европе и во всем мире, поддержал обращение 
Верховного Совета СССР •К парламентам и народам мира>, 
дал высокую оценку советским мирныl't инициативам. 

Очередная сессия Бюро ВФП (8-9 октября, Бухарест) 
рассl'ютрела ход подготовки к 10-му Всемирноиу конгрессу 
профсоюзов, приняла проект основного документа конгрес
са •Профсоюзы и задачи 80-х rr. •и др. Сессия приветство
вала действия трудящихся, профсоюзов, всей прогрессивной 
общественности против гонки вооружений и СТРатегии импе
риализма в области производства и развертывания ядерного 
оружия, призвала ТРУдящихся расширить борьбу против 
опасности ядерной войны, за право ТРУдиться, против инф
ляции, безработицы и падения жизненного уровня. 
В связи с увел11чением числа безработных в капиталистич. 

!'!Ире ВФП обратилась к МКСП, ВКТ, всем национальным 
н региональным профорганизациям с призывом координи
ровать борьбу против безработицы, за всестороннее социаль
ное и экономич. развитие. В связи с провозглашением ООН 
1981 г. Междунар. годом инвалидов Федерация указала на 
необход1шость разработки комплексных проrрамl.'1, гаран
тирующих неТРудоспособным rражданаl.'1 право на Шl!рокое 
участие в производственной и общественной жизни. 23-25 
сентября в Нантере (Франция) по инициативе Комиссии 
ВФП по проблеl'lа!'t трудящейся молодежи состоялась евро
пейская ВСТРеча, посвященная условиям жизни и ТРУда !'10-· 
лодежи европейских СТРан. На заседаниях КоJ1.шсс1ш ВФП 
по ТРанснац. корпорациям (13-14 января, Будапешr, 26-
27 ноября, Хельсинки) рассматривались вопросы коорди-
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нации борьбы трудящихся в рамках одной и той же корпо
рации, действующей в различных странах мира, в частно
сти коордИВации профсоюзных действий на предприятиях 
французской нефтяной компании •Тоталь•. 
В январе ВФП выступила с заявлением в поддержку про

возглашения 80-х rr. •десятилетием разоружения•· Феде
рация неоднократно призывала усилить совместные выступ

ления трудящихся и профсоюзов против нейтронной бомбы, 
она приняла активное участие в подготовке и проведении 

Всемирной профсоюзной конференции по социально-эко
номич. аспектам разоружения (15-17 декабря; Париж). 
ВФП участвовала в Неделе борьбы за разоружение (24-31 
октября). Она приветствовала начало советско-американ
ских переговоров об ограничении ядерных вооружений в 
Европе. 
Федерация неоднократно выступала с протестами против 

действий реакции и антипрофсоюзных репрессий в Сальва
доре, Уругвае, Чили, Судане, Боливии, Турции, Аргентине, 
Бразилии, против позорной системы апартхейда в ЮАР. 
ВФП играла важную роль в деле мобилизации трудящихся и 
профсоюзов мира в поддержку народов Анголы, Ливана, 
Никарагуа, борющихся против империалистич. агрессии. 
Представители Федерации участвовали в работе Пост. сек
ретариата Междунар. профсоюзного комитета солидарности 
с трудящш.шся и народом Палестины (7-8 февраля, Аккра, 
Гана). 
На заседаниях Пост. рабочего комитета ВФП и Между

нар. конфедерации арабских профсоюзов (21-22 апреля, 
Прага, 28-29 ноября, Дамаск) обсуждались вопросы сот
рудничества и координации действий обеих орган11заций. 
Состоялась встреча делегаций секретариата ВФП и Пост. 
конгресса профсоюзного едИВства Лат. Америки (30 1\1арта, 
Прага). 
Представители ВФП участвовали в 4-й Европейской 

профсоюзной конференции (23-24 ноября, Женева), 20-м 
конгрессе ВКТ (9-14 ноября, Манила), Конференции ООН 
по наименее развитым странам (1-14 сентября, Париж), 
Междунар. конференции по вопросу о санкциях против 
ЮАР (20-27 мая, Париж), Междунар. конференции по 
Ближнему Востоку (23-25 июля, Афины). междунар. проф
союзной конференции •Роль профсоюзов в решении задач 
некапиталистич. и социалистич. развития• (22-23 июля, 
Улан-Батор), междунар. конференции •Рабочий класс и 
проблемы антmюнополистич. оорьбы• (4-5 мая, Москва), 
междунар. профсоюзной конференции, посвященной борьбе 
профсоюзов против злоупотреблений фармацевтических 
транснац. корпораций (11-13 ноября, Москва) и других 
1\1еждунар. мероприятиях. Д. Дозорин. 

Всемирный Совет Мира (ВСМ) - руководящий орган 
Всемирного движения сторонников 1'1Ира. Создан в 1950 г. 
вместо Пост. Комитета Всемирного конгресса стороннш<ов 
мира (осн. в 1949 г.). В ВСМ представлены нац. организа
ции более чеl\1 135 стран (1981 г.). Президент ВСМ -
Р. Чандра (Индия). 
Д е я тел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. Проходившая 23-27 ян

варя в Антананариву (Мадагаскар) сессия Бюро Президиу
ма ВСМ утвердила программу действий ВСМ на 1981 г., 
основное содержание которой - борьба за конструктивные 
переговоры об ограничении стратеmч. вооружений, за пре
дотвращение размещения новых американских ядерных ра

кет в Европе, за расширение солидарности с борьбой наро
дов Азии, Африки и Лат. Америки за политич. и эконо~-шч. 
независимость. Участники сессии высказались за выполне
ние резолюции ООН о созыве в Коломбо конференции по 
вопросу о превращении Индийского океана в зону ~-шра, 
поддержали предложение Мадагаскара о проведении после 
этой конференции встречи глав заинтересованных государств 
с целью выработки соответствующей конвенции. ВСМ приз
вал прекратить наращивание вооружений в бассейне Индий
ского океана и в районе Персидского залива, лик~идировать 
там военные базы, прежде всего на о-ве Диего-Гарсия. 
Сессия Президиума ВСМ, состоявшаяся 19-21 апреля в 

столице Кубы Гаване, обсудила такие вопросы, как дальней
шее развертывание совместных действий в борьбе за мир и 
разрядку, против гонки вооружений и угрозы войны. •дей
ствовать сейчас, чтобы обеспечить будущее человечества!• -
с таким призывом к междунар. общественности обратились 
более 200 представителей нац. организаций сторонников 
мира, политич. партий и профсоюзов, друmх .иассовых 
движений из 93 стран, делегации 10 междунар. неправитель
ственных организаций. В главной из принятых резолюций 

приветствовались советские 1\1ирные инициативы, выдвину

тые на 26-м съезде КПСС. Участники сессии выразили про
тест против политики США, оказывающих поддержку 
репрессивным и диктаторским режимам в странах Лат. 
Америки и Карибского бассейна. Президиум ВСМ заявил о 
своей солидарности с народами Кубы, Никарагуа, Гренады, 
а также с борющимися за свобод)' и демократию народами 
Сальвадора, Гватемалы, Пуэрто-Рико. 
По призыву ВСМ в 1981 г. были проведены: Неделя Азии 

(5-12 апреля); Неделя солидарности с Афганистаном (21-
27 апреля); Неделя действий за безопасность и сотрудниче
ство в Европе (4-10 мая); Междунар. день солидарности с 
народом Гватемалы (27 июня); Неделя действий за запре
щение ядерного оружия и солидарности с жертвами атомных 

бомбардировок (6-13 августа); Междунар. день мира (1 
сентября); Неделя солидарности с борьбой чилийского на
рода (~-11 сентября); Неделя солидарности с эфиопской 
революцией (12-18 сентября); Всемирная неделя действий 
за разоружение (24-30 октября); Междунар. день солидар
ности с борьбой арабского народа Палестины (29 ноября). 
•Золотой ~-1едалью мира• им. Ф. Жолио-Кюри в 1981 г. 

был награжден президент Мадагаскара Д. Рацирака. 
О. Овчаренко. 

Всемирный совет церквей (ВСЦ) - междунар. релши
озная организация, провозгласившая своей целью развиnrе 
сотрудничества между христ. церквами и •подготовку более 
полного свидетельства единства церкви•. Осн. в 1948 г. В 
1981 г. членами ВСЦ состояли более 300 церквей, преиму
щественно протестантских, а также православных, из поч

ти 100 стран (в их числе - Русская православная церковь п 
др. церкви из СССР). Римско-католич. церковь не входит в 
ВСЦ. Через свою комиссию по междунар. делам ВСЦ пред
ставлен в ООН и ряде ее специализированных учреждений. 
Ген. секретарь ВСЦ - Ф. Попер (Доминиха). Местопре
бывание ВСЦ - Женева. 
Деятельность в 1 9 8 1 г. Ко~-шссия ВСЦ по ~1еж

дунар. делаи на своем очередном заседании (~-1ай, Фрп
девальд, ФРГ) приняла заявления по Ливану и по ЦенТР. 
Америке. В них выражена глубокая обеспокоенность •эс
калацией насилия и'нарушениеи прав человека• и содержит
ся призыв удвоить усилия в деле гуманной помощи жертвю.1 
несправедливости, •невзирая на их релиmозную, этнич. ил11 
политич. принадлежность•· На заседании комиссии ВСЦ 
•Программа борьбы с расизмом• (июль, Хараре, Зимбаб
ве) с глубокой озабоченностью констатировались ужесточе
ние ад~-1инистрацией США дискриминационной политики в 
отношении индейцев и другого •небелого• населения США, 
открытая поддержка администрацией США системы апарт
хейда в ЮАР и анпшац. реж1tмов в ряде латиноамерикан
ских стран. 

ЦК ВСЦ, заседавший в августе в Дрездене, принял за
явления •Церкви и всемирный кризис беженцев>, по Ню.111-
бии, по Сев. Ирландии, ЮАР и др. Он особо подчеркнул 
•продолжающуюся необходимость бороться с насилием как 
средством решения ~-1еждунар. конфликтов>, призвал церкв11 
усилить борьбу за мир. В ноябре ВСЦ организовал 
в Амстерда~-1е междунар. общественное слушание по ядер-
11о~-1у вооружению и разоружению. На этом слушании в ка
честве экспертов впервые присутствовали представители 

АН СССР, а также видные ученые из ряда друmх стран. В 
принято~-1 документе осуждаются военные стратеmи, кото
рые ориентируются на ведение ядерной войны (вт. ч. теория 
ограниченной ядерной войны), содержится призыв к про
долженшо переговоров о ядерном разоружении и к возоб
новлению процесса ОСВ, говорится о необходимости созыва 
общеевропейской конфере1щи11 по разоружению. 

А. Кондратьев. 

Генеральное соглашение о тарисЬах и торгоале (Gene
ral Agreement on Tariffs and Тгаdе, ГАТТ). Действует 
с 1948 г. В рамках ГАТТ проводятся переговоры о взаимном 
снижении таможенных тарифов и регул11ровании примене
ния нетарифных барьеров в торговле. К концу 1981 г. в 
ГАТТ на разных уровнях участвовало 117 стран. СССР в 
ГАТТ не участвует. Рабочий секретариат ГАТТ находится 
в Женеве. Ген. директор ГАТТ- А. Дункель (Швейцария). 
Деятельность в 1981 г. С 1января1981 г. стра

ны - участницы ГАТТ в соответствии с достиrнутой в ходе 
~-шогосторонних торговых переговоров •Токио раунд• дого
воренностью осуществили второй этап снижения таможен
ных пошлин. В начале года вступили в силу два последних 
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из выработанной во время •Токио раунд• серии соглашений 
по регулированию применения разного рода нетарифных 
барьеров - соглашение о таможенной оценке и соглашение о 
правительственных закупках. Первое из этих соглашений 
устанавливает единообразные методы оценки стоимости им
портируемых товаров; второе определяет правила доступа 

иностр. поставщиков к контрактам на поставки товаров для 

нужд правительственных органов. 

В результате деятельности комитетов по претворению в 
жизнь и интерпретации соглашений, действующих с 1980 г., 
формировалась система прецедентного права на основе каж
дого соглашения, в рамках комитетов осуществлялось уре

гулирование возникающих споров. Несколько активизиро
валась деятельность комитета по торговле и развитию и соз

данного в его рамках подкомитета по протекциониз1'1у, зани

мающихся проблемами, связанны1'1и с торговлей развиваю
щихся стран. 

Ежегодная сессия стран - участниц ГАТТ (ноябрь) рас
смотрела состояние междунар. торговли, деятельность 

ГАТТ, дала оценку хода выполнения соглашений, достигну
тых в ходе •Токио раунд>. Было выдвинуто предложение о 
проведении в следующем году сессии (на уровне министров 
стран-участниц), в повестку дня которой предполагается 
включить вопросы торговли услугами, с.-х. товарами, не

которые проблемы инвестициоm1ой деятельности. 
А. Литвяков. 

Дунайская комиссия (ДК) - межправительственная ор
ганизация придунайских государств. Создана в 1949 г. в 
соответствии с Конвенцией 1948 г. о режиме судоходс.-ва на 
Дунае. Призвана наблюдать за выполнением указанной Кон
венции, обеспечивающей свободное судоходство на Дунае в 
соответствии с интересами и суверенньши права!'ш придунай
ских стран, и решать проблемы сотрудничества в области 11с
пользования этой водной магистрали. Членами ДК (на 1 
января 1982 г.) являются Австрияk НРБ, ВНР, СРР, 
СССР, ЧССР и СФРЮ. В работе омиссии принимают 
участие также эксперты министерства транспорта ФРГ. 
Пред. ДК - Р. Урошев (СФРЮ). Местопребывание ДК -
Будапепrr. 
Д е я т ел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. 39-я сессия ДК (1'1арт) 

обсудила навигационные, rидротехнич., rидрометеорологич. 
и др. вопросы, приняла ряд важных для обеспечения безо
пасности судоходства на Дунае докумецтов. Представитель 
ЧССР от имени делегаций НРБ, ВНР, СССР и ЧССР сделал 
на сессии заявление в связи с подписанием 17 октября 1979 г. 
в Страсбуре дополнит. протокола к Манrейискому акту 
1868 г. В заявлении отмечается, что этот протокол в значит. 
мере ограничивает свободу судоходства по Рейну и противо
речит принципу междунар. права - свободе судоходства 
по междунар. рекам, а также Заключительному акту Сове
щания по безопасности и сотрудничеству в Европе; протокол 
предусматривает введение на Рейне протекционистских мер 
в пользу государств - членов Центр. комиссии судоходства 
по Рейну и членов ЕЭС, а по отношению к придунайскт1 
государства!'! он имеет дискриминационный характер. 

Л. Якимович. 

Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) -
экономич. группировка. Создана в 1960 г. Включает (нача
ло 1982 г.) Швецию, Норвегию, Швейцарию, Австрию, Пор
тугалию и Исландию. С 1961 г. на правах ассоциация с 
ЕАСТ связана Финляндия. Ген. секретарь ЕАСТ -
П. Клеппе (Норвегия, с 1 декабря 1981 г.). Местопребыва
ние Секретариата - Женева. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. Как и в предшествующем 

году, в центре внимания участников двух сессий Совета 
ЕАСТ (июнь, ноябрь) находились вопросы, связанные с 
экономич. трудностяии стран - членов группировки, а так

же проблемы поддержания свободной торговли между ни
ми. В качестве первоочередной задачи выдвигалась борьба 
со спадо1'1 производства и безработицей в этих странах. От
l\1ечалась опасность развития протекционистских тенденций, 
подчеркивалось, что необходимо искать пути преодоления 
последствий кризиса на многосторонней основе, в частности 
в рамках ГАТТ. 
Неоднократно обсуждались проблемы углубления торго

во-эконоиич. сотрудничества иежду странами ЕАСТ и ЕЭС. 
При этом выражалось беспокойство в связи со стремлением 
отдельных участников ЕЭС использовать различные нета
рифные барьеры для сдерживания импорта из государств 
ЕАСТ. 

Продолжалось осуществление та1'1оженно-тарифных ме
роприятий, предусмотренных соглашением между странами 
ЕАСТ и Испанией (подписано в 1979 г.). На ноябрьской сес
сии Совета ЕАСТ рассматривался доклад смешанного ко
митета по сотрудничеству между участниками группиров

ки и Югославией о мероприятиях в области торгQВли 
и промышленности. Е. Чеботарева. 

Европейская конфедерация профсоюзов (ЕКП) - регио
нальное профобъединение. Осн. в 1973 г. Включает 34 нац. 
профцентра 19 стран Зап. Европы общей числеШiостью св. 
40 млн. членов (конец 1981 г.). Сотрудничает с МКСП. В 
1981 г. в ЕКП были приняты Конфедерация рабочих Кипра 
и Турецкая профсоюзная федерация Кипра. Пред. ЕКП -
Ж. Дебюн (Бельгия); до апреля 1982 г. пред. был В. Кок 
(Нидерланды). Ген. секретарь - М. Хинтершейд (Люксем
бург). Местопребывание Секретариата - БрIОСсель. 
Де я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. Исполком ЕКП на сво

ем очередном заседании (12-13 февраля, Брюссель) рас
смотрел пробле!'!Ы участия членских организаций в кампа
нии борьбы с безработицей в странах Зап. Европы, принял 
програм1'1у действий Конфедерации в области энергетики. 
Он осудил антипрофсоюзные репрессии в Турции, высказал
ся за прекращение действия соглашения между ЕЭС и Тур
цией, а также за приостановление членства Турции в Евро
пейском совете. 2-3 апреля в Брюсселе Исполком принял 
программу подготовки профсоюзных кадров, одобрил доку
мент, содержащий требования профсоюзов по вопросам усло
вий труда. 11-12 июня в Женеве Исполком принял мемо
рандум ЕКП о положении трудящихся приграничных рай
онов, а 8-9 октября в Брюсселе - программу по вопросам 
образования и информации трудящихся. На заседании, про
ходившем 17-18 декабря в Брюсселе, Исполком определил 
позицию Конфедерации в области пром. политики в странах 
Зап. Европы. 
ЕКП направила руководящим органам ЕЭС документы, 

в которых указала на необходимость разработки новой про
граммы развития экономики стран •Общего рынка>, сог
ласованной политики борьбы с массовой безработицей, инф
ляцией, а также борьбы за сокращение рабочего времени. 
29 июня в Люксембурге ЕКП провела конференцию по воп
росам экономич. и социальной политики в странах ЕЭС. 
По призыву ЕКП в западноевроп. государствах был про
веден ряд манифестаций под лозунrоl't оорьбы с безрабо
тицей. 
ЕКП поддержала предложение Комиссии европейских 

сообществ о принятии в ЕЭС •Директив о процедуре ин
форl\1ации и консультации трудяIЦИхся по вопросам дея
тельности транснац. компаний•. На встречах с руководите
лями ЕАСТ лидеры ЕКП также указывали на необходи
мость борьбы с безработицей, увеличения покупат. способ
ности трудящихся, прежде всего групп населения с низкими 

доходами. Проблемы безработицы лидеры ЕКП обсуждали 
с руководителями Европейского парламента, а также с пред
ставителями фракций различных политич. партий и груп
пировок, представленных в этом парламенте. ЕКП высказы
валась за более скорое решение вопроса о приеме Испании в 
ЕЭС. 
Представители ЕКП участвовали в 4-й Европейской проф

союзной конференцю1 (23-24 ноября, Женева), 20-м конг
рессе ВКТ (9-14 ноября, Манила), Междунар. конфе
ренщш по вопросу о санкциях против ЮАР (20-27 
1'1ая, Париж) и ряде других r.1еждунар. l\!ероприятий. 

Д. Дозорин. 

Европейский совет (ЕС) - междунар. организация кон
сультативного характера, объединяющая (начало 1982 г.) 
Австрию Бельгию, Великобританию, Г_рецию, Данию, Ир
ландию, Исландию, Испанию, Италию, Кипр, Лихтенштейн, 
Люксе1'1бург, Мальту, Нидерланды, Норвегию, Португа
лию, Турцию, ФРГ, Францию, Швейцарию, Швецию. В ра
боте органов ЕС принимают участие Финляндия, Ватикан. 
Пост пред. Комитета министров ин. дел поочередно зани
мают (в течение года) представители стран-участниц. Ген. 
секретарь Совета - Ф. Карасек (Австрия). Пред. Консуль
тативной ассамблеи ЕС (собрание парламентских делегаций 
стран-участниц) Х. М. де Ареильса (Испания). Главные ор
ганы ЕС заседают в Страсбуре (Франция). 
Де я тел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. Участники январской 

сессии Консультативной ассамблеи обсудили положение в 
Турции и высказались за скорейшее возвращение этой стра
ны к парламентской форме правления. Большое nнимание 
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было уделено ситуации на Ближнем Востоке. Любым воен
ным мерам в этом районе противопоставлялась необходи
мость политич. уреrулирования, однако -се равной ответствен
ностью• как Израиля, так и арабских стран. Рассматривал
ся вопрос о разработке междунар. конвенции против при
менения пыток. В области экономики участники сессии обсу
дили споры между западноевропейскими странами о досту
пе к районам рыболовства, обострившиеся гл. обр. вслед
ствие различных позиций Великобритании и др. членов 
-сОбщего рывка•. 
На майской сессии ассамблеи снова были осуждены реп

рессивные меры, прш1еняемые военны:.ш властями ТуJ>ции, 
однако представители :.шоrих стран - членов НАТО вы
ражали -ссочувствие• этим властя:-1, что диктовалось важ
ны:-1 стратеrич. положение:-1 Турцш1 и ее значением для 
НАТО. Учитывая осложнение междунар. обстановки, сес
сия высказалась за возобновление советско-американских 
переговоров об ограничении ядерных вооружений в Европе, 
за конструктивное проведение !•:адридской встречи предста
вителей государств - участников общеевропейского Сове
щания по безопасности и сотрудничеству. 
Октябрьская сессия асса:.16леи отклонила внесенные не

которыми делеrата:.ш предложения об исключении Турции 
из ЕС за нарушения привц1шов парла:.1ентской де:.юкратии и 
ограничилась призывои к турецким военным властям как 

можно скорее восстановить парламентское правление. Боль
шое внимание было уделено отношения1'1 между западноев
ропейскими странами и США, осложнившим11ся вследствие 
противоречий в области экономию~. Ассамблея призвала к 
установлению :.1ежду Зап. Европой и США -сболее уравнове
шенных• фин.-экономич. и торговых отношений путеr-1 вза
имного снижения таможенных пошлин и с:.1яrчения прочих 

ограничений. 
Комитет министров ЕС рассмотрел в ноябре инициативы 

-сОбщеrо рывка• в области укрепления западноевропейского 
-сединства•, а также вопрос о •взаимодополняемости• ЕС 
и ЕЭС. Мивистры высказались за -смяrкий подход• к Тур
ции после военного переворота, ссылаясь на ее важное стра

тегич. значение. 

Под эmдой ЕС в июне и ноябре были проведены два кол
локвиума, на которых пропагандировались гл. обр. проаме
риканские тезисы о необходимости -ссплоченвости • перед 
лицом -срастущей советской угрозы•· На коллоквиу:.1е, 
посвященном права:-1 человека в странах Лат. Амери
ки (октябрь), критике подверглась поддержка Соединенны
ми Штатами диктаторских режимов, подавляющих движе
ние народов Лат. Аиерики за полип1ч. и эконо:.шч. права и 
свободы. А. Антонов. 

Европейское объедивевве угля и стали (ЕОУС)- одно 
из крупнейших 1'1еждунар. гос.-:.юнополистич. объедннений 
в капиталист11ч. :.шре. Создано в 1951 г. Включает 10 стран, 
входящих в ЕЭС: ФРГ, Францию, Италию, Бельппо, Ни
дерланды, Люксембург (с момента основания), Великобри
танИIО, Ирландию, Данию (с 1973 г.), Грецию (с 1981 г.). Кон
тролирует почти всю добычу кам. угля, св. 80% выплавки 
чугуна 11 стали и пр11r.1ерно 50% добычи жел. руды в Зап. 
Европе. 

Производство и добыча в странах-членах 
Е О У С (млн. т) 

Вид продукцшt 1979 г. 1 

Чугун 98,5 
Сталь 140,2 
Кам. уголь 238,6 
Железная руда 38,8 

1 Без Греции. • Включая Грецию. 

1980 г. 1 

88,6 
127,8 
247,2 
32,8 

1981 г.• 

87,5 
125,0 
240,0 
30,0 

Л. Сырцова. 
Европейское сообщество по атомной энергии (-сЕвра

том•) - экономич. организация 10 стран, входящих в -сОб
щий рынок•: Франции, ФРГ, Италии, Бельпш, Нидер
ландов, Люксембурга (входят в ЕЭС с момента его основа
ния), Великобритании, Ирландии, Дании (с 1973 г.) и Гре
ции (с 1981 г.). Договор об учреждении -сЕвратома• был под
писан в 1957 г. и вступил в силу с 1958 г. Местопребывание 
руководящих органов •Евfатома • - Брюссель. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 9 8 1 г. Производство электро

энергии на АЭС в странах•Евратома• составило 201,7 млрд. 
кВт·ч - на 35% больше, чем в 1980 г. На перво:-1 :.1есте по 

этому показателю находилась Франция (98t2 l'!Лрд. кВт·ч); 
далее следовали ФРГ (50,7 11~лрд. кВт·ч1, Великобрита
ния (33,2 млрд. кВт·ч) и Бельгия (12,2 l'!Лрд. кВт·ч). В 
1981 г. с АЭС в энергосистемы стран - членов -сЕвратома• 
поступило св. 17% всей электроэнерпш (в 1980 г. 12,5% ). 
На АЭС введено в эксплуатацию 1,8 млн. кВт новых мощно
стей. Количество действующих, сооружаемых и проекn~
руемых энергетич. реакторов к началу 1982 г. достигло 145, 
а их суммарная мощность - 115,5 млн. кВт. По теJ1.ша~1 
и масштабам развития атомной энергетики Франция про
должала занимать ведущие позиции, з11ач1rrельно опережая 

друmе страны, входящие в Сообщество (c!'r. табл.). 

Атомная энергетика стран •Евратома• 
(на 31 декабря 1981 г.) 

Мощность АЭС (тыс. кВт) 

С трапа действующих !сооружаемых 1 проектпруе• 
МЫХ 

Франция 15409 30230 15440 
ФРГ ....... 9051 11931 5100 
Вел11кобритания 8845 6840 1200 
Италия ... 1504 2004 1960 
Бсльrnя 1660 3800 -
Нидерланды . . . 500 - -
Итого: 36969 54805 23700 

Подготовлена совместная программа исследований в об
ласп1 терl\юядерного синтеза на 1982-86 гг.; на ее осущест
вление предполагается выделить примерно 680 млн. долл.
на 76% больше, чем на предыдущую пяrnлетиюю програ~щу. 
Предусмотрено, в ча_стности, ускорение строительства объ
единенного токамака (установка, предназначенная для соз
дания и удержания высокотемпературной плазмы), разра
ботка более крупной термоядерной установки следующего 
поколения, поддержание на достаточно высоко!'~ уровне 

исследований и:fазработок по инерционному удержанию 
плазJ1.1. В 1980-8 rr. -сЕвратоJ.1.1> выде,1ил 1,3 млрд. западно
германских марок на финансироваи11е работ в объединен110~1 
11сследовательском центре Сообщества, включающеJ1.1 ато~1-
ные коr.шлексы в Испре (Италия), Карлсруэ (ФРГ), Пет
тене (Нидерланды) и Геле (Бельгия). Исследования скон
центрированы гл. обр. на создании реактора-размножителя 
па быстрых нейтронах, опытного завода по переработке об
лученного топлива, разработке метода обогащения урана с 
помощью разделительного сопла, териоядернои с1mтезе, 

цроблемах ядерной безопасносm. 
Поскольку 80% потребностей в природном уране страны 

Сообщества покрывают путем импорта, в 1981-82 rr. на 
програмr.1у разведки урановых :.1есторождений и расшире
ние добычи урана в странах - учасrnицах -сЕвратома• вы
делено 11,5 млн. долл. Предполагается, что с учето~1 
эксплуатирующихся и строящихся АЭС ежегодные по
требности стран Сообщества в природном уране воз
растут с 9,6 тыс. тв начале 1981 г. до 13,2 тыс. т к 1985 r. 

В. Ратников. 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС, •Общий 
рынок•) - гос.-монополисmч. организация, в которую 
входят (начало 1982 г.) 10 стран: ФРГ, Фра1щ11я, Италия, 
Бельгия, Нидерланды, Люксембург (со времею1 основания 
Сообщества), Великобритания, Дания, Исландия (с 1973 г.) 
11 Греция (с 1981 г.). Договор о создании ЕЭС подписан в 
Р1ше в 1957 г., вступил в силу в 1958 г. Пред. Коr.111сси11 
ЕЭС, ЕОУС и -сЕвратома• - Г. Торн (Люксеибург). Мес
топребывание Комиссии - Брюссель. 
На д е я т е л ь н о с т ь Е Э С в 1 9 8 1 г. продолжал11 

оказывать влияние экономич. трудности страа-членов. За 
год совокупный ВНП в странах "десятки• сократился на 
0,5%, инфляционный рост цен составил 12%, число безра
ботных дocrnrлo 10 млн. (9% всего активного населения 
этих стран). 
Проблемы, связанные с ухудшением экономич. положе-

1шя в -сОбщем рынке•, занимали центр. место в повестке 
дня совещаний глав государств и правительств стран-участ
ниц (март, июнь, ноябрь). Однако принятию реше1111й пре
пятствовал различный подход к вопросу о путях выхода 11з 
криз11са. Франция и ряд друп1х членов ЕЭС считали пер
воочередной задачей повышение занятости, а ФРГ и Ве.'111-
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ко6ритания - борьбу с инфляцией. Под этим предлогом 
две последние страны выступили против предложения Фран
ц1ш об усилении гос. помощи отраслямJ испытывающим на
ибольшие трудности. В декабре ФРГ олокировала выделе
ние дополнит. средств из бюджета ЕЭС для С1'1ягчения со
циальных проблем в металлургич. пром-сти. Вследствие 
разногласий внутри •десятки• до конпа года так и не была 
принята совмесmая программа среднесрочной экономич. 
пол11n1ки на 1981-85 гг. 
В таких условиях большинство учасmиков ЕЭС принима

ло одностороиние меры по оказанию помощи нац. произво

д1пеля1'1, включая введение ограничений в торговле со свои
•ш партнерами по группировке. Так, Франпия вводила кво
ты на текстильные изделия и полностью приостанавливала 

11Мпорт вина из Италии; Великобритания использовала уже
сточение санитарных норм для сдерживания ввоза битой 
птицы и яиц из всех других стран Сообщества, кроме Дании 
и Ирландии; ФРГ ограничивала закупки фармацевтиче
ских товаров и т. д. Всего за год в Комиссию ЕЭС поступило 
180 жалоб от отдельных стран-членов, затронутых ограни
чениями. В июне Комиссия представила на расс!'ютрение 
rлав государств и правительств стран •десятки• ме!'юран

дуr-1, в котором выражалось беспокойство в связи с ростом 
торговых барьеров внутри Сообщества, однако учасmики 
совещания по существу уклонились от его обсуждения. 
Экономич. трудносm стран-членов и обострение противо

речий !'1ежду ними обусловили фактичесю1 полный зас
той во внутр. развитии •Общего рынка•. •десятка• не смог
ла продвинуться вперед в решении главных проблем (рефор
ма бюджета ЕЭС и изменение единой аграрной политики). 
Вел11Кобритаю1я добивалась согласия парrnеров на создание 
пост. корректирующего механизма, который обеспечивал бы 
У!'lеньшение ее взноса в бюджет Сообщества после истечения 
срока действия ко!'mромисса, дост11ГНутого в 1980 г. (см. 
Ежегодник БСЭ 1981 г ...... стр. 423). Против этого выступит~ 
остальные учасmики ЕоС. Особеино жесткую позицию за-
11ш1ала ФРГ, которая соглашалась оставаться главным пла
телыцикоr-1 средств в единый бюджет только при условии 
сокращения расходов группировки, прежде всего на прове

дение единой политики в области с. х-ва. В июне Комиссия 
ЕЭС представила предложения, предусматривавшие уста
новление квот на закупки у фер1'1еров стран-членов 11х про
дукции по гарантированным едИ1IыМ ценам, уменьшение 

субсидирования экспорта с.-х. товаров за пределы •Обще
го рынка• и т. д. Однако они не получили поддержки Фран
цю1 и других стран - основных производителей этих това
ров. В частности, •десятка• не смогла договориться о мето
дах ликвидации т. н. излишков 1'Юлочных продуктов. Ост
рые противоречия возникли по вопросу об оказании помощи 
фер~1ераr-1 средиземноморских районов Сообщества, на 
чем настаивала Греция. Некоторые из ее парmеров вы
сказали опасения, что зто резко увеличит расходы в слу

чае наr-1ечаемого присоединения к ЕЭС Испании и Пор
тугалии. В результате принятие конкреmых решений по 
все1'1у ко1>mлексу фин. 11 с.-х. проблем было перенесено 
на 1982 г. 
Из-за отказа Великобритании предоставить судам других 

стран Сообщества одинаковый с ее судами режиl\1 лова рыбы 
в английских прибрежных водах вновь застопорилось при
нятие едш1ой политики ЕЭС в области рыболовства. По
прежнему открытым остался вопрос о переходе к заключит. 

этапу формирования Европейской валютной систе1>1ы (ЕВС, 
встуm~ла в силу в 1979 г.), а также о включении Великобри
тании в эту систе1>1у. Ее учасmикам не удалось договориться 
11 о единой линии в оmошении доллара США. Страны, вхо
дящие в ЕВС, дважды принимали решения о пересмотре 
курсов своих валют. В марте была девальвирована 11а 6% 
итальянская лира, в октябре - ревальвированы на 5,5% 
западногерманская марка и голландский гульден, деваль
вированы на 3% французский франк и (вторично) итальян
ская лира. 

На ноябрьском совещании глав государст11 и пра1111тельств 
стран •десятки• была досТШ"Вута договоренность об 11з1'1е-
11ениях в распределении средств Регионального фонда ЕЭС 
с целью концентрации их на осуществлении проектов в эко-

1101'шчески более слабых странах группировкиJ к которым от
носят Ирландию, Грецию, Италию и Великооританию. Тог
да же было решено :увеличить до 3 l'IЛрд. ЭКIО (расч. еди
ница, принятая в •Общем рынке•), что соответствует 3,3 
млрд. долл" общий лимит займов, выпускае!'1ых Комиссией 
ЕЭС от имени Сообщества для финансирования инвестиций 
в экономику его членов. Однако по требованию ФРГ вступ-

ление в силу обоих решений было отложено до урегулиро
вания конфликта по вопросу о бюджете ЕЭС. 

Застой во внутриэкономич. развитии •Общего рынка~ 
Комиссия, а также некоторые страны-члены пытались ком
пенсировать распространением деятельности Сообщества на 
сферы, не охваченные Римским договором: научно-технич. 
сотрудничество, образование, юриспруденцию. Предприни
мались попытки придать новый импульс созданию т. н. Ев
ропейского союза, который охватывал бы 11есь комплекс от
ношений между странами ЕЭС, включая внешнюю политику 
и оборону. По инициативе ФРГ и Италии этот вопрос под
нимался на ноябрьско1'1 совещании глав государств и пра
вительства, что вызвало, однако, сдержанную реакцию ос

тальных учасmиков группировки. Страны ЕЭС неоднократ
но выступали в 1981 г. с совмесmыми политич. заявлениями 
по острым !'tеждунар. проблемам, включая положение на 
Ближнем и Среднем Востоке, в Центр. Америке, Южной 
Африке и др. районах мира. 4 января 1982 г. под нажимом 
США они приняли коммюнике о событиях в Польше, пред
ставляющее собой недопустимое вмешательство во внутр. 
дела ПНР (от тех пунктов коммюнике, которые касались 
вопроса о •санкциях•, отмежевалась Греция). 
Возникли трения между новым члено1'1 •Общего рынка• -

Грецией (вступила в ЕЭС 1 января 1981 г.) и остальными 
учасmиками группировки, Вхождение в ЕЭС обострило 
эконО1'1ИЧ. проблемы Греции, что заставило правительство 
А. Папандреу, пришедшее к власти в октябре, заявить о на
мерении добиваться пересмотра условий о присоединении 
страны к •Общеr-.1у рынку•, а также провести референдум 
по вопросу о возможности продолжения ее членства в Сооб
ществе. С немалыми трудностями продолжались перегово
ры о вступлении в Сообщество Испании и Португалии. 
В торгово-зконо1'1ич. отношениях •Общего рынка• с США 

возникли новые очап1 напряженности, что было связано 
прежде всего с мераr-ш администрации Рейгана по повыше
нию учеmых банковских ставок и укреплению доллара. ЭтQ 
резко усилило приток в США капиталов из стран ЕЭС и на
несло значит. ущерб экономике последних. •Общий рынок~ 
ввел новые ограничения на импорт некоторых видов тканей 
11 химич. то11аров, производимых американскими монопо
лиями. В свою очередь США потребовали от ЕЭС ограни
чить субсидируе1>1ый экспорт с.-х. продукции на амери
канский рынок. От Японии ЕЭС добивалось ограничения ее 
экспорта и снижения протекционистских барьеров, однако 
Япония ограничилась принятием частичных мер по сдер
живанию экспорта отдельных своих товаров лишь в страны 

•Бенилюкса• и ФРГ. 
•Общий рынок• стреl'IИЛСЯ играть активную роль в во

зобновленю1 диалога •Север - Юг•. В декабре Совет ЕЭС 
высказался за участие Сообщества в глобальных перегово
рах с развивающимися государствами, ш1ея в виду прежде 

всего обеспечение •десятки• сырьем и топливом. Продол
жались переговоры о торгово-экономич. соrрудничестве со 

странами, входящими в ЛАГ. Большое значение придава
лось углублению опюшений со странами АСЕАН, которым 
•Общий рынок• пытался, в частности, навязать свою пози
цию по ряду 1'1еждунар. проблем. В апреле было подписано 
новое непреференциальное соглашение между ЕЭС и Ин
дией. В отличие от прежнего оно охватывает, помимо тор
говли, также пром., научно-технич. и фин. сО'tрудничество. 
Отношения ЕЭС с европейскими социалистич. государст

вами развивались проnшоречиво. С одной стороны, нес
мотря на отмену (в апреле) введенных в 1980 г. ограниче-
1шй на экспорт продовольствия в СССР, в ЕЭС сохранялись 
дискриминационные торговые барьеры, сдерживающие раз
витие торговли с европейскими социалистич. странами -
членаr-ш СЭВ. С другой стороны, учасmики ЕЭС (особенно 
ФРГ и Франция) проявляли заинтересованность в торгово
эконо1'111ч. сотрудничестве с этими странами. 

Е. Чеботарева, В. Горский. 

Западноевропейский союз (ЗЕС) - военно-политич. 
группировка в составе Великобритании, Франции, ФРГ, 
Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Осн. в. 
1955 г. на базе Парижских соглашений 1954 г. Тесно связан 
с НАТО. Пост пред. Совета ЗЕС поочередно занимают (в 
течение года) l'IИНистры ин. дел стран-учасmиц. Пред. Ас
саr-16леи ЗЕС (собрание парламентских делегаций стран.уча
стниц) - Ф. Малли (Великобритания). Местопребывание 
ЗЕС - Брюссель. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. На июньской сессии: 

Ассамблеи ЗЕС (Париж) был заслушан доклад политич. ко-
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1\Штета, в котором в едва завуалированном антисоветском ду

хе трактовались событ.ия в Польше и их влияние на между
нар. обстановку. Затрагивалась сопасность местного конф
ликта• в восточном Средиземноморье (имелись в виду про
тиворечия между Турцией и Грецией). 
Проходившая также в Париже декабрьская сессия Ас

самблеи решила активизировать деятельность ЗЕС и повы
сить влияние Ассамблеи в военной области. Инициативу 
проявила Франция, представители которой накануне сес
сии выступили с рядом заявлений о необходимости разра
ботки соборонной политики Европы• и образовании севро
пейского оборонит. пространства•, которое позволило бы 
построить севропейский бастион Североатлантического сою
за•· Рекомендации на сей счет содержались в докладе по
литич. комитета. Их суть сводилась к тому, что деятельность 
ЗЕС должна охватить весь реrион сОбщего рынка•, привя
зав ero теl\1 самым теснее к НАТО. Участники сессии одоб
рили эти рекомендации, предусматривающие, в частности, 

сукрепление сотрудничества в области обороны•. Вместе с 
тем было отклонено предложение превратить ЗЕС в споет. 
секретариат• политич. сотрудничества членов сОбщеrо рын
ка•. Ассамблея рекомендовала Совету ЗЕС предложить 
странам - участницам ЕЭС и странам, желающим вступить 
в с Общий рынок•, присоединиться к ЗЕС. Имелась в виду 
прежде всего Испания, которая к тому времени объявила о 
свое1'1 намерении вступить не только в с Общий рынок•, но 
и в НАТО. 
На декабрьской сессии господствовала точка зрения США 

и НАТО о необходимости свосстановления стратеrич. рав
новесия в Европе•, якобы нарушенного Советским Сою
зоl\1. Ассамблея предложила членам ЗЕС считать решение 
НАТО о сдовооружении•, принятое в декабре 1979 г. и пре
дусматривающее размещение в Зап. Европе новых D!ерикан
ских ядерных ракет средней дальности, основой для ссерь
езных переrоворов• с СССР об ограничении ядерных воору
жений в Европе. Наряду с этим было выражено пожелание, 
чтобы в ходе этих переrоворов учитывались интересы за
падноевропейских стран. Планы активизации деятельности 
ЗЕС явились составной частью общего усиления военных 
приrотовлений стран НАТО. А. Антонов. 

Комитет по разоружению. Создан в 1961 г. Начал работу 
в Женеве в 1962 г. в составе 18 государств. До 1969 г. назы
вался сКомитетом 18-ти государств по разоружению•. В 
последующие годы состав Комитета неоднократно расши
рялся. В работе Комитета в 1981 г. приняли участие 40 го
сударств, вт. ч. СССР. Страны, не являющиеся членами 
Ко1'штета, могут вносить в него предложения и участвовать 
в их обсуждении. Решения принимаются на основе общеrо 
согласия (консенсуса). Комитет не является органом ООН, 
однако он ежегодно представляет ГА ООН доклады о проде
ланной работе, а Ассамблея направляет Комитету просьбы 
расс!'ютреть те или иные вопросы разоружения. ООН ока
зывает помощь по финансовому и техническому обеспечению 
работы этого органа. Председательствование осуществля
ется на основе ежемесячной ротации всех членов Комитета. 
Де я т ел ь но с т ь К о м и тет а в 1 9 8 1 г. Сессия 

Ко1'1итета проходила в Женеве с 3 февраля по 24 апреля и с 
11 июня по 21 августа. Комитет продолжил обсуждение воп
роса о прек~mщении гонки ядерных вооружений и ядерном 
разоружении, включенноrо в повестку дня по инициативе 

СССР. Предложение социалистич. стран относительно пере
говоров о прекращении производства ядерного оружия во 

всех ero видах и постепенном сокращении ero запасов вплоть 
до их полной ликвидации было поддержано значительным 
большинством государств - членов Комитета. Важное ме
сто в работе Комитета занял выдвинутый также СССР воп
рос об укреплении гарантий безопасности неядерных госу
дарств. Комитет продолжил разработку междунар. согла
шения с тем, чтобы дать государствам, не обладающим ядер
ным оружием, гарантии против при!'о1е11ения . и уrрозы при-
менения ядерноrо оружия. · 

Ко!'оштет вновь обсуждал проблемы запрещения разработ
ки и производства новых видов и систем оружия массового 

уничтожения. СССР и др. социалистич. страны выступили 
в пользу скорейшеrо заключения всеобъемлющего между
нар. соглашения по этой проблеме, а также спец. соглашений 
по отд. новым видам оружия массового уничтожения. Они 
также подчеркивали необходимость запрещения нейтронно
го оружия и указывали, что представленный социалистич. 
странами проект конвенции по этому вопросу является хо

рошей основой для достижения соглашения. Этот вопрос 

приобрел особую актуальность в связи с решением США при
ступить к полномасштабному производству нейтронною 
оружия. 

Комитет продолжил подготовку доrовора о запрещения 
радиолоmч. оружия на основе проекта такого соглашения, 

внесенноrо в 1979 г. совместно СССР и США. 
Продолжалось обсуждение вопросов о запрещении ис

пытаний ядерного оружия, а также о запрещении и лшt
видации хим. средств ведения войны. 
Комитет продолжил рассмотрение вопроса о разработке 

всеобъемлющей программы разоружения. Б. Красулин. 

Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ). 
Доrовор (сДоrовор Монтевидео 1980•) о создании ЛАИ был 
подписан в августе 1980 г. в Монтевидео (Уругвай) и всту
пил в силу 18 марта 1981 г. Участники - Аргентина, Боли
вия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Мексика, Парагвай, 
Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. ЛАИ заменила ранее су
ществовавшую латиноамериканскую ассоциацию свобод
ной торrовли (ЛАСТ), созданную в 1960 г. теми же странами 
и прекратившую свое существование в конце 1980 г. Высший 
орган ЛАИ - Совет министров ин. дел стран-участниц (СМ). 
Исполнит. органы - Конференция (созывается 1 раз в 3 rо
да), Комитет постояипых представителей стран-участниц. 
СМ, Конференция и Комитет представителей принимают 
решения оольшинством в 2/з голосов. Текущая работа возло
жена па Генеральный секретариат ЛАИ во главе с Ген. секре
тарем (Х. Сесар Чупп, Парагвай) и ero заместителем (Э. Аль
корас Ортис, Мексика). Оси. цель ЛАИ-содействовать раз
витию межзоп. торговли и росту реmонального экономич. со

трудничества. Сохраняется наследие ЛАСТ, т. е. подтвер
ждение тех таможенных скидок, которые были осуществлеНЬ1 
в период действия ЛАСТ. Для стран-участниц с относитель
но низким уровнем экономич. развития (Боливия, Параг
вай, Эквадор) предусматривается система льгот, вт. ч. раз
работка для каждой из них особой программы сотрудниче
ства с остальными членами ассоциации. В отличие от ЛАСТ, 
в рамках ЛАИ могут заключаться ограниченные (частич
ные) соглашения, в которых участвуют некоторые из чле
нов ассоциации. В заключаемых соглашениях моrут при
нимать участие 'И страны, не являющиеся членами ас

социации. 

В рамках ЛАИ действу~от субреmопальные группировки, 
созданные в 1969 г. в ЛАСТ, - Лаплатская группа (Арген
тина, Бразилия./ Боливи~ Парагвай и Уругвай, подписав
шие сДоrовор оассейяа Jlа-Платы• о сотрудничестве в об
ласти использования ресурсов и коммуникаций, в басе. 
р. Ла-Плата) и Андская группа [Боливия (в 1980 r. времен
но приостановила участие в пакте), Венесуэла (с 1973 r.), 
Колумбия, Перу, Эквадор, Чили (вышли из пакта в 1976 r.), 
подписавшие Доrовор о субреmональной интеграции, полу
чившей назв. сАидского пакта•; статус постоянного наблю
дателя предоставлен Доминиканской Республике, Панаме, 
Коста-Рике и Испании; Панама, кроме того, имеет (с 1979 г.) 
статус ассоциированного члена; соглашение о сотрудниче

стве подписано с Аргентиной и Бразилией]. В ЛАИ имеются 
также Корпорация развития стран Андской группы (КОРФО 
АНДИНА; уставной капитал - 400 млн. долл.), занимаю
щаяся финансированием интеграционных проектов, а также 
Андский резервный валютный фонд (созд. в 1978 г.; уставной 
капитал - 240 млн. долл.), образованный для поддержа
ния равновесия платежного баланса стран - участниц 
с Андского пакта•· 

Некоторые страны - участники ЛАИ входят в др. инте
грационные группировки. Так, в 1978 г. министры ин. дел 
Бразилии, Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Перу, Эквадора 
подписали (совместно с министра1'!И ин. дел Сурина!'о1а и 
Гайаны) сДоrовор о сотрудничестве стран Амазонской зоны• 
(•Амазонский пaitT•) в целях совместноrо освоения басе. 
р. Амазонка. 
Де яте л ь но ст ь в 1 9 8 1 г. В .J;IAИ прошел ряд со

вещаний по вопросу о закреплении в новых соглашениях ре
зультатов предшествующей торгово-таможенной либерали
зации. В Лаплатской группе продолжали осуществляться 
проекты в области физической интеграции, прежде всего осу
ществлялись мероприятия по сооружению rидрокомплексов 

на р. Парана. В 1981 г. Андская группа находилась в сос
тоянии дестабилизации (гл. обр. из-за осложнений политич. 
обстановки в некоторых странах-участницах). В 1980 г. объем 
внутризонального экспорта (исключая нефть) в Андской 
группе увеличился на 6,5% по сравнению с 1979 г. (экспорт 
новых товаров - на 8,8%) и составил (млн. долл.) 1113,4, 
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в т. ч. Колумбии- 457,2, Перу - 448,9, Эквадора -
108,8, Венесуэлы - 75,1, Боливии - 23,4 (до прекращения 
участия в Пакте). С учетом постановок нефти сумма внутри
зональноrо экспорта Андской rруппы достиrла 1418 млн. 
долл. В наибольшей степени возрос зональный экспорт Ве
несуэлы (на 44%) и Перу (на 39% ). Экспорт Колумбии 
сократился на 17% . Андская корпорация развития с июля 
1970 г. по август 1980 г. санкционировала 267 проек
тов на сумму 390 млн. долл. (реализовано было 44% ас
сиrнонанных средств). Продолжал действовать Андский ре· 
эервный валютный фонд (в начале 1981 г. ero оплаченный ка
питал достиr 153 млн. долл.). З. Романова. 

Латиноамериканская экономическая система (ЛАЭС) -
экономич. организация, в которую входит 26 стран Лат. Аме
рuк11, вт. ч. Куба. Договор о создании ЛАЭС (•Панамский 
договор•) подписан 17 октября 1975 г. в г. Панама. Высший 
орrан - Латиноамериканский совет. Местопребывание Сек
ретариата - Каракас (Венесуэла). Ген. секретарь ЛАЭС -
К. Альсамора (Перу). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В марте в Каракасе со

стоялась 7-я сессия Латиноамериканского совета, в работе 
которой приняли участие министры экономики, финансов, 
торговли стран - членов ЛАЭС, а также представители от 
ЭКЛА, ФАО и др. организаций, связанных с междунар. 
экономич. сотрудничеством. Учасmики сессии осу)!или ди
скрИ1'1инационную торгово-экономич. политику США в от
ношении государств Лат. Америки, rрабительскую деятель
ность амер. монополий, а также выразили глубокое недо
вольство неравноправным характером торгово-экономич. от

ношений стран континента с ЕЭС. Латиноамериканский со
вет выступил за установление вовоrо справедливоrо между

нар. экономич. порядка. Сессия приняла резолюцию соли
дарности с Никарагуа и Гренадой, в которой выражено воз
мущение в связи с актами экономич. аrрессии против этих 

стран, направленными на подрыв происходящих там процес

сов социально-экономич. преобразований. На сессии обсу· 
ждались также вопросы согласования действий предпринима
тельских и внепmеторг. организаций и гос. ведомств стран -
членов ЛАЭС. 
В z.1ae в Панаме состоялось совещание представителей 17 

стран, входящих в ЛАЭС. Совещание учредило К-т дейст· 
вия, призванный создать латиноамер. аген;rство службы ин
формации. 
В ноябре был опубликован доклад Секретариата ЛАЭС, 

в котором отмечается, что •государства континента в боль
шей степени, чем прежде, должны сосредоточить свои усилия 
на защите цен, на участии в сбыте и на более полной перера
ботке продукции внутри своих стран•. На долю сырья в ла
тиноамер. экспорте (с учетом нефти) приходится 75%. Внеш
няя задолженность Лат. Америки увеличилась с 16,9% ВНП 
в 1971-75 rr. до 28% в 1980 г. Главным кредитором (84%) 
являются частные финансовые компании США. 
В декабре в Панаме состоялась конd>еренция министров 

иностранных дел стран - членов ЛАЭС. Учасmики рас
с~ютрели стоящие перед ЛАЭС экономич. проблемы. Выс
тупающие на конференции заявили, что латиноамер. страны 
требуют от США установления равноправных оmошений, 
уважения их суверенитета и права самим распоряжаться нац. 

природными богатствами. 
В Кито (Эквадор) прошло заседание Рабочего комитета 

ЛАЭС по туризму, на котором было принято решение соз
дать спец. финансовый орган с целью предоставления кре
дитов латиноамериканским странам для развития туризма 

(ноябрь). Э. Белый. 

Лига арабских государств (ЛАГ). Обр. в 1945 г. На 
1 января 1982 г. членами ЛАГ были АНДР, Бахрейн, 
Джибути, АРЕ (с 1979 г. ее членство в ЛАГ приостановлено), 
Иордания, Ирак, йАР, НДРЙ, Катар, Кувейт, Ливан, Ли
вия, Мавритания, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Ара
вия, САР, Сомали, Судан и Тунис а также ООП. Высший 
орrан - Совет. Фактически (с 1964 г.) высший орган - Со
вещание глав государств и правительств. Рабочие органы -
постоянные к-ты (по политич" э:кономич., военным и др. 
вопросам). Исполнит. орган - Ген. секретариат. Ген. сек
ретарь - Ш. Клиби (Тунис). Штаб-квартира ЛАГ - в 
r. Тунисе. Под эmдой ЛАГ действует ряд специализир. 
~1ежарабских организаций. 
Де яте л ь но с т ь в 1 9 8 1 г. В мае в Тунисе Совет 

на своей чрезвыч. сессии на уровне министров ин. дел выска
зался в поддержку единства, независимости, терр. целост-

ности и суверенитета Ливана, подтвердил свою поддержку 
противодействию, оказываемому ООП аrрессивныz.1 акциям 
Израиля, и призвал США прекратить все виды помощи 
Тель-Авиву. В июне в Багдаде (ИР!U<) Совет на своей чрез
выч. сессии на уровне z.1инистров ин. дел решительно осудил 

израильского arpeccopa в связи с налетом ero авиации на ядер
ный центр в Ираке и выразил убежденность в том, что Из
раиль не мог бы вести себя столь нагло и вызывающе, если 
бы не поддержка и прямое поощрение со стороны Вашингто
на; выразил солидарность с Ираком и подтвердил его за
конное право на осуществление ядерных исследований в 
мирных целях. 

В ноябре в Фесе (Марокко) состоялось совещание глав го
сударств - членов ЛАГ (АНДР, Ирак, Ливия, Оман, 
САР, Судан и Тунис были представлены делегацитш на бо
лее низком уровне). На совещании было решено создать к-т 
для выработки общеарабской линии в борьбе с израиль
ской аrрессией против Ливана, а также оказывать давление 
на США и некоторые др. страны в целях осуществления 
резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся юга Ли
вана. С. Букин. 

Межамервканский банк развития (МБР). Создан в 1959 г. 
по соглашению, подготовленному в рамках ОАГ. Начал опе
рации в 1960 г. Члены МБР (на январь 1982 г.) - США, Ка
нада, 25 латиноамериканских государств, 16 •неамерикан
ских • стран, среди которых Австралия, Великобритания, 
Испания, Италия, ФРГ, Франция, Югославия, Япония, 
Португалия. 
Офиц. цели МБР: содействие развитию экономики госу

дарств - членов ОАГ, стимулирование государственных и 
частных капиталовложений в реmоне, предоставление или 
гарантирование займов. 
Руководящие органы - Совет управляющих во главе с 

президентом и Директорат в составе 12 чел. (8 от стран Лат. 
Америки, по одному от США и Канады и 2 от стран, находя
щихся за пределами амер. континента), осуществляющий 
оперативное руководство МБР. В Совете _управляющих 
представлены все страны - члены МБР. Сессии Совета 
созываются ежеrодно. Президент МБР (избирается на 
5лет) - А. Ортис Мена (Мексика). Самый крупный вклад
чик МБР - США. Они располагают 34% голосов и по су
ществу имеют в Директорате право вето, поскольку в соот
ветствии с Уставом Банка принятие важных решений 
требует 2/з голосов. Местопребывание главной конторы 
МБР - Вашинrтон. 
Финансовые ресурсы МБР образуются из уставного капи

тала (10 331 млн. долл.), фонда для спец. операций (5743 
млн. долл.), а также средств, привлеченных с рынка част
ных капиталов. В рамках МБР созданы спец. фонды США и 
Венесуэлы. Займы из осн. фондов выдаются на условиях ком
мерч. кредита (в 1980 г.- ~;35% годовых) из спец. фондов 
на льгоmых условиях (1-4,_о годовых). С начала своей дея
тельности Банк предоставил латиноамериканским странам 
займов на суz.1му 17,84 млрд. долл. Осн. получателями зай
мов были Венесуэла, Боливия, Бразилия. В 1980 г. объем 
кредитов, представленных МБР латиноамериканским стра
нам, составил 2,3 млрд. долл., что на 13% превышает пока
затели 1979 г. Сферами приложения займов в основноz.1 бы
ли развитие сельскоrо хозяйства, добывающей промыш
ленности, электроэнергетика и другие отрасли инфраструк
туры. А. Григорьев. 

Международная ассоциация политических наук (МАПН). 
Осн. в 1949 г. под эmдой ЮНЕСКО. Представлена в Меж
дунар. совете по социальным наукам. Членство в МАПН 
трех катеrорий: коллективное (нац. ассоциации), индиви
дуальное, а также в виде присоединившихся членов (орга
низации, преследующие те же цели, что и Ассоциация). В 
МАПН входят нац. ассоциации и отдельные учепые св. 6(} 
стран. Коллективным членом МАПН состоит (с 1955 г.} 
Советская ассоциация политич. наук. Президент МАПН -
К. Мендес (Бразилия), ген. секретарь - Дж. Трент (Кана
да). Секретариат МАПН находится в Оттаве. 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. 4-11 января в Цюрихе 

(Швейцария) состоялись заседания Исполкома и Круглоrо 
стола. Тема Круглоrо стола - •Междунар. кризисы и их 
урегулирование•. Исполком занимался подготовкой к оче
редному конгрессу МАПН (август 1982 г., Рио-де-Жанейро, 
Бразилия). Определены темы конгресса: •В поисках нового 
мирового порядка•; •Общество и политич. общность•; •По
литич. мышление: прошлое, настоящее и будущее•. 

В. Оиышко. 
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Международная ассоциация юристов-демократов 
(МАIОД). Осн. в 1946 г. Объединяет юристов св. 80 стран. 
Членство как коллективное (нац. или междунар. объедине
ния юристов), так и индивидуальное. Коллективным членом 
МАЮД состоит (с 1947 г.) Ассоциация советских юристов. 
Президент МАЮД-Ж. Норман (Франция), ген. секретарь
А.· Бентуми (Алжир). Местопребывание МАЮД- Брюссель. 
Де яте л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. 19-20 июня в Москве 

no инициативе МАЮД проходила Междунар. конференция 
юристов различной политич. и философской ориентации. 
Оtsсуждались вопросы, связанные с угрозой войны, рассмат
ривались инициативы в пользу мира и разрядки. Пред. 
:конференции был лауреат Нобелевской премии мира, лау
реат Междунар. Ленинской премии •За укрепление мира 
между народами• Ш. Макбрайд. От имени участников 
:конференции Ж. Норман и Ш. Макбрайд направили посла
ние Л. И. Брежневу. В своем ответе Л. И. Брежнев ука=• что СССР делает все для радикального улучшения 
междунар. отношений, и выразил уверенность в том, что 
юридич. общественность будет и впредь вносить свой вклад 
-в дело обеспечения права народов и каждого человека 
на жизнь в условиях мира. 

В течение года МАЮД неоднократно выступала против 
экспансионистской политики и агрессивных актов Израиля 
-в отношении арабских стран и народов. В спец. заявлении 
МАЮД потребовала <не1>1едленной разработки, подписания 
и ратификации междунар. конвенции, запрещающей произ
водство и применение нейтРонного оружия•· Ассоциация 
<>суждала акты произвола и беззакония, допускавшиеся вла
-стями ЮАР, США, Судана и ряда др. стран. В. Онышко. 

Международная демократическая федерация женщии 
(МДФЖ).Обр. в 1945г. На 1января1982г. в нее входИЛа 131 
женская организация из 116 стран, вт. ч. из СССР. Высший 
.Орган - Кошресс, между Конгрессами - Совет и Бюро. 
Рабочий орган - Секретариат (1>1естопребывание - Бер
.лин, ГДР). Пред. МДФЖ - Фрида Браун (Австралия), 
rен. секретарь - Мирья1>1 ·вире-Туоминен (Финляндия). 
У МДФЖ - консультат. статус 1-й категории при ЭКОСОС 
и 2-й категории - при ЮНЕСКО. 
Де я тел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. МДФЖ и ее нац. орга

:низации продолжали активную борьбу за мир и разоружение, 
проп1в гонки вооружений, против опасности ядерной вой
ны, в защиту прав женщин и детей. Гл. событием года были 
-созванный по инициативе МДФЖ Всемирный конгресс жен
щин и 8-й: конгресс МДФЖ (Прага, ЧССР, октябрь). Всем11р
ный конгресс женщин проходил под лозунгом <Равенство, 
нац. независимость, мир• и призвал женщин 1'1Ира отметить 

в 1982 г. Междунар. женский день 8 марта как день борьбы 
за l'Шр и разоружение, проп1в ядерной войны. При подrо
товке Всемирноrо конгресса 6 рабочих групп (в их деятель
носп1 )'"Частвовалн представители 40 нац. орrанизаций, 8 ор
ганизаций: ООН и 35 др. междунар. организаций) выработа
ли основные документы для комиссий: Кошресса по темам: 
трудящиеся женщины; равноправие женщин в обществе; 
.женщина и семья; yчacrne женщин в борьбе за мир и разо
ружение; нац. независимость и развитие; сотрудничество 

·обществ. организаций. В течение года МДФЖ и ее нац. ор
ганизации приняли активное участие в Марше мира-81, кон
ференции •Женщины Европы за мир и разоружение• (А1'1-
·стердам, Нидерланды, ноябрь) и ряде др. 1>1ероприятий:. 

В. По120ва. 

Международная конфедерация свободных просЬсоюзов 
(МКСП) - реформистское профобъединение. Осн. в 
1949 г. Включает 129 нац. профорганизаций 92 стран и тер
риторий общей: численностью 70 l'IЛH. членов (конец 1981 г. ). 
В 1981 г. в МКСП были приняты Федерация нидерландских 
профсоюзов, Нац. организация профсоюзов Уганды 11 Проф
.союз работников торrовли, пром-сти и родственных отраслей 
Сент-Винсента. Пред. МКСП - П. Нарайянан (Малайзия), 
rен. секретарь - О. Керстен (ФРГ). Местопребывание Сек
ретариата- Брюссель. МКСП имеет три региональные орга
низации: Азиатскую (АРО), Африканскую (АФРО) и Меж
американскую (ОРИТ). 
Деятельность в 1 9 8 1 г. 77-я сессия Исполко!'1а 

МКСП (1-2 июля, Копенгаген) обсудила, в частности, дея
-rельность Конфедерации в Междунар. организации труда, 
приняла резолюции о профсоюзных правах roc. служащих, о 
.положении профсоюзов в странах Ла1:,. А1'1ерики и в Южной 
Африке, рассмотрела политич. положение 11 деятельность 
.профсоюзов в Турции, Шри-Ланке, Тунисе, Арrснтине, Ypyr-

вас. Основной темой 78-й (спец.) сессии Исполкома (4 нояб
ря, Брюссель) были проблемы м11ра, безопасности и разору
жения. Исполком призвал к не1>1сдленному возобновлен11ю 
переrоворов о разоружении. 79-я сессия Исполкома (5-6 но
ября, Брюссель) приняла программу действий МКСП в связи 
с провозглашенны1>1 ООН Междунар. годом инвалидов, 
одобрила резолюции о положении профсоюзов на афрmсан
ском континенте, в частности в Южной Африке и Намибии, 
осудила антипроd>союзные репрессии в Турции. 

10-й конrресс ОРИТ (17-20 мая, Торонто, Канада) при
нял идеолоmч. декларацию ОРИТ и программу действий ор
ганизации па предстоящий период. Исполко1>1 АФРО на сво
их сессиях (22-23 января, Банm, ЦАР, 26-27 октября, 
Монровия, Либерия) обсудил политич. положение и деятель
ность профсоюзов в Сьерра-Леоне, Замбии, ЦАР, одобр11л 
общую программу деятельности АФРО, а также спец. про
грамму подrотовки профсоюзных кадров в африканских 
странах. Сессии Исполкома АРО (16-17 1>1арта, Дели, 
20-21 июля, Сингапур) высказались, в частност11 в под· 
держку создания Профсоюзного совета rocy дарств АСЕАН, 
создали консультаrnвную группу МКСП и АРО по вопро
сам профсоюзноrо движения в странах южной чacrn Тихого 
океана. 

МКСП направила совещанию руководителей 8 развитых 
капиталистич. rосударств н 14 развивающихся стран (22-23 
октября, Канкун, Мексика) документ, в котором содер
жались предложения об оживлении <диалога Север -
Юг•, т. с. персrоворов о перестройке мировых хозяйственных · 
связей, отмечалась необходимость рефор1>1ы 1>1сждунар. 
валютной системы, увеличения фин. и продовольственной 
помощи развивающимся странам и др. 

Конференция МКСП <Роль профсоюзов в развитии• 
(18-20 марта, Дели) поддержала доклад т. н. комиссии 
В. Брандта, озаглавленный •диалог Север -Юг•, высту1111-
ла за установление нового междунар. зкономич. 11 социально
го порядка, приняла документ, в котором сформулированы 
главные задачи Конфедерации и ее членских орrанизаций в 
этой области (<Декларация Дели•). Под лозунrо1'1 •Против 
безработицы, за междунар. солидарность• 22-30 августа в 
Севилье (Испания) проходила 2-я встреча молодежи МКСП. 
Ее участники приняли заявление, касающееся деятельносn1 
транснац. корпораций, безработицы, мира и разоружения и 
др. вопросов. 

Состоялся ряд встреч руковод~пелей МКСП с руководи
телями вышедшей в 1969 г. из Конфедерации А1'1сриканской 
федерации тру да - Конгресса производственных профсою
зов (АФТ - КПП); обсуждались проблемы возвращения это
rо профцентра США в ряды МКСП. Тесные связи МКСП 
поддерживала с Ев~:юпейской конфедерацией профсоюзов. 
Представители МКСП участвовали в 4-й Европейской 

конференции (23-24 ноябJ>я, Женева), 20-м ко11rрессе ВКТ 
(9 -14 ноября, Манила), Конференции ООН по наш-1енее 
развитьш странам (1-14 сентября, Париж), Междунар. 
конференции по вопросу о санкциях против ЮАР (20-27 
мая, Париж) и ряде других 1>rеждунар. мероприятий . 
МКСП по-прежнему отказывалась от сотрудничества с 

ВФП. В частносrn, Конфедерация отказалась принять учас
тие во Всемирной профсоюзной конференции по сощrально
зконоl'шч. аспектам разоружения (15-17 декабря, Париж). 
Однако мноrис крупные профсоюзы, входящие в МКСП, 
вопреки этой негативной позиции Конфедерации, поддержи
вают антивоенные инициаrnвы ВФП и активно участвуют в 
их осуществлении. Д. Дозорин. 

Международная оргаш1зация журналистов (МОЖ). Осн. 
в 1946 r. Объеди11яет св. 150 тыс. журналистов нз 120 стран 
(конец 1981 г.). Союз журналистов СССР - коллективный 
член МОЖ с мо1>1ента ее создания. Президент МОЖ -
К. Норденстрснг (Финляндия), ге11. секретарь - И. Кубка 
(ЧССР). Местопребывание руководящих органов - Праrа. 
Д е я тел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. В июне была опублико

вана декларация по случаю 35-леrnя МОЖ. В ней указыва
лось, что МОЖ борется и будет бороться за высокие идеалы 
человечества, за право народов жить в 11rире и безопасности. 

187 делегатов и 194 наблюдателя из 86 стран присутствовали 
11а 9-1'1 конгрессе МОЖ {19-22 октября, Москва). Главная 
тема зтоrо фopyl'ia - вклад МОЖ в дело укрепления мпра, 
взаимопонимания и сотрудничества между народами, в борь
бу за а1п1ш11-шериалистич. единство журналистов планеты 
под лозунгами защиты мира, борьбы против угрозы термоя
дерной войны, за нац. освОбождение и независи1>1ость, демо
кратию и социальный прогресс. Л. И. Брежнев направм 
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участнпкаJ\1 конrресса приветственное послание. В прннятых 
конгрессом ориентационном документе и обращении ко всем 
журналистам мира выражена серьезная озабоченность в свя
з11 с обострением междунар. обстановки. Участники конгрес
са реиштельно выступили против каких-либо ущемлений 
прав и свобод журналистов, работающих в соответствии с 
блаrородны1'ш принципами демократич. журналистики. Они 
высоко оценили работу МОЖ по организации обучения и 
профессионального совершенствования журналистов из раз
вивающихся стран. Конгресс принял в члены МОЖ 21 орга
низацию журналистов из стран Азии, Африки, Европы и Лат. 
l\!.1ерики. О. Овчаренко. 

Международная торговая палата (МТП) - J.1.tеждунар. 
неправительственная организация, объединяющая (конец 
1981 г.) деловые круп~ и фирмы более чем 90 стран. Осн. 
в 1919 г. Согласно уставу МТП, осн. ее задачей является со
действие улучшению условий торговли между различными 
странами и разрешению междунар. экономич. проблем. Ре
шения МТПносят рекоиендат. характер. Президент МТП -
Ф. Шёллер (Австрия, с 1982 r.); в 1981 г. - М. А. Рангун
вала (Пакистан). Местопребывание МТП - Париж. Пред
ставители торгово-про1'1ышленной палаты СССР, а также 
торговых палат ряда других стран социалист11ч. содружест

ва присутствуют на конгрессах МТП в качестве наблюдате
лей и участвуют в работе спец. КоJ.1.штета МТП и торговых па
лат социалистич. стран по развитию торгово-экономич. сот

рудничества Восток - Запад (КоJ.1.штет Восток - Запад). 
Деятельность в 1981 г. В ноябре в Маниле 

(Филиппины) состоялся очередной конгресс МТП с участием 
представителей деловых кругов, правительственных, а также 
J.1.1ежправительственных организаций, ученых. Были рас
с~ютрены проблемы экономич. развития, мировой торговли, 
в частности торговли !'tежду Востоком и Западом. Подверга
лась критике торговая политика ведущих капиталистич. 

держав в отношении развивающихся стран. 

В сентябре в Каракасе (Венесуэла) МТП организовала 
4-ю конференцию по проблеиам торгового судоходства; 
в центре обсуждения стояли вопросы развития торгового 
флота в молодых государствах. 
Значит. работа проводилась Комитетом Восток - Запад. 

На сестоявшихся в мае и декабре заседаниях Комитета были 
обсуждены некоторые актуальные проблемш сотру дничест
ва в области охраны окружающей среды, практические меры 
по развитию торговли иежду ВостокоJ\1 и ЗападоJ.1.1, развитие 
сотрудничества в областп энергетики, вопросы банковской 
тех1111ки, арбитража, иаркетинга. А. Литвяков. 

Международная федерация борцов Сопротивления (Fe
deration Intematioale des Resistants - ФИР). Объединяет 
нац. ассоциации участников Движенпя Сопротивления, быв
ш11х узников фашистских концлагерей и всех патриотов, 
боровшихся проn1в нацизма и фашизма в годы Второй миро
вой войны. Осн. в 1951 г. В 1981 г. членами ФИР являлись 
66 нац. организаций из 25 стран (гл. обр. европейских), а так
же Зап. Берлина; в ФИР входит Советский комитет вет~ра
нов войны. Президент ФИР - А. Банфи (Италия), ген. се
кретарь-А. Лот (Франция). Местопребывание ФИР- Вена. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В апреле Президиум 

ФИР обратился к Мадридской встрече представителей го
сударств - участников Совещания по безопасности и сот
рудничеству в Европе с призывом договориться о созыве кон
ференции по военной разрядке и разоружению, выразил уве
ренность, что новые советские 1'111рные инициативы, выдви

uутые на 26-J.1.1 съезде КПСС, дадут новый импульс перего
ворам между Востокоl't и Западом. Президиум ФИР одоб
рил принятое ГА ООН решение о действенных i-1epax пропш 
возрождения нацизJ.1.1а, фашиз1'1а и неофашизма. 
В июне ФИР выступила с заявлениеJ.1.1 в связи с 40-й годов

щ~mой вероломного нападения гитлеровской Германии на 
СССР. Память о жертвах войны, указывается в заявленю1, 
призывает бороться за ~-шр и взаимопонимание ~-1ежду наро
даш1, против гоню~ вооружений, за разоружение. В июле 
ФИР потребовала пересмотра неоправданно мягкого приго
вора суда в Дюссельдорфе (ФРГ) по делу нацистских пала
чей концлагеря Майданек. В сентябре в Будапеште состоя
лось юбилейное заседание Бюро Ф ИР, посвященное 30-летию 
Федерации. 
ФИР поддержа,,"Iа обращение Верховного Совета СССР 

•К парламентам и народам 1\Шра•. В ноябре секретариат 
ФИР выстvпил с заявлением, в котором подчеркивается, 
что отказ СiпА ратифицировать Договор об ОСВ-2, решение 
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президента США приступить к полномасштабноJ.1.1у произ
водству нейтронного оружия увеличивают уrрозу возникно
вения ядерной войны. 
В декабре ФИР провела в Берлине сиJ.1.шозиум, на кото

ром обсуждались вопросы 1'1едицинского обслуживания и 
социалыюго обеспечения ветеранов Движения Сопротивле
ния. М. Назанская. 

Международный банк экономического сотрудничества 
{МБЭС). Учрежден в 1963 r. НРБ, ВНР, ГДР, МНР, ПНР, 
СРР, СССР и ЧССР. В 1974 г. в члены Банка принята Куба, 
в 1977 г. - СРВ. В МБЭС 1't0гут вступить и другие страны, 
разделяющие ~го цели и принципы. В 1977 г. -подписано сог
лашение о сотрудничестве между МБЭС 11 Народным бан
ком СФРЮ. МБЭС производит многосторонние расчеты в 
переводных рублях между страна~-ш-членами, кредитование 
их взаимной внешней торговли и другие операции, вт. ч. в 
конвертируемых валютах. Переводный рубль - коллектив
ная валюта стран, входящих в СЭВ; в отличие от нац. ва
лют, она обслуживает только внешнеэконоl'шч. отношения. 
Уставом предусмотрена воЗJ.1.южность участия банков стран, 
не входящих в МБЭС, в системе расчетов в перев. руб. Выс
ший орган МБЭС - Совет. Каждая страна-член имеет в Со
вете один голос, независт10 от размера взноса в капитал. 

Местопребывание МБЭС - Москва. 
Ресурсы МБЭС образуются путем взносов стран-членов в 

уставный капитал, взносов в спецфонды, отчисления части 
прибыли в резервный капитал и др. Размер квот пропорц1ю
нален объему экспорта стран-членов в их взаимной торговле. 
Уставный капитал - 305,3 млн. перев. руб. (на 31 декабря 
1981 г. оплачено 121,7 i-mн. перев. рублей); часть капитала 
внесена в конвертируемой валюте и золоте. 
Деятельность в 1981 г. Прибыль Банка возрос

ла по сравнению с 1980 г. на 3,3% и составила 31 ,9 млн. перев. 
руб. Резервный капитал МБЭС к концу года доспtr 151,9 
млн. (к концу 1980 г. - 145,6 млн.) перев. руб. Общий 
объем операций Банка в перев. руб. вырос на 18,2% 
(до 208,4 млрд.). Объем взаимных расчетов стран-членов, 
произведенных через МБЭС в 1980 г., увеличился на 
14,1 % и достиг 140,2 млрд. перев. руб. 93,4% всех расче
тов в перев. руб. пришлось на расчеты по товарообороту, 6,6% 
- на неторговые и межгос. кредиты. В 1981 г. расчеты 
через МБЭС в перев. руб. начал осуществлять Нар. банк 
Югославии, что связано с получением Иl\1 кредита от МИБ. 
Объем операций МБЭС в конвертируемых валютах увели

чился по сравнению с 1980 г. на 21,6% и составил СУJ.1.1му, эк
вивалентную 66,5 млрд. перев. руб. В условиях чрезмерно 
высоких процентных ставок западных банков остатки при
влеченных средств в конвертируемой валюте снизились и 
составили на конец 1981 г. сумму, эквивалентную 2,1 J.1.1лрд. 
перев. руб. против 2,7 млрд. перев. руб. на конец 1980 г. 
В 1981 г. МБЭС предоставил банкам стран-членов кред11-

ты на общую сумму 11,7 млрд. перев. руб. - на 21% боль
ше, чем в 1980 r. Установленные Советом Банка дифферен
цированные процент.flЬlе ставки для банков стран-членов не 
изменились (см. Ежегодник БСЭ 1981 г., с. 428). И. Губенко. 

Международный инвестиционный банк (МИБ). Учрежден 
в 1970 г. на основе соглашения, подписанного НРБ, ВНР, 
ГДР, МНР, ПНР, СССР и ЧССР. В 1971 г. к соглашению 
присоединилась СРР, в 1974 г. - Куба, в 1977 г. - СРВ. 
В МИБ могут быть приняты и другие страны. В 1974 г. под
писано соглашение об основных принципах сотрудничест
ва МИБ с СФРЮ. МИБ предоставляет среднесрочные и 
долгосрочные кредиты (соответственно до 5 или 15 лет) 
на сооружение объектов, способствующих дальнейшему раз
витию междунар. социалистич. разделения труда и имею

щих важное значение для развития нац. эконо!'1ик. Выс
ший орган МИБ - Совет. Каждая страна-член имеет в 
Совете один голос, независимо от размеров взноса в 
капитал. Местопребывание Банка - Москва. 
Ресурсы МИБ образуются путем взносов стран-членов в 

уставный капитал Банка, взносов в спецфонды, отчисления 
части прибыли в резервный капитал и др. Уставный капитал 
на 1 января 1982 г. - 1071,3 i-mн. переводных рублей (кол
лекn1вная валюта стран - членов СЭВ; обслуживает толь
ко внешнеэкономич. отношения); 70% этой суммы вносится 
в переводных рублях, 30%- в конвертируемой валюте или 
золоте. На 1 января 1982 г. оплачено 374,5 ~-тн. перев. руб. 
Д е я тел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. Прибыль Банка соста

вила 20,Омлн. (в 1980г. 19,1 J.1.1Лн.) перев. руб. Резервный ка
питал МИБ к концу года достиг 93,6 1'1ЛН. (к концу 1980 r.-
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83,6 млн.) перев. руб. В течение rода Банк принял к креди
тованию 7 объектов на сумму 227 млн. перев. руб. Эти объ
екты включают расширение и модернизацию производст

венных мощностей станкостроительноrо комбината • 7 ок
тября> (ГДР), полиrрафическоrо комбината •Вернер Лам
берц> (ГДР), автобусноrо завода -.Икарус> (ВНР), за" 
вода по производству металлоконструкций •Ганц Маваr> 
(ВНР), комбината тяжелоrо машиностроения •Э. Тель
ман• (ГДР), завода холодильных компрессоров и холодиль
ников для бытовых нужд •Шарфенштайн> (ГДР), строи
тельство завода по производству антиоксиданта (ЧССР). 
В 1981 r. сдано в эксплуатацию 4 объекта, строительство 

которых осуществлялось с использованием кредитов МИБ. 
По эп!1'1 объектаr-1 начато поrашение полученных кредитов. 
Объем экспорта rотовых изделий с кредитуемых МИБ объек
тов составил 2,8 млрд. перев. руб. Баланс МИБ на 1 января 
1982 г. - 2299,6 млн. (на 1 января 1981 r.-2165,0 млн.) пе
рев. руб. Установленные Советом Банка д11фференцирован
ные процентные ставки для банков стран-членов не изl.'1ени
лись (с:м. Ежеrодник БСЭ 1981 r., с. 429). В 1981 г. впер
вые был выдан креди·r Нар. банку СФРЮ на оплату поста
вок машин и оборудования для 1'Юдернизацш1 11 расшире
ния югославскоrо инструментальноrо завода •Танr•. 

И. Губенко. 

МеждувароДВЬ1Й кооперативный альянс (МКЛ) - объ
единение кооперативных орrанизаций. Осн. в 1895 r. И1'1еет 
статус 1-й катеrории при ООН и некоторых ее специализиро
ванных учреждениях. К концу 1981 r. МКЛ объединял коопе
рапшные организации из 66 стран (вт. ч. советскую потре
бит. кооперацию - Центросоюз СССР) и насчитывал в об
щей сложности 355 млн. кооператоров. Президент МКЛ -
Р. Керинек (Франция). Местопребывание МКЛ - Лондон. 
Де я тел ь н о ст ь в 1981 r. В марте в Версале (Фран

ция) проходили очередные заседания Исполнит. комитета и 
ряда дpyrnx комитетов МКЛ. В сентябре в Хельсинки со
стоялись заседания ЦК МКЛ и вспо!'юrат. орrанов Альянса. 
По инициативе Центросоюза обсуждался вопрос о борьбе 
за мир и обуздание rонки вооружений; принята резолюция 
•Мир>. С пробле!'ЮЙ борьбы за мир был органически связан 
и вопрос о сотрудничестве Альянса с ООН и друr1ши между
нар. организациями. Рассматривались проблема оказания 
техш1ч. по!'ющи кооперативам развивающихся стран, ход 

выполнения резолюции 27-го конгресса МКЛ (1980 г., 
Москва) •Кооперативы в 2000 г.•. Большое вниl.'1ание 
ЦК МКЛ уделил совершенствова~шю структуры МКЛ. 

А. Крашенинников. 

Международный Красный Крест (МКК) -1'1еждунар. 
общественная организация. Объединяет Лиrу обществ 
Красного Креста (ЛОКК), Междунар. Комитет Красного 
Креста (МККК) и нац. общества. ЛОКК создана в 1919 г. 
В нее входят 128 нац. обществ Красного Креста, Красного 
Полу1'1есяца, Красного Льва 11 Солнца, насчитывающих ок. 
250 млн. членов (апрель 1982 r.). Союз обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца СССР входит в ЛОКК с 
1934 г. Президент ЛОКК - Э. дела Мата (Испания), ген. 
секретарь - Ж. Хег (Норвеrnя), оба с ноября 1981 г. 
МККК осн. в 1863 r. Состоит из швейцарских граждан. 
В качестве нейтрального посредника оказывает rу1'1анную 
помощь во время вооруженных конфликтов. Президент 
МККК - А. Хей (Швейцария). Местопребывание руково
дящих органов МКК - Женева. 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В феврале делегация 

ЛОКК ездила в Эфиопию для ознакомления с деятель
ностью эфиопскоrо Общества Красного Креста, обсужде
ния вопросов, касающихся расширения помощи этой орга
низации со стороны ЛОКК. В 1'1арте - апреле делегации 
МККК и МКК выезжали в Сальвадор и Уганду для опре
деления размера помощи населению эп1х стран, пострадав

шему от военных действий. В апреле в Бейре (Мозамбик) 
представители мкк принимали участие в совещании афри
канских стран по вопросам сотрудничества в области произ
водства и распределения медика1'1ентов. В августе МКК 
оказал помощь населению Гамбии, пострадавшеl.'1у от воен
ных действий. В сентябре представители МККК посетили 
зону военных действий на юге Анголы для выяснения 
сложившейся там обстановки и оказания ПО1'ЮЩИ населе
нию, пострадавшему в результате вторжения войск ЮАР. 
В октябре МККК совNестно с ЮНИСЕФ опубликовал 
брошюру •Кампучия: выход из пропасти>, рассказываю
щую о возрождении Кампучии. В ноябре представители 

МКК обсуждали в Ливане вопрос о тяжелом положении па
лестинских арабов, содержащихся в израильских тюры1ах. 

24-я Междунар. конференция Красного Креста (ноябрь, 
Манила) обратилась к правительствам стран с призыво.1'1 от
казаться от при1'1енения ядерного оружия, ратифицировать 
дополнит. протоколы к Женевским конвенциям 1949 r. о6 
обращении с военнопленны!'Ш и друrтш жертвами войны, 
приняла ряд резолюций, отражающих стремление МКК 
содействовать последовательному осуществлению ГУ!'lавной 
миссии этой организации - сохранению и улучшению здо
ровья людей. Была принята долгосрочная проrра1'11'1а дейст
вий Красного Креста, в которой предусмотрены различные 
меры, направленные на укрепление нац. обществ Красноrо 
Креста 11 Красного Полу1'1есяца в развивающихся странах. 

М. Назанская. 

Международный союз студевтов (МСС) - объедине
ние демократич. студенческих организаций. Создан в 
1946 г. Его членами являются 109 нац. союзов студентов 
из 106 стран (1981 г.). Советских студентов в мес представ
ляет Студенческий совет СССР. Президент МСС
М. Штепан (ЧССР), ген. секретарь - С. Куналан (Индия). 
Местопребывание Секретариата МСС - Прага. 
де я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. мес активно участ

вовал в подrотовке и проведении 19-23 января в Хельсин
ки Всемирного форума молодежи и студентов за м11р, раз
рядку и разоружение (см. статью В с ем и р н а я ф еде
р а ц и я д е 1'1 о к р а т и ч е с к о й м о л о д е ж 11). 
В марте Секретариат МСС обратился с призывом развер
нуть !'~ассовое движение в поддержку новых советских ю1р

ных инициап1в, выдвинутых на 26-и съезде КПСС. В мае 
МСС опубликовал заявление, В КОТОрО1'1 ВЫСТУПИЛ против 
размещения в Зап. Европе новых американских ядерных 
ракет средней дальносп1. 26 августа в Праге состоялось 
торжественное заседание Секретариата МСС, посвяще1mое 
35-летию Союза. 

8-13 декабря в Адене (НДРЙ) проходило заседание Ис
полкома МСС. На нем было пр1шято обращение •За ед1mст
во действий, против опасности ядерной войны>. Участн11Кп 
заседания поддержали решение ООН о проведении в 1985 r. 
Междунар. года молодежи. В рамках подготовит. кампа
нш1 Исполком МСС призвал усилить движение за улуч
шение жизни молодежи, студентов, за осуществлен11е 11х 

коренных политич. и социальных прав. О. И. 

Межпар.i~амеmский союз (МС) - организация, объеди
няющая организованных в нац. парламентские группы 

членов парла1'1ентов различных стран. Осн. в 1889 r. К кон
цу 1981 г. в МС входили парлаиентские rруппы 94 стран. 
Межпарламентская группа СССР - член МС с 1955 r. Пре
зидент Совета МС - Р. Кальдера (Венесуэла). Ген. сек
ретарь МС - П. К. Теренцио (Италия). Местопребывание 
органов МС - Женева. 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В центре внимания 

учасnшков 68-й конференции МС (сентябрь, Гавана) стояли 
пробле1'1ы уменьшения опасносп1 войны, укрепления 1'111ра, 
защиты политики разрядки. С одобрениеи были встречены 
распространенные на конференции обращение Верховноrо 
Совета СССР •К парла1'1ентам и народа!'~ мира>, отражаю
щее основные положения Проrраm1ы 1'1ира для 80-х IТ" 
выдвинутой 26-м съездом КПСС, а также обращение Пар.1а-
1'1ентской группы СССР к парламентски1'1 группа!'~ стран -
учасnшц Совещания по безопасности и сотрудничеству 11 
Европе. Призыв советского парламента к законодат. орrа
на1'1 всех стран решительно выступить за переговоры, кото

рые имели бы своим результато1'1 недопущение новоrо тура 
гонки вооружений, и ряд дpyrnx положений Обращения 
вошли затем составной частью в итоговые документы конфе
ренции. В пр1шятой резолюции было отмечено, что продол
жающаяся гонка вооружений подрывает дело мира, способ
ствует обострению эконо1'шч. проблем, препятствует социаль
ноиу прогрессу. Конференция высказалась, в частносп1, за 
возобновление советско-81'1ериканских переrоворов об 
ОСВ, за продолжение начатого в 1975 г.в Хельсинки обще
европейского процесса, за развитие сотрудничества rосу
дарстн, поддержала идеи создания безъядерных зон в раз
ных районах мира. 
Осуждению подверглась политика реакционных реж11мов, 

которые при поддержке США и ряда других западных 
стран подавляют борьбу народов за нац. права и деl'юкра
тич. свободы. Решительно были осуждены захватническая 
политика Израиля, его необъявленная война против Лива-



ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ЭKOIIOИ/JЧECKliE, ВОЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 435 

па, разбойничье нападение Израиля на центр ядерных ис
следований в Ираке. Конференция УI<азала, что достижение 
прочного мира на Ближнеи Востоке возможно лишь на ос
нове беэоrоворочноrо вывода израильских войск со всех 
оккупированных арабск11х территорий и признания права 
арабского народа Палестка:ы на создание собственного не
зависимого государства. Участники конференции потребо
вали прекрашенпя всех форм сотрудничества с расистск11z.r 
режимом в ЮАР, которое США и ряд друшх западных 
стран продолжают, несмотря на решения ООН, осудили 
агрессию ЮАР против Анrолы, а также нежелание властей 
ЮАР согласиться на пош~т11ч. урегулирование проблеl'tы 
предоставления независимости Намибии. 
Большое внимание было уделено проблема.ч Лат. Амери

ю1. Конференция заклеймила преступления реакционной 
хунты в Сальвадоре, ведущей воfiну против собственного 
народа, помощь, оказываемую США этой хунте, грубые 
11 ~1ассовые нарушения прав человека в Чили 11 Уругвае, 
выразила солидарность с борьбой латиноамериканских на
родов за свободу и демократию. 
Представители США и ряда друrих западных стран 

пытались извратить суть советских внешнеполитич. 1щи

щ1атив, выдвигая истрепанный z.шф о ссоветской угрозе•. 
Ою1 стремились протащ11ть в повестку дня конференции 
т. н. афганский вопрос, чтобы увести ее в сторону от дейст
вительно актуальных проблеz.1 современности, однако 
большинство делегаций прояв11Ло чувство ответственности 
11 реализма и отвергло эти попытки. 
В выступлениях многих делегатов из развивающихся 

стран ставился вопрос об ответственности импер11ал11ст11ч. 
держав за эконоz.шч. отсталость развивающихся государств, 

за сохраняющуюся в них иассовую неrраиотность и др. не

гативные явления. СССР 11 дpyrne социалистич. страны 
поддержали требования развивающихся государств об уста
новлении нового междунар. эконоиич. порядка на началах 

равноправия 11 взаимной выrоды. А. Антонов. 

Общая афро-маврикийская организация (Oгganisation 
commune Mгicaine et Mauricienne, ОКАМ) - экономич. 
союз Бенина, БСК, Верхней Вольты, Маврикия, Нигера, 
Руанды, Сенегала, Того и ЦАР. Обр. в 1966 г. Гл. органы: 
Конференция глав государств 11 правительств, Совет ми
нистров и Адм. ген. секретариат (z.1естопребывание - Бан
щ ЦАР). Пред. ОКАМ - М. Кереку (президент Бенина), 
rен. секретарь - А. С. Исz.1аэль (Руанда): 
Де яте л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В начале года начал 

действовать Фонд гарантирования и сотрудничества ОКАМ 
(ок. 5 млрд. афр. фр.- дотация 11 взносы стран-членов), 
ф1шансирующий гл. обр. сов!'1естные инфраструктурные 
проекты стран - членов ОКАМ и сооружение предпр11я
т11й по первичной переработке с.-х. сырья. В. К. 

Организация американскпх государств (ОАГ). Создана 
в 1948 г. Членами ОАГ являются 26 латиноаz.1ериканских 
rосударств и США. В соответствии с решение!'~ 1971 г., 
учредившим институт наблюдателей при ОАГ, постоянньrх 
наб.'lюдателей аккредитовали Бельrnя, Гайана, Канада, 
Израиль, Испания, Италия, Нидерланды, Швеция, Фран
ЦIIЯ, ФРГ, Япония. Высший орган - ежегодная Генераль
ная Ассамблея министров ин. дел. По !'!ере необходиl'юст11 
созываются Консультативные совещания l'tинистров ин. 
дел. Для содействия ии в вопросах воен. сотрудничества 
учрежден Консультативный к-т обороны в составе высших 
воен. представителей. Исполнительный орган - Постоян
ный совет ОАГ (местонахождение - Вашингтон). Ген. 
секретарь - А. Qрф11ла (Аргеншна). 
Де яте л ь и о ст ь в 19 81 г. В феврале 1981 г. состоя

лось 19-е Консультативное совещание министров ин. дел 
стран - членов ОАГ. Оно было созвано для рассмотрения 
вопроса о воен. конфликте \\1ежду Перу и Эквадором. Сове
щание приияло резолюцию, которая устраюmа разногла

~ия z.1ежду Эквадором и Перу. Правительства Перу и Эква
дора согласились с визитом ком11ссии в составе представите

Jiей Аргентины, Бразилии, Чил11 и США, чтобы следить за 
прекращением оrня и создать условия прочного мира !'1еж

ду обеими странами, 
Очередная, 11-я сессия Генеральной ассамблеи ОАГ 

открылась в г. Кастри (Сент-Люс11я) 2 декабря. Повестка 
дня сессии включала в себя 38 пунктов 11 состояла из 5 раз
делов: общие вопросы; юридические и политические пробле
иы; экономические п социальные; вопросы образования, на
уки и культуры; административные и ф1mансовые вопросы. 

2в• 

На сессии выступ11ли ген. секретарь ОАГ А. Орфила, ко
торый провозгласил -сновую большую политику межаиери
канского сотрудничества в целях развития•. Премьер-
1'Шю1стр Сент-Люсии У. Сенак призвал добиваться, чтобы 
Карибский бассейн оставался зоной 1'1ира. Мин. ин. дел 
Сент-Люс1ш П. Джоуси подвергнул резкой критике внеш. 
полип1ку США и поддержал Кубу, заявив, что -су нее боль
шой опыт, который она могла бы передать Карибским стра
нам•. Он отметил, что каждая из стран Карибского бассей
на z.южет осуществлять свою са!'юстоят. внеш. политику. 

П. Джоус11 заявил также, что Карибскии странам требует
ся поиощь •без каких-либо условий и обязательств перед 
странами, ее оказывающ11!'1и•. Мин. ин. дел Никарагуа 
М. д' Эското выступил с разоблачением агрессивной поли
тики Соединенных Штатов, заявив, что ОАГ не должна 
превращаться в инстру!'1ент вмешательства США в дела 
друr11х государств. Мин. ин. дел Суринама Х .. Нарендорф 
в своей речи призвал к то!'1у, чтобы ОАГ уделяла большее 
внииание решению экономич. проблем Карибского бассей
на, что яв1шось бы гарантией его развития и стабильности. 
В своем выступлении гос. секретарь США А. Хейг обра

тился к странам зап. полушария с призывом предпринять 

коллективные действия против Кубы и Никарагуа, в связи 
с тем что в регионе растет опасность -с террора и войны•· 
Он излож11Л сновую• программу экономич. помощи страна!'~ 
Карибского бассейна. 
Участники сессии большииством голосов проголосовали в 

поддержку планов проведения сальвадорской хунтой выбо
ров в Сальвадоре в !'tарте 1982 г. Проект резолюции был 
предложен Сальвадоро!'1 1 Коста-Рикой, Гондурасом 11 США. 
Делегаты С()ссии отклонили предложения никарагунской 
делегац1111 внести в резолюцию пункты, призывающие к 

д11алогу с Фронтом нац. освобождения им. Ф. Марти 11 
запрещающие оказывать всякую воен. помощь Сальвадору 
извне, включая помощь со стороны Соединенных Штатов. 
Против резолюции выступили представители Мексики, Н11-
карагуа, Гренады, заявившие, что выборы в Сальвадоре -
это грубый полит11ческий фарс. Панама, Суринам, Тр1mи · 
дад и Тобаrо 11 Сент-Люсия при голосовании воздержались. 
Была продолжена дискуссия вокруr требования Боливии 

о предоставлении ей выхода к Тихому океану. 
ОАГ одобрила резолюцию о правах человека. В резолю

ции не упоz.шнается о какой-либо конкретной стране 11 неrово
рится о каком-то конкретном нарушении. В ней лишь при
ниz.~аются к сведению доклады Междунар. комиссии по пра
вам человека 11 содержится призыв к общему прогрессу в 
деле обеспечения прав человека. 
В конце сессии делегация США объявила о новом, 15% 

сокращении своих взносов на содержание ОАГ, демонстри
руя свое неудовлетворею1е итогами сессии. А. Гон11арова. 

Организация африканского единства (ОАЕ)- рег1ю
нальная политич. оргаю1зация независимых государств 

Африки. Обр. в 1963 г. На 1 марта 1982 г. в ОАЕ входило 
51 государство. Гл. органы: Ассамблея глав государств и 
правительств и Совет l'Шнистров. Постоянный адм. орган -
Ген. секретариат (местопребывание - Аддис-Абеба, Эфио-
11ия). Ген. секретарь - Э. Коджо (Того). 
Де я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В феврале - !'tарте 

в Аддис-Абебе Совет !'111ю1стров призвал все государства 
и прогрессивные силы мира расширить помощь патриотам 

Намибии, ведущи!'~ вооруж. борьбу против расистского 
режима ЮАР, и подверг критике страны Запада, поддер
ж11вающ11е с этим режимом широкие экономич. и др. связи; 

отверг попытки руководящих круrов США представить 
справедливую борьбу нац.-освободит. движений как смеж
дунар. террориз!'1 •; выступил за преврашение Индийско
го океана в зону !'шра и поддержал идею созыва междунар. 

конференции по этому вопросу. 
В июне в Найроби (Кения) Ассамблея глав государств и 

прав1~тельств заявила, что в условиях незаконной окку
пацю1 Нам11бии войсками ЮАР единственное эффективное 
средство дост11жения независимости намибийскии народои
вооруж. борьба, выразила полную поддержку Народной 
организац11и Ю.-3. Африки (СВАПО) как ед11нств. закон
ному представ1~телю народа Намибии и подтвердила реши
мость ОАЕ оказывать СВАПО -свсевозможную фин., мате
риальную 11 военную поl'ющь•, осудила фактич. сговор 
участников т. наз. сконтактной группы• по сурегулирова
нию• положения в Намибии (США, Великобритания, ФРГ, 
Франция 11 Канада) с ЮАР и отвергла предлагаемый имп 
план решения пробле!'1ы На!'шбии; призвала США отказать-
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ся от проекта создания Южноатлантич. организации, членом 
которой была бы ЮАР; призвала к немедленно1'1у прекра
щению оmя в Зап. Сахаре и проведению там референдума 
под стропш !'tеждунар. контроле!'~; приняла решение о •по

степенной замене• находящихся в Чаде •иностр. войск• 
африкаiiскими силами по поддержанию мира, которые 
должны быть созданы, и о проведении в течение года все
общих выборов в Чаде с помощью ОАЕ и ООН; подтверди
ла, что рассматривает ООП как единственного законного 
представителя арабского народа Палестины, осудила 
практику сепаратных соглашений с Израилем и призва
ла США прекраnпь поставки Израилю оружия; в связи с 
налетом израильской авиации на Багдад (см. ст. Ир а к) 
подчеркнула, что •Израиль представляет собой постоянный 
источник агрессии•, и выразила готовность продолжать 

линию на разрыв дип. отношений с израильским прави
тельствои - сообщнико!'1 ЮАР. Президиуl't Верховного 
Совета СССР и Совет Министров СССР направилп при
ветствие участника!'! Ассамблеи., В. К. 

Орrанизация Варшавского договора (ОВД) - военно
политич. оборонительный союз европейских социал11стич. 
государств, созданный на основе договора о дружбе, сотруд
ничестве 11 взаимной помощи, заключенного (1955 г.) в Вар
шаве Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Ру
!'1ынией, СССР и Чехословакией . .АJiбания с 1962 г. не при
нимала участия в работе ОВД, а в сентябре 1968 г. односто
ронне денонсировала договор. ОБД была образована, чтобы 
противостоять угрозе империализма и созданных им агрес

сивных военных блоков. Высший орган ОВД - Политиче
ский консультативный комитет (ПКК).В совещаниях ПКК 
участвуют, как правило, руководители коммунисn1ч. и ра

боЧllх партий и главы правительств стран, входящих в ОВД. 
Органами ПКК являются также Коl'штет министров ин. дел, 
Ком1пет l'шнистров обороны и объединенный секретариат. 
Деятельностью Объединенных вооруженных сил (ОВС) 
руководят Объединенное командование, Военный совет, 
Штаб и другие органы. Главноко!'1андующий ОБС - Мар
шал Советского Союза В. Г. Куликов. Нач. Штаба ОВС -
генерал ар1'1И11 А. И. Грибков. 
Де я тел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. 1-2 декабря в Буха

ресте состоялось очередное заседание Комитета министров 
ин. дел. Обеспокоенные дальнейши1'1 ухудшением 1'1ежду
нар. обстановки, ростом военной опасности, угрозы свободе 
11 независимости народов в результате того, что ИJ\шериа
листич. круп~ активизировали •политику силы•, участники 

заседания указали на увеличивающуюся опасность нара

щивания темпов и l'tасштабов гонки вооружений, особенно 
ядерных, снова обратив при этом внимание на решение 
НАТО о размещении в Зап. Европе амер11Канских ядерных 
ракет средней дальности, на решенl!Я США о производстве 
нейтронного оружия и о широкой программе стратеп1ч. 
вооружения. Они подчеркнули, что тот, кто первым прибег 
бы к использованию ядерного оружия, совершил бы тягчай
шее преступление проruв человечества. 

Участники заседания подтвердили неизменную готов
ность своих стран договариваться об оrраниче~ии, сокраще
нии или запрещении любых видов вооружении на справед
ливой основе, обеспечивающей военное равновесие. Они вы
разили положительное отношение своих государств к возоб
новлению советско-американских переговоров о ядерных 

средствах средней дальности в Европе и поддержали предло
жение СССР о моратории на развертывание в Европе новых 
и модернизацию ИJ\tеющихся ядерных средств средней даль
носrn ооеих сторон на период переговоров. Министры под
черкнули, что Европа в конечно!'! счете вообще должна стать 
свободной от ядерного оружия - и средней дальности, и 
тактического; достижение этой цели требует, чтобы пр11нш1а
лись в расчет все ядерные средства средней дальности (ра
кеты наземного и !'Юрского оазирования, самолеты - носи
тели ядерного оруж11Я), все факторы, определяющие стра
теrnч. ситуацию в Европе. Участники заседан)!я высказа
лись за быстрейшее возобновление советско-а!'tериканских 
переговоров об ограничении стратеrnч. вооружений, за пре
одоление тупика на венских переговорах о взаиl'шом сокра

щении вооруж. сил и вооружений и связанных с этим 
мерах в Центр. Европе, за создание безъядерных зон в раз
лпчных частях Европы, вт. ч. на Севере и на Балканах, а 
также зоны :иира п сотрудничества в районе Средпземного 
моря. 

Министры ин. дел выступили за интенсификацпю ра
боты всех междунар. форумов, на которых ведутся или 

должны вестись переговрры об ограничении вооружений и 
разоружении и особенно работы женевскоrо комитета по 
разоружению. Они заявили, что запнтересованы в возобнов
лении всех переrоворов, которые был11 прерваны за послед
нее время, готовы содействовать их успешному завершению, 
а также готовы быстрее начать переrоворы по таким вопро
сам, как прекращение производства ядерноrо оружия и л11к

видация ero запасов, запрещение нейтронноrо оружия, 
неразмещение ядерноrо оружия на территории тех rосу

дарств, где его нет в настоящее время, готовы договориться 

о сокращении военных бюджетов и в качестве первоrо шаrа в 
этом направлении заморозить военные расходы rосударств. 

Была отмечена принципиальная важность тоrо, чтобы не со
здавались новые и не расширялись существующие военно· 

политич. союзы, а их деятельность не распространялась на 

новые районы. 
Мшшстры ед1шодушно поддержали предложение СССР 

на 36-й сессии ГА ООН заключить 1\tеждунар. доrовор о 
запрещении размещения в косl'шческом пространстве 

оружия любоrо рода, а также заявили, что будут продол
жать добиваться в междунар. 1\!асштабе запрещения навеч
но применения ядерноrо оружия и отказа всех государств от 

при1'1енения силы в отношениях друг с другои, ликв11дац1111 

иностранных военных баз и вывода войск с чужих терр1по
рий, будут вносить свой вклад в подrотовку 2-й спец. сесс1111 
ГА ООН по разоружению, которая способствовала бы 
продвижению к созыву всемирной конференции по разору-
жешпо. , 
Подчеркнув, что позиnшный вклад в успеIШюе заверше

ние Мадридской встречи внесла выраженная Советск11)1 
Союзом rотовность распространить прm1ененне мер дове
рия на всю Европейскую часть СССР при соответствующе)I 
расширении зоны мер доверия со стороны западных стран, 

министры залвили, что продолжение совместных усилий 
rосударств - участников общеевропейскоrо совещаш~я, в 
соответствии с положениями Заключительного акта и в ра)1-
ках процесса, начатого в Хельс11нки, является важныl\1 и 
необходимым для неуклонного укрепления безопасносm 11 
развития сотрудничества в Европе. Они выразили уверен
ность, что нет таких l'tеждунар. вопросов, которые нельзя 

было бы урегулировать мирным путеl\1 с учетом интересов 
всех rосударств. ' 

21-23 апреля в Софии и 27-30 октября в Будапеште 
проходили очередные заседания Военноrо совета ОВС. 
1-4 декабря в Москве заседал Ко1'111тет 1'1шшстров обороны; 
участники заседания были приняты Л. И. Брежиевым. 
С 171'1арта по 7 апреля на территориях ПНР, ГДР, СССР 

и ЧССР проведено совместное КОl'~андно-штабное учение 
союзных армий и флотов под названием •Союз-81 •. 

К. Савииов. 

Орrанизацяя Исламской ковференцяп (ОИК) - объ
единение на основе релиmозной общносn1 41 мусульманскоrо 
государства Азии и Африки, а также ООП (членство ДРА 11 
АРЕ в ОИК приостановлено). Обр. в 1972 г. Цели, провоз
глашенные ОИК: поощрение мусульманской солидарносm 
стран-членов; укрепление сотрудничест:ца l'Iежду 11тш; 

проведение консультаций между страна1'1и-членами в 1\1еж
дунар. орrанизациях; борьба за ликвидацию расовой сеrре
гации и дискриминации, за искоренение колониализма во 

всех ero фор1'1ах; приняruе иер для поддержания междунар. 
мира 11 безопас~ости, основанных на справедливосm; коор
динация усилии для сохранения святых 1'1ест; поддержка 

борьбы народа Палесnmы и по1'1ощь el'1y в восстановлении 
ero прав 11 в освобождении ero зеJ\1л11; успление борьбы 1'1У
сульманских народов за независmюсть 11 осуществление 11х 
нац. прав; поощрение сотрудничества и взаимопонимания 

с др. государствами. Гл. органы: Конференция глав rосу
дарств и правительств (высший орrан), Конференция 1\11ши
стров ин. дел и Ген. секретариат [местопребывание -
Джидда (•до освобождения Иерусалm1а•}l. Ген. секре
тарь - Х. Шатти (Тунис). В дсятельносn1 О:И:К появляются 
как проrрессивные, так и реакционные тенденции, что 
определяется социально-пол11тич. различитш во внутр11- 11 
внешнеполиrnч. ориентации стран-членов. 

Д е я т ел ь но ст ь в 1 9 8 1 r. В январе в Таифе 
(Саудовская Аравия) состоялась Конференция rлав rосу
дарств и правительств 8Иран и Ливия отказались участво
вать в Конференции). собое внимание Конференция уде
лила вопроСаJ\1 ближневост. уреrулирования и, прежде 
всего, палесnшской проблеме: подтвердив позиции ОИК 
по эт111\1 вопросаJ\1 (см. ст. Орг а и из а ц и я И с л а 1\1-
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с к а я к он ф ере н ц и я в Ежегоднике БСЭ 1981 г.), 
Конференция провозгласила •джихад• (священную войну) 
и призвала приостановить членство Израиля в ООН. За 
придание антиимпериалистич. характера решениям Конфе
ренции по Бл. Востоку активно выступали страны - члены 
Нац. фронта стойкости и противодействия -АНДР, НДРЙ, 
САР, а также ООП. 
Конференция рекомендовала странам -членам ОИК раз

вивать экономич., торговое, технич., научное и культурное 

сотрудничество и призвала эти страны •воздерживаться от 

присоединения к существующим военным пактам ... 11 не со
rлашаться на размещение иностр. военных баз• на их 
территориях; решено увеличить фонд сИсламского банка 
развития• до 3 млрд. долл. и создать •Исламский фонд соли
дарности• (с капиталом в 100 млн. долл.), Исламский центр 
развития торrовых связей, Исламский союз судовладельцев 
и др. 

На обсуждение ирано-иракского конфликта наложило 
оmечаток отсутствие Ирана; Конференция призвала кон
фликтующие стороны немедленно прекратить военные 
действия и создала спец. •комиссию добрых услуг• (пред
ставители Бангладеш, Гамбии, Гвинеи, Пакистана, Сенега
ла, Турции, ООП и ген. секретарь ОИК) для организации 
соответств. переговоров, предусмотрев возможность созда

ния сисламских сил• для соблюдения прекращения оrня. 
При обсуждении сафганского вопроса• реакц. крылу 

ОИК не удалось протащить в текст резолюции провокац. 
положения о политике СССР в оmошении Афганистана; 
указанная резолюция прпЗвала к политич. урегулированию 
путем переговоров с представителями ДР А под наблюде
нием ген. секретаря ООН или его представителя; создан 
к-т OliK по Афганистану из представителей Гвинеи, Ирана, 
Пакистана, Туниса и ген. секретаря ОИК (в связи с тем, что 
реакц. крылу ОИК удалось включить в итоговое коммюнике 
формулировку •о советском вторжении• в Афганистан, 
НДРИ, Сирия и ООП сделали письменные оговорки об 
их несогласии). 
Конференция избрала пред. Исполкома ООП Я. Арафа

та зам. ген. секретаря ОИК. 
В июне Конференция министров ин. дел в Багдаде (Ирак) 

призвала все страны к разрыву политич. и экономич. оmо

шений с Израилем и вновь указала на необходимость обес
печения нац. прав палестинскоrо народа и ero единственно 
законного представителя - ООП. · Г. Мартиросов. 

Организация освобождения ПалестиВЬI (ООП). Обр. 
в 1964 г. Обрела общеарабское и широкое междунар. при
знание как единств. законный представитель арабского 
народа Палестины; имеет статус постоянного наблюдателя 
при ООН с правом участия в работе ГА ООН и всех между
нар. конференций, созываемых под эrидой ООН. Объеди
няет основные организации Палестинского движения сопро
n1вления (ПДС): •Фатх•, Демократич. фронт освобожде
ния Палестины (ДФОП), Народный фронт освобождения 
Палестины, сСаику•, Арабский фронт освобождения, На
родный фронт освобождения Палестины - гл. ко1>1андова
ние, Палестинский фронт освобождения, Фронт палестин
ской народной борьбы, Палестинский нац. фронт на окку
пир. территориях. Высший орган ООП - Нац. совет Па
лестины (НСП; в нем представлены все основные политич. 
силы ПДС; профсоюзные, женские, молодежные и др. ор
rанизации палестинцев; ряд независимых деятелей); между 
сессиями НСП действует Центр. совет ООП (консультат. 
орrан). Руководящий исполнит. орган - Исполком. Пред. 
Исполкома - Я. Арафат. У ООП - собственные воинские 
формирования (Армия освобождения Палесnшы); органи
зации, входящие в ООП, и1>1еют также собственные вооруж. 
отряды. 

Де я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. ООП продолжала 
борьбу за осуществление нац. прав арабского народа Па
лестины, включая право на самоопределение и создание не

зависимого государства, а также право палестинских бежен
цев на возвращение к своим очаrам в соответствии с резото

циями ООН. В апреле сессия НСП подтвердила курс ООП 
на достижение всеобъемлющего урегулирования ближневос
точ. конфликта и решительное противодействие политике ce
napamыx сделок и империалистич. проискам на Бл. Восто
ке, а также ввела обязательную воинскую повинность для 
палестинцев. Как и прежде, воинские формирования па
лестинских организаций участвовали в отражении агрессив
ных акций Израиля на юге Ливана. Израильские ВВС 
и арnrллерия продолжали подвергать налета1>1 и массиро-

ванны1>1 бомбардировкам лагеря палестинских беженцев 
на территории Ливана. 
Дальнейшее развитие получили J11еждунар. связи ООП. 

Я. Арафат посетил Бангладеш (1>1арт), ГДР (апрель), СРР 
(май, декабрь), СФРЮ (июль), СРВ, КНДР, КНР и Япо
нию (октябрь), Грецию (декабрь), делегация НСП во главе 
с пред. НСП Х. аль-Фахумо1>1 - ГДР и СФРЮ (ноябрь). 
Продолжали укрепляться оmошения между ООП и 

СССР. В Москве состоялась встреча Л. И. Брежнева с 
Я. Арафатоr.1 (октябрь); СССР посетили делегации ООП 
во главе с зав. политич. департаментом Исполко1>1а Ф. Кад
думи (июнь) и др. Представительству ООП в СССР предо
ставлен офиц. дип. статус (октябрь). Рукоr!одство ООП 
высказалось в поддержку выдВJmутого 26-1>1 съездом КПСС 
предложения о созыве междунар. конференции по Бл. 
Востоку. Лидеры ПДС неоднокраmо давали высокую оцен
ку принципиальной политике СССР в поддержку борьбы 
арабскоrо народа Палестины и др. арабских народов за осу
ществление законных прав палестинцев, досnrжение все

объемлющего ближневосточ. урегулирования и установ
ление справедливого и прочного 1>rира в реrионе. В. Гудев. 

Орrавизация Североатлантическоrо договора (North 
Atlaпtic Treaty Organisation, НАТО)- агрессивная военно
политич. группировка, созданная на основе доrовора, под

писанного 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне. Учасmики: США, 
Великобритания, Франция, Италия, Канада, Бельп1я, Ни
дерланды, Люксембург, Дания, Норвеrия, Исландия, 
Португалия, с 1952 г.- Турция 11 Греция, с 1955 г.- ФРГ, 
с мая 1982 г.- Испания. С 1966 r. в военной организации 
НАТО не участвует Франция, с 1974 г. по 1980 г. не участ
вовала Греция. 
Высший руководящий орган НАТО - сессия Совета 

НАТО, созываемая 2 раза в год 11 проходящая с участием 
министров иностранных дел, обороны и иногда друrих 
1>1инистров. В период между сессия1>111 деятельностью 
Совета НАТО руководят фактически два органа - По
стоянный совет и Военный ко1>штет. В НАТО и1>1еется также 
Комитет планирования обороны, Группа ядерного план11-
рования и Еврогруппа. Ген. секретарь НАТО - й. Луне 
(Нидерланды). Верховный rлавнокоl\1андующий объединен
ными вооруж. силами НАТО в Европе - ген. Б. Роджерс 
(США). Штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе, штаб 
верховного главноко1>1андующего - в Касто (пред1'1естье 
Брюсселя). 
Деятельность в 1 9 8 1 г. На деятельность НАТО 

в значительной мере оказал воздействие откровенно аrрес
сивный милитаристский курс новой амер. аД1'1mшстрации 
Р. Рейгана, которая открыто провозrлас11ла своей целью 
достижение воен. превосходства над СССР и ус1mение гонки 
вооружений. Администрация Р. Рейгана активно пыталась 
использовать механизм НАТО для навязывания западно
европ. союзникам линии на конфронтацию с СССР' и др. 
социалистич. странами, на вмешательство в их внутр. дела, 

на подрыв разрядки напряженносn1, на наращивание воен. 

мощи блока за счет развертыван11я в Западной Европе 
новых а1>1ер. ядерных ракет средней дальности. Весной 
1981 г. мин. обороны США К. Уайнбергер заявил о 11а1>1ере
нии США пересмотреть вопрос об отказе от размещения в 
Европе нейтронного оружия, назвал согласованный ранее 
3%-й уровень ежеrодноrо повышения воен. расходов европ. 
членами НАТО •минимальным• и вновь поставил вопрос о 
распространении •зоны ответственносn1• блока вплоть до 
Персид<:кого залива. Уступая в цело1>1 давлению США и 
поддерживая их курс на усиление воен. приrотовлений 
НАТО, на обострение междунар. напряженности и усиление 
гонки вооружений, западноевроп. союзники США по ряду 
вопросов проявляли существенное несогласие с ними. Так; 
они выступили против размещения в Европе нейтронного 
оружия, когда в августе президент США Р. Рейrан объяв1m 
о начале его полномасштабного производства в США. Перед 
лицом нарастающих экопомич. трудностей ряд стран 
НАТО, включая ФРГ, отказался от ежеrодного 3%-го по
вышения воен. расходов. Нес!'ютря на настойчивые призы
вы США ограничить торгово-эконоz.шч. связи с социалп
стич. государствами, западноевроп. страны в -т:новном 

не только сохранили их на прежне1'1 уровне, но 11 про

должали развивать. 

На состоявшейся в апреле в Бонне сессии группы ядерноrо 
планирования США настаивали на ускорении подrотовк11 к 
размещению в Европе новых а1>1ер. ракет средней дальнос
ти. На сессии вновь было отверrнуто предложение СССР 
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об установлении моратор11я на развертывание этих ракет, 
который закрепил бьr, по !'!Нению США, • неравновесие 
сил•· В то же время на сессии ряд представителей западно
европ. стран высказывались за переговоры с СССР о ядер
ноi't оружии в Европе. 
На сессии Совета НАТО в Ри1'1е в 1'1ае США пришлось 

пойти на некоторую уступку своиi't западноевроп. союзникам 
по блоку в вопросе о возобновлении переговоров с Совет
ским Союзом о ядерном оружии в Европе. В заключ11т. коr-1-
мюнике сессии был включен пункт об •обещании• США 
начать такие переговоrы, который по сути носил формаль
ный характер. Сессия подтвердила -сабсолютную неприе1'1-
ле1'юсть• для НАТО советского предложения о моратории 
на развертывание ракет средней дальност11, поскольку 
зто воспрепятствовало бы, по мнению участников сессии, 
•модернизации• ядерных сил Запада. Под амер. нажимои 
сессия выступила против •любого вмешательства извне• 
в события в Польше, что имело откровенно антисоветскую 
направленность. 

На проведенных вслед затем в Брюсселе заседаниях Ко
митета планирования обороны и Еврогруппы НАТО была 
подтверждена необход111'юсть для стран - членов НАТО 
увеличивать воен. расходы на 3% в год, а также, в случае 
надобност!I, -смоби;шзовать все необходимые ресурсы •· 
Было решено также •резко повысить• ассигнования на вы
полнение программы создания инфраструктуры - аэрод
ромов, складов оружия, боеприпасов и горючего - для 
-сбыстрой переброски крупных подкреплений из США, Ка
нады и Великобриташш •· Была разработана схе1'1а участия 
западноевроп.стран-членов НАТО в операциях•за предела
ми• сферы действия НАТО, т. е. о подготовке ими собст
венных •сил быстрого развертывания•· Министры обороны 
определили также основные направления долгосрочного 

воен. планирования в разных областях, включая принятие 
на вооружение новых систем оружия, их стандартизацию 

и кооперацию в их производстве. 

Заседание Группы ядерного планирования в октябре в 
Глениглсе (Великобритания) подтвердило готовность стран
членов НАТО добиваться осуществления решения о разl'lе
щении в Европе новых al'tep. ядерных средств средней 
дальности -·крылатых ракет и ракет -сПершинг-2•. Учи
тывая размах антиракетного и антиядерного движения в 

странах Зап. Европы, США прибегли к уловке, включив в 
коммюнике заседан11я положение о возможности полного 

отказа от размещения этих ракет, которое одновреиеино 

сопроводили выдвижениеи неприемлемых для СССР тре
бований о его одностороннем _разоружении. 

18 ноября президент США Р. Рейган объявил о согласии 
США на т. н. нулевое решение, что предполагало отказ 
США от размещения в Европе своих ракет в ответ на полную 
ликвидацию Советским Союзом его ракет средней дально
сти в Европе и европ. части СССР. При этом ai'tep. ядерные 
средства передового базирования оставались бы в не
прикосновенности, что обеспечивало бы США и НАТО 
воен. превосходство. 

Эти идеи нашли свое отражение и в документах сессии 
Совета НАТО, проведенной в декабре в Брюсселе. Спец. 
заявление министров 1tн. дел -со модернизации ядерных сил• 

было сформулировано т. о" что полностью отражало аиер. 
точку зрения насчет того, что только наращивание обыч
ных и ядерных вооружений НАТО дает США возмож
ность -субедить• СССР в необходимости существенных 
сокращений ядерного оружия в Европе. Участники сес
сии иrнорировали советское предложение, сфорi'tулиро
ванное в ноябре Л. И. Брежневыи, о подлинном нулевоl't 
решении, которое полностью избавило бы Европу от лю
бого вида ядерного оружия и было бы справедливым для 
обеих сторон. В заявлении министров ин. дел было подчерк
нуто намерение продолжать •претворение в жизнь програ1'1-

мы модернизации•, т. е. размещения в Зап. Европе но
вых амер. ядерных ракет среднего радиуса д~йствия. 
В коммюнике вновь были включены лицеl'lерные призывы 

о необходимости избегать вмешательства в дела Польши, ко
торые находились в явном противоречии с реальной дейст
вительностью, так как к этому времени вмешательство США 
и стран НАТО в польские события приняли еще большие 
масштабы. Эта линия на вмешательство во внутр. дела ПНР 
стала проводиться США и НАТО совершенно открыто после 
введения в ПНР 13 декабря 1981 г. воен. положения для 
предотвращения инспирируемого извне реакционными Иi'tпе

риалистич. силами переворота. По настоянию США 11 января 
1982 г. в Брюсселе была созвана спец. сессия Совета НАТО. 

В принятом ею заявлении содержались грубые и необоснован
ные обвинения в адрес ПНР и СССР, а также разного рода 
•требования•, представляющие собой бесцереi'юнное В1'1еша
тельство во внутр. дела ПНР. К ряду пунктов этого заявле
ния отказалась присоединиться Греция. 
На декабрьс1;ой сессии Совета НАТО значит. вни1'1анuе 

было уделено тому, как преодолеть сопротивление наро
дов стран Зап. Европы планам НАТО в отношении раэ1'1е
щения новых амер. ракет средней дальности в Зап. Европе. 
Мин. обороны США К. Уайнбергер потребовал от правящих 
кругов стран - членов НАТО •начать наступление на дви
жение протеста против ядерного оружия в Западной Евро
пе•. На декабрьском заседании Еврогруппы НАТО был 
разработан ряд пропагандистских контрмер, направленных 
на то, чтобы сбить волну массовых выступлений обществен
ности и населения стран Зап. Европы проn1в а~1ер. ядерных 
ракет и против натовской гонки вооружений. 
На этой же сессии был подпIIсан протокол о пр11соед11неюш 

Испании к НАТО, который должен быть рат11ф1щ11рова11 
парламентами стран-участниц. 

На заседаниях руководящих органов НАТО вновь про
явились противоречия между США и некоторыNи западно
европ. странам11, что привело к тому, что Коi'нпет планиро
вания обороны не смог принять заключит. ко1'11'1ююще. 
Учитывая напряженность отношений с Турцией, Грец11я 
требовала включения в него положения, которое гарантн
ровало бы ненападение членов НАТО друr на друга. По
скольку это требование не было удовлетворено, Греция от
казалась подписать итоговый доку1'1ент. Пре1'1ьер-Nию1стр 
Греции А. Папандреу заявил, что Греция пр11останавл11-
вает действие ряда положений соглашения о воэвращеюш 
страны в воен. организацию НАТО. Нидерланды официаль
но уведомили своих парmеров, что не станут пришшать ре

шения о разиещении на своей территории а1'1ер. крылатых 
ракет до конца года. 

По предварит. данным, воен. расходы НАТО в 1981 г. 
составили 283 млрд. долл. А. Антоиов. 

Организация солидарности народов Азии в Африки 
(ОСНАА). Обр. в 1957 г. Задача ОСНАА - объединею1е 
и координация •борьбы народов Азии и Африки против им
периализма, колониализма, неоколониализиа, рас11з~1а, 

сионизма и фашизма, за обеспечение 11х эконоюrч" со
циального и культурного развития•. В ОСНАА - св. 
80 членов: политич. партий, нац.-освободит. дв11жею1й, 
к-тов солидарности и др. обществ. организаций страв 
Азии и Африки; у к-тов солидарности европейских сощ1а
листич. стран - статус ассоциир. членов, у ряда 1'1еждунар. 

организаций и прогрессивных обществ. оргап11эащ1й 
стран Запада - статус наблюдателей. Высший орган -
Конгресс солидарности народов Азии и Афр11ю1. Ру
ководящие органы - Совет с участием представителей всех 
членов ОСНАА и Президиум. Исполнит. орrан -Постоян
ный секретариат [представители АНДР, НРА, СРВ, Гвв
неи, ГДР, Замбии, НДРЙ, Конго, Мадагаскара, Нам11б1ш 
(СВАПО), Палестины (ООП), СССР, Судана, Шри-Ланки, 
Эфиопии, Юж. Африки (Африканский 'Flaц. конrресс)11 Япо
нии; местопребывание - Каир (АРЕ)]. Пред. ОСНАА-А. Р. 
аш-Шаркави (АРЕ), ген. секретарь - Н. А. Раэзак (Ирак). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. ОСНАА и организа

ции - члены ОСНАА участвовали в междунар. кампаниях 
по противодействию агрессивному 1'1илитаристско!'1у курсу 
США в Азии и Африке, в кампаниях солидарности с Л11ва-
11ом, Ливией и Сирией, продолжали выступать за всео6ъе)1-
лющее, прочное и справедливое мирное урегулирование на 

Бл. Востоке, в поддержку борьбы народа Афганистана про
тив империализма и реакции и народов Юга Африки против 
колониализма, расизма 11 апартхейда, за укрепление соли
дарности с народами СРВ, КампучIIи и Лаоса, за дею1лита
ризацию бассейна Индийского океана. В 1'1арте сессия Со
вета ОСНАА в Адене (НДРЙ) избрала новые руководящ~1е 
органы ОСНАА. В течение года ОСНАА провела междунар. 
встречу солидарности с народами Вьеmа1'1а и Кампучии 
(Ханой и Хошимин, СРВ; Пномпень, Кампучия, 1'1ай), семи
нар •Внутр. и внешние факторы развития• (Гренобль, Фрав
ция, июль) и др., участвовала в междунар. конференщш со
лидарности с африканскими 11 арабскими народаии (Лу
анда, НРА, декабрь), создала в Ханое Центр инфориащш и 
связи ОСНАА в Ази11. В. Цветков. 

Организация стран - экспортеров нефm (Organization 
of Petroleum Exporting Countries, ОПЕК). Обр. в 1960 г. В 
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ОПЕК входят АНДР, Венесуэла, Габон, Индонезия, Ирак, 
Иран, Катар, Кувейт, Ливия, Ниrерия, ОАЭ, Саудовская 
Аравия и Эквадор. Штаб-квартира - в Вене (Австрия). 
Пред.- У. Кальдерон Берти (Венесуэла), ген. секретарь -
М. Нгема (Габон). 
Деятельность в 1981 г. В странах - членах 

ОПЕК добыто нефти, (z.~лн. т; в скобках - в 1980 г., уточи. 
данные) 1129 (1342); их доля (в % ) в добыче нефти в :разви
тых капиталистич. и развивающихся странах - 54,8 (59,9), 
в экспорте нефти этих стран -80 (85). Цены на нефть по 
сравнению с 1980 г. в целом снизились. При сокращении до
бычи нефти это привело к уменьшению доходов стран- чле
нов ОПЕК от экспорта неd>ти до 25%. 
В 1981 г. полишка ОПЕ:f< в вопросах добычи нефти и цен 

на нее формировалась в значительной мере под влиянием 
общей неблагоприятной конъюнктуры на мировом капита
листич. рынке. В связи с низкиz.1 уровнем деловой акп1вно
ст11 в ведущих капиталистич. странах, осуществлением ими 

мер по эконоl'ши жидкого топлива и ростом добычи нефти в 
эn1х странах импорт нефти развитыми капиталистич. и раз
вивающимися странами уменьшился по сравнению с 1980 г. 
на 185 млн. т (на 13%, в т. ч. в Японию - на 9%, в страны 
Зап. Европы - на 16%, в США - на 18% ). Неблагоприят-
1:0 сказывались на конъюнктуре мирового капиталистич. 
рынка также высокий уровень коммерч. запасов жидкого 
топлива, созданных в 1980 г., и увеличение стратеп1ч. запа
сов 11ефш в США (в августе 1981г.-25 млн. т). Между стра
наю1 - членаz.ш ОПЕК сохранялись разногласия в вопро
се установления цен на нефть. Саудовская Аравия, на долю 
которой пришлось св. 40% всей добычи нефп1 странами -
члена11ош ОПЕК, стре11о1ясь упрочить свои отношения с веду
щ1111ош капиталистич. странами и, в первую очередь, с 

США - основным поставщикоz.1 вооружений Саудовской 
Аравии и рынкоl\1 для экспорта ее избыточных капиталов, 
продолжала политику сдержипания цен на нефть. Боль
шинство др. стран - членов ОПЕК добивалось увеличения 
цен. 

С 1января1981 г.всестраны - члены ОПЕК, кро11о1еСау
довской Аравии, в соответствии с принятыми ранее peшe
HllЯJ\IИ установили уровень цен на нефть, соответствующий 
цене в 36 долл. за 1 баррель эталонной легкой аравийской 
нефти; цена на саудовскую нефть оставалась на уровне 32 
долл. за 1 баррель. Однако из-за неблагоприятной конъ
юнктуры на 1'Шровом капиталистич. рынке в условиях на
z.1еренного сохранения Саудовской Аравией высокого уров
ня добычи нефп1 образовались излишки нефти в 130-150 
l\Iлн. т, что вынудило практически все страны - члены 

ОПЕК существенно снизить цены (ряµ африканских стран 
снизил их на 4-5 долл. за 1 баррель). 
В мае на конференции ОПЕI\. в Женеве большинство 

стран-участниц настаивало на том, чтобы Саудовская Ара
в11я сокрап~ла добычу и экспорт нефти. Саудовская Аравия 
по-прежнему добивалась понижения цен др. странами, за
явив о своей готовности повысить цены на нефть лишь до 
34 долл. за 1 баррель. Все страны - члены ОПЕК, кроме 
Саудовской Аравии, решили заz.1орозить цены до конца го
да; все страны - члены ОПЕК, кроме Саудовской Аравии, 
Ирака и Ирана, решили начиная с июня 1981 г. сократить 
добычу нефти на 10%. 
Под давлением остальных членов ОПЕК Саудовская 

Аравия решила уменьшить начиная с 1 сентября добычу 
нефти с 10,3 до 9,3 млн. баррелей в день. Это во 1\шогоr.1 спо
со6Ствовало достижению компромисса на состоявшейся в ок
тябре в Женеве чрезвыч. конференции ОПЕК. На этой кон
ференции достигнуто соглашение о возврате к единой систе-
1'1е цен на нефть. Саудовская Аравия соглас1~лась пойти на 
дальнейшее сокращение добычи нефти (до 8,5 r.~лн. барре
лей в день) и повысила цену на эталонную легкую аравий
скую нефть с 32 до 34 долл. за 1 баррель. Страны - чле
ны ОПЕК установили систему скидок и надбавок к этой 
цене в зав11с11мосп1 от качества нефти и географич. поло
жения стран - экспортеров нефти. С учето1'1 этих факто
ров максимальная цена на нефть, добывае1'1ую в странах -
членах ОПЕК, определена в 38 долл. за 1 баррель. 
Досnm1утое соглашение положило конец существовавшей 

с начала 1978 г. множественности уровней цен на неф1ъ. 
Блаrодаря это11о1у соглашению ОПЕК, несмотря на неблаго
приятную конъюнктуру на мировоl\1 капиталистич. рынке, 

нажим со стороны ведущих капиталист11ч. стран и внутр. 

разногласия, сохранила возможность эффекnшно влиять на 
положение на 1'11!ровом рынке нефти 11 поддержинать при
еl\шемый уровень цен. 

Сокращение доходов от экспорта нефти вынущ~ло ряд 
стран - членов ОПЕК пересмотреть свои планы экономич. 
развития и сократить капиталовложения, а в ряде случаев 

прибегнуть к займаz.1 и кредитаz.1 капиталистич. стран; впер
вые с 1978 г. страны - члены ОПЕК в целом превратились 
к концу 1981 г. в импортеров капиталов по краткосрочным 
кредитаr.1. В то же время Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ 
и некоторые др. страны сохранили большие размеры по
ложит. сальдо платежных балансов и продолжали разме
щать существенную часть своих поступлений от нефти на 
рынках ведущих капиталистич. стран. К концу года капита
ловложения стран - членов ОПЕК только в США достигли 
69 млрд. долл.; их капиталовложения в ФРГ в виде кратко
срочных и долгосрочных кредитов 11 займов составили 13 
r.~лрд. r-1арок. В некоторых из этих стран поступления от за
граничных инвестиций составили 25-30% поступлений от 
экспорта нефти. 
В 1981 г. странЬJ - члены ОПЕК продолжали оказывать 

широкую поr-ющь др. развивающ~fi\1ся странам на многосто

ронней основе. Фонд междунар. развития ОПЕК и 7 фондов 
развития арабских стран - членов ОПЕК предоставили 
развивающиl\1ся страна11о1 займов и кред1пов па 2612 r.1лн. 
долл. (на 36,6% оольше, чем в 1980 г.). В то же время по
z.ющь ряда стран - членов ОПЕК, оказываемая па двусто
ронней основе, существенно сократилась. 
Страны - члены ОПЕК продолжали курс па расширение 

контроля за добычей и переработкой нефти. В связи с труд
ностяr-ш, переживаемыми неd>теперераб. пром-стью стран 
Запада, страны - члены ОПЕI< заключили ряд соглашений 
о перераоотке принадлежащей им нефти на нефтеперераб. 
предприятиях в странах Зап. Европы и некоторых др. стра
нах, а также приобрели те или 1mые доли участия в этих 
предприятиях. В ноябре в Вене сем11Нар ОПЕК выработал 
рекомендации по расширению проникновения стран - чле

нов ОПЕК на рЫнки нефтепродуктов стран Запада путем 
создания там совместных с зап. монополиями предприятий, 
а также собственных пефтеперераб. з-дов. А. Рыцарев. 

Организация цевтральиоамерикаискuх государств 
(ОЦАГ;. Образована в 19.51 г. Члены ОЦАГ - Гвате11о1ала, 
Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа 11 Сальвадор. Устав 
ОЦАГ предусz.1атривает возможность присоединения к пей 
11 Панамы. Высший орган - Совещание глав государств -
членов ОЦАГ. Руководство и координация деятельности 
ОЦАГ осуществляется Центральпоаz.1ер. бюро, возглавля
емым ген. секретарем. В 1962 г. под давлением империа
листич. кругов США в рамках ОЦАГ был учрежден Цеит
ральноамериканс}(иЙ совет обороны (ЦАСО ). 
Д е я тел ь п о ст ь в 1 9 8 1 г. Практически работа 

ОЦАГ сведена к проведению совещаний министров ин. дел, 
отд. консультаций и встреч с участием представителей 
стран - членов ОЦАГ. На состоявшемся в августе в столи
це Гондураса совещании министров ин. дел была принята 
•декларация Тегусигальпы •, в которой предусматривается, 
в частности, создаll,Ие рабочей группы для активизации сот
ру дн'ичества между странами - членаz.ш ОЦАГ и связей с 
r-1еждунар. организациями для разработки программы эф
фективной помощи этому региону. Обсуждались вопросы 
координации действиii при решен1111 экономич. проi>лем 
стран - членов ОЦАГ. Принято предложение о создании фо
рума с участием представителей стран - членов ОЦАГ для 
изучения актуальных проблеr-1 Центр. А1'1ерики. В сентябре 
11а проходившем в г. Сап-Хосе (Коста-Рика) совещании за-
1\1естителей 1\IИП. ин. дел стран - членов ОЦАГ и п-редстави
телей США, Канады, Мексики и Венесуэлы были сфор1'ш
рованы Центральпоаz.1ер. r.1ежправительств. к-т и К-т меж
дунар. организаций развития для цодготовки плана оказа
ния экономич. помощи странам Центр. Америки и Кариб. 
басе. В последнее время наблюдается усиление воздействия 
адмшшстрации Р. Рейгана на процесс реорганизации ОЦАГ 
с целью изоляции Никарагуа и ограничения ее влияния на 
деятельность этой организации. И. Булычев. 

Организация эковоllfllческого сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Существует с 1961 г. Члена1'ш ОЭСР являются 
(конец 1981 г.) 24 страны: Австралия, Австрия~9Бельгия, 
Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, и.сландия, 
Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Но
вая Зеландия, Норвегия, Португалия, США, Турция, ФРГ, 
Финляндия, Франция, Швейцар11я, Швеция, Япония. 
Спец. статус при ОЭСР имеет Югославия. В работе ОЭСР 
обычно принимают участие Комиссия ЕЭС, представители 
ЕАСТ, ЕОУС и •Евратома•. С 1974 г. в рамках ОЭСР дей-
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ствует Междунар. энергетnч. агентство (МЭА), в которое 
входит (конец 1981г.)21 страна(все члены ОЭСР, за исклю
чениеJ.1.1 Франции, Финляндии и Исландии). Осн. офиц. це
ли ОЭСР - содействие экономич. и социальному развит11ю 
стран-участниц, разработка методов координации их обще
эконоJ.1.шч. и торговой политики, координация в области ока
зания поJ.1.ющи развивающимся государствам. Руководя
щий орrан ОЭСР - Совет. Местопребывание ОЭСР - Па
риж. Ген. секретарь ОЭСР - Э. ван Леннеп (Нидерланды). 
Д е я тел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. На очередном ежегод

ноJ.1.1 совещании J.1.шнистров стран - участниц ОЭСР (июнь, 
Париж) резкой критике была подвергнута, в частности, эко
номич. политика США, пытавшихся преодолеть хозяйствен
ные трудности за счет западноевропейских партнеров. От
J.1.1ечалось, что такая политика создает существенные трудно

сти для стран Зап. Европы в области торговли, обостряет 
проблемы, связанные с инфляцией, препятствует притоку 
капиталовложений, способствует росту безработицы. Вслед
ствие серьезных разногласий и глубоких противоречий меж
ду США и западноевропейскими государствами министрам 
не удалось выработать какой-либо согласованной програм
мы совместных действий в области экономич. и валютно
фин. политики. 
В J.1.1ae и октябре прошли встречи 22 стран ОЭСР - учас

тников •джентльменского• соглашения о кредитовании экс
порта. Обсуждался гл. обр. вопрос об изменении условий 
предоставления экспортных кредитов, пользующихся roc. 
поддержкой. На октябрьской встрече США и др. промыш
ленно развитые капиталистич. страны, за исключением Япо
нии, договорились об увеличении минимальных процент
ных ставок по экспортныJ.1.r кредитам, предоставляемым ка

ш1талистич. стран~r, до 11% годовых (для кредитов сроком 
до 5 лет) и 11,25% (для кред1пов на более длительный срок). 
Минимальная процентная ставка по экспортным кредитам 
Японии повышена до 9,25%. Минимальные ставки по креди
там развивающимся странам решено повысить до 10%. 
Ставки по кредитам прочим государствам увеличатся до 
10,5-11% в зависимост11 от срока. Соглашение заключено 
на шесть месяцев и вступило в силу с 16 ноября 1981 г. 
На совещании совета директоров МЭА (март, Париж) 

ОТJ.1.1ечалось, что положение на мировом нефтяном рынке 
остается неустойчивым. Совет директоров подчеркнул не
обходиJ.1.1ость придерживаться решений.J принятых на сове
щании стран -участниц МЭА в декаоре 1980 г. и направ
ленных на сокращение потребления импортной нефти, 
ограничение ее закупок на рынке разовых сделок и на 

максимально возJ.1.южное увеличение производства энерго
носителей в странах агентства. Вопросы, связанные с обес
печением потребностей капиталистич. государств в энерго
носителях, обсуждались на встрече министров энергетики 
стран МЭА в июне. Хотя эта встреча проходила в период, 
характеризовавшийся вреJ.1.1енныJ.1.r перепроизводством неф
ти, сокращениеJ.1.1 ее потребления и сравнительно низкими 
ценаJ.1.1и на нефть, двуJ.1.1я главными задачами, стоящими перед 
МЭА, министры назвали сбережение энергии и освоение ее 
альтернативных видов. 

Д о б ы ч а, п р о 11 з в о д с т в о, 11 м п о р т и п от р е б л е
н 11 е ж 11 д к о г о т о п л 11 в а в с т р а и а х - у ч а с т н и-

ц ах М Э А (млн. т, в пересчете на нефть) 

Добыча 11 про11зводство 
Импорт ... 
Потребление . . . . . . . 

1 Оценка. 

1979 г. 

720 
1225 
1915 

1980 г. 

740 
1030 
1770 

1981 г. 1 

755 
955 

1710 

Л. Сырцова. 
Паrуошское движение - движение ученых различных 

стран за мир, разоружение и иеждунар. безопасность, за 
предотвращение мировой териоядерной войны и науч. сот
рудничество. Начало этоJ.1.1у движению было положено в 
1955 г. В июле 1957 г. при активной поддержке видного об
ществ. деятеля США С. Итона в Паrуоше (Канада) состоя
лась первая J.1.1еждунар. конференция, избравшая постоянный 
Пагуошский к-т (местопребывание - Лондон). В 1975 г. 
вJ.1.1есто него создан Паrуошский совет в составе 25 чел., 
в т. ч. 3- от СССР (академ1rки М. А. Марков, О. А. Реутов 
и чл.-корр. АН СССР В. Г. Трухановский). Пред. Паrуош
ского совета - М. Наленч (Польша). Ген. директор Па
гуошского движения - М. Каплан (США). Президент Па-

гуошского движения - г-жа Д. Ходжкин (Великобритания'). 
Деятельность в 1981 г. 31-я Паrуошская конфе
ренция состоялась 28 августа - 2 сентября в Банфе (Кана
да). В ней приняли участие более 200 видных деятелей нау
ки из 50 стран мира, вт. ч. из СССР. Генеральная тема кон
ференции -с Поиски иира в мире, переживающем кризис•. 
В раиках конференции было создано 6 рабочих rpyrш для 
обСуждения проблем: предотвращение ядерной войны; пред
отвращение неядерной войны; переговоры об ограничении 
вооружений: и разоружении; укрепление междунар. безопас
ности; энергетика, ресурсы и междунар. безопасность; обес
печение безопасности в развивающемся мире. В опублико
ванном Пагуошским советом Заявлении, принятои по окон
чании конференции, мировое Сообщество ученых призвало 
руководителей ядерных держав счетко и ясно осудить во
енные доктрины, узаконивающие ограниченные ядерные 

войны, поскольку было бы непростительной ошибкой рас
считывать на чью-либо победу в ядерной: войне. В заявле
нии содержится призыв немедленно заморозить существу

ющие уровни ядерных арсеналов великих держав, рассмат

ривая такой шаr как эффективную меру на пути к ядерному 
разоружению, за которой должно последовать значит. со
кращение вооружений. Что касается советско-американских 
соглашений, то участники конференции предложили, в ча
стности, ратифицировать советско-американский Договор 
ОСВ-2, начать переговоры о дальнейшем сокращении стра
тегич. и иных видов ядерных вооружений в качестве прак
тич. шага к прекращению производства, а в дальнейшем -
и к полному запрещению всех видов вооружений, к разо
ружению. 

В рамках конференции 30 августа в Калгари (Канада) был 
проведен открытый форум, участники которого выразили 
глубокую озабоченность усилившейся междунар. напряжен
ностью. 

В декабре в Женеве проходила трехдневная встреча ~1еж
дунар. Пагуошского движения. Видные ученые, политич. и 
обществ. деятели мн. стран мира, вт. ч. СССР, рассмотрели 
проблеиу ядерных вооружений средней дальности в Европе. 
Вместе с представителями органов печати, радио и теле
видения различных стран они также обсудили вопрос о роли 
средств J.1.1ассовой:" информации в предотвращении ядерной 
войны, оздоровлении междунар. обстановки и улучшении 
взаимопонимания J.1.1ежду странами и народами. Всеобщее 
внимание участников встречи привлек призыв Л. И. Бреж
нева к тому, чтобы Европа стала в конечном счете свободной 
от ядерного оружия, как средней дальности...~. так и такти
ческого. u. Овчаре11хо. 

Региональное сотрудничество для развития (РСР)- суб
региональная эконоиич. организация. Обр. в 1964 г. В РСР 
входят Иран, Пакистан и Турция. Руководящий орган -
Совет иинистров ин. дел. Рабочие органы - Региональ
ный совет планирования и к-ты: по пром-сти; нефти и нефте
хииии; транспорту и связи; технич. сотрудничеству; тор

говле; социальным вопросам; координац. Исполнит. 
орган - Секретариат (местопребывание -Тегеран, Иран). 
В раиках РСР дей:ствуют торгово-пром. палата, органи
зация по атоиной энергии, фонд по страхованию, IUl-T 
культурных связей, судоходная компания. 
Де я т ел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. В течение года, как и в 

1980 г., в связи с внутр. проблемами стран-участниц и про
должающимися военными действиями на nрано-иракской 
границе сотрудничество в рамках РСР было фактич. при
остановлено, РСР и его органы бездействовали. В начале 
года в Тегеране совещание группы экспертов выработало 
рекомендации по возобновлению деятельности в рамках 
РСР. И. Волков. 

Северный совет - консультативная региональная 
организация стран Сев. Европы - Дании, Исландии, Нор
вегии, Финляндии и Швеции. Учрежден в 1952 г. ФшtЛяв
дия вступила в Совет в 1955 г. Сотрудничество в раиках Сев. 
совета осуществляется по широкому круrу проблем, гл. обр. 
эконо~шч., социальных, культурных (исключение составля
ют вопросы военно-политич. характера). В Совет избирают
ся на год депутаты парламентов (с правом решающего го
лоса): от Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции - по 18, 
от Исландии - 6. Кроме того, в сессиях Совета участвуют 
(с правоJ.1.1 совещат. голоса) члены правительств. 

д·е яте ль но ст ь в 1 9 8 1 г. На 29-й сессии Сев. 
совета (март, Копенгаген) прииечательным явилось выне
сение на повестку дня вопросов внешнеполитич. характера. 
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Пред. С.-д. рабочей партии Швеции У. Пальме призвал се
вероевропейские страны к активизации борьбы за мир, ко
торая является единственной альтернативой милитаризму. 
Он подверг резкой критике США за их помощь реакцион
ной хунте в Сальвадоре. ПредставlП'ели левых партий при
звали к созданию безъядерной зоны на Севере Европы. 
Они подчеркивали, что усилия в этом направлении способст
вуют укреплению всеобщего мира и полностью соответст
вуют решениям 1-й спец. сессии ГА ООН по разоружению. 
Проблемы реmонального экономич. сотрудничества об

суждались в условиях дальнейшего усиления хоз. трудно
стей и резкого роста числа безработных в странах Сев. Ев
ропы (в 1981 г. оно достигло примерно 600 тыс.). Участники 
сессии высказались за принятие совместных мер с целью 

преодоления кризисных явлений. Представители Дании и 
Норвеmи отмечали опасный характер протекционистских 
тенденций в экономич. политике Швеции. Был разработан 
текст нового договора о едином рынке рабочей силы, кото
рый заменит Конвенцию 1954 г. Вновь отложено обсужде
ние вопроса 1 о предоставлении Гренландии и Фарерским 
о-вам самостоятельного статуса в Совете. 
Министры ин. дел стран Сев. Европы на встречах в Сток

rольме (март) 11 Копенгагене (сентябрь) выразили свое глу
бокое беспокойство в связи с ухудшением междунар. об
становки. Была подчеркнута важность достижения сущест
венных результатов на Мадридской встрече представlП'е
лей государств - участников Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, прежде всего необходимость до
стижения договоренности о проведении общеевропейской 
конференции по мерам укрепления доверия, безопасности и 
разоружению. Видное место заняла проблема создания безъ
ядерной зоны на Севере Европы. Несмотря на различный 
подход к этой проблеме, министры о.характеризовали саму 
идею как актуальную интересную и заслуживающую вни

мательного изучения. Выла выражена также заинтересован
ность в скорейшем завершении конференции ООН по мор
скому праву. Д. Мишин. 

Совет согласия (СС) - субреmональная организация. 
Обр. в 1959 г. Члены СС: Бенин, БСК, Верхняя Вольта, 
Нигер и Того. Высший орган - Конференция глав госу
дарств. Исполн!П'. органы - Постоянный адм. секретариат 
и ряд специализир. комиссий. в рамках се действует фонд 
взаимопомощи и гарантий займов (1,3 млрд. афр. фр., из 
них 1 млрд. предоставлен БСК ). . 
Д е яте л ь 11 о ст ь в 1 9 8 1 г. В течение года спец. 

к-ты экспертов продолжали разработку программы развития 
транспортной системы стран - членов СС и наметили меры, 
направленные на расширение науч.-исследоват. работ в об
ласти с. х-ва и подготовки кадров для с. х-ва. В. К. 

Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ)- межправи
тельственная экономич. организация социалистич. госу

дарств. Осн. в 1949 г. Члены СЭВ: НРБ, ВНР, СРВ, ГДР, 
Куба, МНР, ПНР, СРР, СССР, ЧССР. В соответствии с 
заключенным в 1964 г. между СЭВ и Югославией согла
шением в работе органов СЭВ У'tаствует СФРЮ. В связи с 
обращением правительств НДРИ и Афганистана Сессия 
СЭВ - высший орган Совета - приняла решения (соот
ветственно в 1979 г. и 1980 г.) об участии этих двух стран в 
работе СЭВ в качестве наблюдателей. 
Согласно Уставу, СЭВ основан на началах суверенного 

равенства всех стран - членов Совета. Экономич. и науч
но-технич. сотрудничество в СЭВ осуществляется в соответ
ствии с принципа!\tи социалистич. интернационализма, на 

основе уважения гос. суверенитета, 11еза1.шсимости и нац. 

интересов, невмешательства во внутр. дела стран, полного 

равноправия, взаимной выгоды и товарищеской взаимо
помощи. 

Д е я тел ь но ст ь в 1 9 8 1 г. 2-4 июля в Софии со
стоялось 35-е заседание Сессии СЭВ. Кроме делегаций 
стран - членов Совета, в работе Сессии, в соответствии с 
соrлашением между СЭВ и СФРЮ, участвовала также деле
rация Югославии. По приглашению СЭВ в качестве наблю
дателей в работе Сесси1:1 приняли участие делегации Анго
лы, Афганистана, НДРИ, Лаоса, Мозамбика, Эфиопии. 
Сессия обсудила доклады Исполкома о ходе реализации 

Комплексной программы и задачах дальнейшего углубления 
и совершенствования сотрудничества стран - членов СЭВ 
в 80-е гг., о деятельности СЭВ между 34-м и 35-м заседани
ями Сессии, а также доклады КомlП'ета по сотрудничеству 
в области плановой деятельности об итогах координации 
нар.-хоз. планов стран - членов СЭВ на 1981-85 гг. и 

Комитета по научно-технич. сотрудничеству о даль11ейше~1 
совершенствовании сотрудничества в области науки 11 
техники. 

Отмечалось, что за истекшие 10 лет было обеспечено ус
пешное в целоJ'.1 выполнение Коl-шлексной программы. Опыт 
ее реализации подтвердил правильность выработанного ком
J1.1унистич. и рабочими партиЯJ'.IИ братских стран согласован
ного курса на углубление и совершенствование взаиl\mого 
сотрудничества и развитие социал11стич. эко1101\1ИЧ. интег

рации, жизненную силу основных принцппов, целей, форм 
и методов деятельности СЭВ. 
Социалистич. принципы взашюотношений, значительно 

бо.11ее благоприятные, чем на J1.1ировоJ'.1 рынке, экономич. ус
ловия сотрудт~чества, устойчивые взаимные поставки (на 
плановой основе)обеспечивают странаJ'.1-членам СЭВ реаль
ные преимущества в подъеме производит. сил, в решении со

циальных и экономич. задач. 

Сессия отметила, что в ходе работы по координации нар.
хоз. планов на 1981-85 гг., а по отдельныJ1.1 вопросам и на 
более длительный период были согласованы основные на
правления экономич. и 11ауч110-техю1ч. сотрудничества п 

объемы взаимных поставок товаров. Координация планов 
была увязана с реализацией мероприятий, предусl\ютренных 
долгосрочныl'IИ целевыми програмJ'.Jа!\IИ сотрудничества. Все 
это способствовало созданию предпосылок для устойчивого 
развития экономики стран СЭВ в 1981-85 гг. 
Был одобрен согласованный план J1.1ноrосторонних 11нтег

рацио11ных мероприятий на 1981-85 гг. (СПМИМ). В не
го включены важнейшие мероприятия, вытекающие из дол
госрочных целевых програ!\!М сотрудничества, друmе J'.Jе

роприятия, согласованные в ходе координации планов, а 

также переходящие из первого СПМИМ (на 1976-80 гг.), 
срок11 завершения разработки которых выходят за пределы 
1980 г. В число крупных объектов, сооружаемых совмест
ными усилиями стран - членов СЭВ на основе многосторон-, 
них и двусторонних соглашений и включенных в СПМИМ, 
входят Хмельницкая АЭС (СССР) r-ющностью 4 J1.1лн. кВт, 
линия электропередачи 11апряже11иеJ1.1 750 кВт от Х1'1ельниц
кой АЭС до подстанции в Жешуве (ПНР), завод по произ
водству кормовых дрожжей из высокоочищенных жидких 
парафинов нефти (г. Мозырь, СССР), новые объекты и до
полнит. мощности в области транспорта и др. 
В СПМИМ включены также 1'1ероприятия по J1.1еждунар. 

специализации и кооперированию производства, во много1'1 

определяющие технич. уровень в J1.1ашиностроении и ряде 

других отраслей нар. х-ва (производство средств электрон
но-вычислит. техники, оборудования для АЭС, 11ефтепро1'1ы
слового оборудования, ооорудования для бурения скважин 
и обустройства нефтяных и газовых промыслов, технич. 
средств единой контейнерной транспортной системы, под
шипников качения, легковых автоJ1.юб11лей Волжского авто
завода, горно-шахтного оборудования, тракторов и с.-х. J\1а
шив, станков с числовым программным управлением и др.). 
На отдельные мероприятия предусJ\ютре110 предоставление 
кредитов Между 11 ар. ин вест и ц и о 1111 ы J'.I 
ба 11ко1\1 (см. соответствующую статью). В СПМИМ отра
жены проблемы и мероприятия, направле11Ные на ускорение 
развития и повышение эффективности экоНОJ'.ШКИ Вьетна
ма, Кубы и Монголии. Имеется раздел, касающийся нор
мативно-технич. ( стандартизацпонного) обеспечения со
трудничества. 

В ходе заседания Сессии главы правительств НРБ, ВНР, 
ГДР, Кубы, ПНР, СРР, СССР 11 ЧССР подписали межпра
вительственное соглашение о создании единой унифици
рованной электронной элементной базы для радиоэлектрон
ной аппаратуры, средств связи 11 вычислит. техники. Было 
принято решение о разработке програr.11'!ы сотрудничества 
в развитии и широком использовании l'шкропроцессорной 
техники. Подписаны также соглашение о создании М'!!Жду
нар. коллектива ученых для проведения 11аучно-исс.1Jецоват. 

работ по проблеме борьбы с коррозией в условиУ.х тµопич. 
1шимата и др. 

Сессия СЭВ приняла решение о согласовании заинтере
сованными странами-членами научно-технич. политики с 

целью объединения ус11Лий в разработке пробле1'1, 1шеющих 
первостепенное значение для нар. х-ва и ускорения внедре

ния полученных результатов в производство. 

Исполком на своих заседаниях в 1981 г. принял реко1'1ен
дации и решения об углублении сотрудничества в 1'1атериаль
ном производстве, вт. ч. об ускорении совместной разработ
ки ряда важнейших систем прогрессивных машин и обору
дования, с •Тем чтобы обеспечить 11х кооперированное про-
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изводство и взаи.r.шые поставки со следующего пятилетия 

(1986-90 гг.). Предусмотрена также подготовка совмесmых 
проnюзов развития сырьевых и энергетич. отраслей. Испол
ком реко.r.1ендовал странаr-1 - членам СЭВ в текущей пяти
летке сосредоточить усилия на создании и освоении передо

вой техники и технолоnш, снижении материало- и энергоем
кости, повышении качества и конкурентоспособности спе
циализированной продукции, широкоl't развитии кооперации 
на базе унифицированных узлов и деталей, дальнейше111 
развитии пряМых связей между организациями, участву
ющими в кооперации. Сотрудничество в области с. х-ва 
должно быть в большей .r.1epe обращено на разработку и 
внедрение современных технологий в живоmоводстве и 
растениеводстве, сокращение потерь с.-х. продукции на 

всех стадиях ее про11зводства, более полное обеспечение 
потребностей живоmоводства в кормовом белке, усиление 
взаимного обмена передовым опьпом организации с.-х. 
производства. 

Реализуя долгосрочные целевые пporpa.r.1.r.1ы сотрудниче
ства, заинтересованные страны - члены СЭВ подписали к 
концу 1981 г. ок. 180 многосторонних соглашений. В их чис
ле: ген. соглашение о комплексном развитии производства 
сахара на Кубе; ген. соглашение о комплексном развитии 
с.-х. производства и проr-1. переработке цитрусовых на Кубе; 
соглашение об обеспечении перевозок особо тяжелого и круп
ногабариmого оборудования для атомной энергетики в меж
дунар. сообщениях. Подписаны также договоры о между
нар. специализации и кооперировании производства обору
дования для черной и цветной металлургии, судового комп
лектующею оборудования, морских, речных и озерных су
дов, строительно-дорожных машин и оборудования и др. Ряд 
соглашений касается научно-технич. сотрудничества, вт. ч. 
в нефтегазовой геолоmи и геофизике, развитии новой тех
нолоmи и технич. средств для эксплуатации угольных шахт, 

в селекции кукурузы, производстве оборудования для со
оружений по очистке сточных вод, высокопроизводительных 
комплексно-автоматизированных линий для упаковки пи
щевых продуктов, в создании новых и усовершенствовании 

существующих 1'1ашин и оборудования для комплексно ме
ханизированных шахт, разрезов и обогатит. фабрик, в про
изводстве ко!'1плектующего оборудования для новых круп
ных автоматизированных энергетических блоков, высокока
чественного искусственного меха и др. 

В 1981 г. прошли очередные заседания Комитетов СЭВ по 
сотрудничеству в области плановой деятельности, научно
технич. сотрудничеству, сотрудничеству в области материаль
но-технич. снабжения, а также Пост. комиссий СЭВ. В 
органах СЭВ разрабатывались предложения по дальнейше
му совершенствованию форм и методов взаимного сотруд
ничества, включая усиление обмена опытом планирования и 
управления экономикой (с учетом возможного сближения 
структур нац. хоз. механизмов), широкое развитие прямых 
связей .r.1ежду министерства.r.ш, объединениями, предприя
тиями, участвующими в сотрудничестве, прежде всего в 

кооперации. 

На основе заключенных соглашений осуществлялось со
трудничество СЭВ с Финляндией, Ираком, Мексикой. В 
различных формах СЭВ имел контакты с более чем 60 
междунар. организациями 

Как отмечено на 35-м заседании Сессии Совета, страны -
члены СЭВ решительно выступают против империалистич. 
политики усиления гонки вооружений 11 нагнетания политич. 
напряженности, за мирное сотрудничество стран всех кон

тинентов, за право каждого народа само.r.1у решать свою 

судьбу без какоrо-либо вмешательства извне. 
В январе 1982 г. Исполком СЭВ в спец. заявлении полно

стью поддержал усилия, предпринимае1>(Ь!е ПНР в соответ
ствии с конституцией страны для укрепления социалисп1•1. 
порядка и законности, для защиты жизненных интересов 

польского народа. Страны СЭВ решительно отвергли все 
действия США и других членов НАТО, направленные на 
в.r.1ешательство во внутр. дела Польши. Было щщчеркнуто, 
что государства СЭВ оказывают и будут оказывать всесто
роннюю помощь братскому польскому народу в преодолении 
возникших эконо1>1ИЧ. трудностей, восстановлении нор.r.1аль
ного производственного процесса в нар. х-ве, обеспечении 
условий для дальнейшего социалистич. развития страны. 

И. Иконников. 

· Социалистический ияrериациовал, С о ц и н т е р н 
(СИ) - междунар. объединение социалистич. и с.-д. пар
тий реформистского характера. Осн. в 1951 г. В конце 1981 г. 

объединял 76 партий и организаций, вт. ч. 65 партий (из ко
торых 48 - полноправные члены, 17 - партии с консуль
тативным статусом, включая 9 т. н. •партий в изгнани11•, 
представляющих эмигрантов из социалистич. стран Европы), 
3 •братские организации• (Междунар. союз .r.юлодых со
циалистов, Междунар. совет социал-демократок и Между
нар. движение соколов, или Социнтерн по вопросам образо
вания) и 8 ассоциированных 1>1еждунар. с.-д. организаций. 
Президент СИ - В. Брандт (ФРГ), ген. секретарь -
Б. Карлсон (Швеция). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. 6-8 февраля в Сиднее 

(Австралия) состоялась организованная СИ первая конфе
ренция социалистич. и родственных им партий стран Азии 11 
Тихоокеанского бассейна. В ней участвовали представители 
партий Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Ко
реи, Таиланда, Индии, Непала, Фиджи 11 др. Конференция 
одобрила ряд резотоций, вт. ч. резолюцию против распро
странения ядерного оружия в зоне Тихоrо океана, в пользу 
превращения этого региона в безъядерную зону. 
Делегация СИ приняла участие в конференции соц~~ал11-

стич. 11 с.-д. партий стран Зап. Европы на тему •Безопас
ность и разоружение в Европе• (19-20 .r.1арта, Париж). Осо
бое внимаю1е учасmиков конференции привлекли мирные 
инициативы, выдвинутые Л. И. Брежневым на 26-м съезде 
КПСС. В выступлениях основных докладчиков (Й. ден 
Ойл, У. Пальме, В. Брандт, К. Сорса и др.) было выражено 
1>1нение, что предложения Л. И. Брежнева должны быть глу
боко изучены Западом и что они могут послужить основой 
для серьезных переговоров. 

28-29 апреля в Амстердаме состоялась встреча руково
дителей 31 партии СИ. Как заявил В. Брандт, ее участники 
единодушио высказались за скорейшее начало переговоров 
между СССР и США об ограничении ядерных вооружений 
в Европе. Пред. СП Австрии Б. Крайский подверг крит1ше 
политику •с поз11Ции силы•, проводимую США. В спец. заяв
лении выражена солидарность с Рев.-дем. фронтом Сальва
дора (входит в СИ). Осуждено нападение ЮАР на Моэа.r.1бик. 
На заседании Бюро СИ (15-16 июля, Бонн) В. Брандт 

сделал сообщение о своей поездке в Москву, встречах 11 бесе
дах с Л. И. Брежневым и другими советскими руковод1пе
лями. Учасmики заседания дали позитивную оценку итогам 
этой поездк11. Согласно заявлению В. Брандта они выска
зались за безотлагательное возобновление процесса ОСВ, 
возможно более быстрое начало советско-американских 
переговоров об ограничении ядерных вооружений в Европе и 
успешное завершение Мадридской встречи. Обсуждал11сь 
также вопросы, связанные с оmошениями между промыш

ленно развитыми и развивающимися страна.r.ш (д11алоr 
•Север - Юг>). Выражена солидарность с освобод11т. дви
жениям11 в Лат. Америке. 

24-25 сентября Бюро СИ провело очередное заседание в 
Париже. В единогласно принятой резолюции была подчерк
нута настоятельная необходимость останов11ть гонку воору
жений, возобновить процесс разоружения. СИ заявил, что он 
выступает за эффективное сокращен11е, а в перспективе и 
ликвидацию ядерного оружия средней дальности обеих сто
рон, отвергает производство и размещение нейтронной бом
бы, считает необходимы1>1 скорейшее возобновление процесса 
ОСВ, неэамедл1пельное достижение соглашения о запреще
нии химич. оружия, поддерживает идею созыва конферен
ции по вопросаl't военной разрядки и разоружения в Евро
пе, а также усилия, направленные на создание безъядерных 
зон, вт. ч. в Сев. Европе. Было одобрено спец. заявление по 
Сальвадору, в котором осуждается военная помощь США 
правящей там хунте. Полностью поддержав совместное за
явление правительств Франции 11 Мексики по Сальвадору 
(от 28 августа). СИ подчеркнул необходимость всеобье~1-
лющего политич. урегулирования в этой стране пр11 участи11 
Рев.-де1'1. фронта Сальвадора и Фронта нац. освобождения 
им. Фарабундо Марти. В. Брандт подтвердил готовность 
социалистов выступить в защиту Никарагуа. Бюро СИ осу
дило агрессивные действия ЮАР против Анrолы. 
Делегация Консультативного совета СИ по разоруже1111ю 

во главе с К. Сорса (СДП Финляндии) в ноябре посеnrла 
Вашинrтон, где она имела беседы с зам. гос. секретаря и ря
дом др. представителей американской администраци11. По 
возвращении из поездки секретарь Консультат11вноrо совеrа 
В. Хаккер (СП Австрии) в интервью газете •Арбайтер-цай
тунг• резко осудил американскую политику гонки вооруже

ний и обострения междунар. обстановки, безответственные 
заявления Вашингтона о возможности •ограниченной ядер
ной войны•. 
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В декабре Ф. Гонсалес (ИСРП) в качестве пред. /'1ежду
нар. комитета СИ в защиту никарагуанской революц1111 по
сетил Никарагуа, где встретился с членам11 Политич. ко
ю1ссш1 Сандинистского фронта нац. освобож.в;ения. До это
rо Гонсалес встретился на Кубе с Ф. Кастро, в Панаме - с 
ее президентом А. Ройо, а также с видными деятеляl'ш СИ 
К. А. Пересом (Венесуэла) и Х. Ф. П. Гомесом (Доминикан
ская Республика). Находясь в Манагуа, Гонсалес осудил аг
рессивные планы США в отношении Никарагуа, а также ре
золюцию rен. ассамблеи ОАГ в поддержку планов правя
щей сальвадорской хунты. Он указал, что СИ убежден в 
необходшюсти поисков пол11Ти'I. решения, которое положи
ло бы конец кровопролитию в Сальвадоре. 
В связи с собы-тиями в Польше В. Брандт и Б. Карлсон 

19 декабря выступили от имени СИ с заявлением, в котором 
охарактер11зовал11 эт11 события как внутреннее дело ПНР и 
призвали Запад проявить сдержанность. В СИ проявились 
серьезные разногласия: французские и итальянские соци
а;111сты потребовали созвать заседание руководства СИ для 
обсуждения •польского вопроса•· На состоявше/'1ся 29 де
кабря в Париже заседании бьт nыработан компромиссный 
текст нового заявления, которое, с одной стороны, содержит 
произвольные оценки, искажающпе суть событий и означа
юЩ11е недопустимое вмешательство во внутренние дела 

Польши, а с друrой - включает призыв к тому, чтобы собы
п1я в Польше не использовались в качестве предлога для ос
лабления усилий в пользу разрядки и кошроля над воору
женияl'ш или как оправдание в1>1ешательства в других рай
онах мира. 

В целоJ:о.1 в деятельности СИ вновь выявились существен
ные различия в подходах различных его представителей и 
партий к ряду важнейших междунар. проблем, что связано, 
в частности, с усилением давления администрации США на 
политич. силы Зап. Европы в условиях, когда в рядах со
циал-демократии растет стремление сохранить разрядку, 

продолжить диалог и сотрудничество между социалистич. и 

капиталисn1ч. странами Европы. А. Вебер. 

ТаможенНЬIЙ и экономический союз Цеmральной Афри
ки (Union douaniere et economique de 1' Afrique Centrale, 
ЮДЭАК). Обр. в 1964 r. (действует с 1966 г.). Члены сою
за: Габон, Камерун, НРК и ЦАР. Высший орrан - Совет 
rлав государств. Исполнит. орган - Руководящий к-т (ми
нистры эконоl'tики 11 финансов стран-членов). Постояпный 
ад~-1. орган - Ген. секретариат (местопребывание - Банги, 
ЦАР). Ген. секретарь - В. Эфон (Камерун). У ЮДЭАК -
обЩ11е банк 11 валюта; фонд солидарности (1,25 млрд. 
афр. фр.; взносы стран-членов, отчисления от таможенных 
с60ров и дотации Франции) для возмещения потерь стра
нам-членам, лишенным выхода к океану; нефтеперегонный 
з-д в Порт-Жанn~ле (Габон); об-во по закупка~-1 и продаже 
мяса. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В декабре в Либревиле 

(Габон) Совет глав rосударств высказался за создание эко
ноl'шч. сообщества стран Центр. Африки и в связи с этим 
поручил президешу Габона О. Бонrо созвать в 1982 г. встре
чу rлав rосударств региона; избрал свот1 председателем на 
1982 г. президента Камеруна А. Ахиджо; решительно осу
дил повторяющиеся преднамеренные акты агрессии расист

скоrо режима ЮАР против НРА, потребовав их прекраще
ния, и обратился к др. странам Африки 11 всему междунар. 
сообществу с призывоJ\1 мобилизовать силы, чтобы положить 
конец бесчеловечному режиму, поработившему народы На
мибии и ЮАР. В. К. 

Христианское движение в защиту мира (или Христиан
ская иирная конференция, ХМК) - иеждунар. христ. ор
rанизация, провозгласившая своей целью •борьбу ·за в::е
общий иир и развитие справедливых отношений между все
ми народами>. Осн. в 1958 г. в Праrе на встрече религиоз
ных деятелей из ВНР, ГДР, НРБ, ПНР, СРР, СССР, 
ЧССР и ФРГ. В Азии (с 1975 г.), в Африке (с 1977 г.), Лат. 
Америке и странах Карибского бассейна (с 1978 г.) действу
ют региональные l'Шрные конференции ХМК. В 1981 г. в 
деятельности ХМК участвовали христ. формирования из 
более чем 80 стран. Как междунар. общественная органи
зация ХМК зареmстрнрована в ООН. Президент ХМК -
епископ К. Тот (ВНР), ген. секретарь - пастор еванrелич. 
церкви чешских братьев Л. Миржеевск11й (ЧССР). Место
пребывание секретариата - Праrа. 
Деятельность в 198 1 г. Рабочий комитет ХМК 

на своеJ\1 заседании в Киеве (март - апрель) обсуждал гл. 

обр. тему •Миротворческие задачи церквей и христиане в 
свете современного междунар. положения•. Коиитет при
нял декларацию, констатирующую опасность ядерной войны, 
11 призвал христиан уnеличить вклад в борьбу за иир, рас
ширять сотрудничество •в этом высоком служении с рели

rиозньши и нерелиrиозными людьми доброй воли•. В спец. 
заявлениях комитет выразил озабоченность положением в 
Сальвадоре, где •военная хунта выживает только потому, 
что получает пост. военную и фин. поиощь от правительства 
США•, а также действиями властей ЮАР, препятствующи
ми тому, чтобы На1>шбия стала независи1'1ым и суверенныи 
государством. В письме, направленном Л. И. Брежневу, ко
митет выразил единодушную поддержку иирныl\1 предло

жения1'1, выдвинутым 26-м съездо1>1 КПСС. 
Очередная сессия Комитета продолжения работы Латино

а~-1ериканской ХМК, проходившая в мае на Гренаде, под
черкнула •необходимость участия христиан и церквей в 
борьбе за освобождение, мир и социальную справедливость•, 
приняла резолюции по Гренаде, Никарагуа, Сальвадору и 
др. В июне - июле в Праге состоялось первое заседание ко
миссии ХМК •Женщины за мир и социальную справедл11-
вость •. 
Презид11ум ХМК на заседании в Нордвейкерхауте (Ни

дерланды, октябрь) принял воззвание по всем движения/'1 
за мир, в котором, в частности, говорится: •Решающим воп
росом сегодня является выживание человечества; ... мы все 
должны стоять в1'1есте, несмотря на наши различные точки 

зрения, против отчаяния и цинизма, безрассудства и безу
мия•. 
Руководящие деятели ХМК посетили в 1981 г. Замбию, 

Зимбабве, Анголу, Гану, штаб-квартиру Азиатской буддист
ской конференции за мир в Улан-Баторе. 4 ноября делега
ция ХМК была принята ген. секретарем ООН К. Вальд
хаймом, давшим высокую оценку деятельности ХМК. 

А. Кондратьев. 

Цевтральвоамерикавский общий рывок (ЦАОР). •Qб
щий договор о центральноаиериканской экономической ин
теrрац~ш •(•Договор Манагуа•) был подписан в г. Манагуа 
(Никарагуа) в 1950 г., вступил в силу в июне 1961 г. Участ
ники - ГватеJ:о.1аяа, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Саль
вадор. Договор предусиатривает либерализацию взашmой 
торговли, стимулирование внутризональной промышленно
сти и промышленного экспорта, введение единого внешнего 

тарифа в оmошении третьих стран, координирование общей 
экономич. политики в целях создания в Центр. Америке об
щего рынка. Для финансирования интеграционных проек
тов в рамках ЦАОР создан ряд организаций и учреждений, в 
т. ч. Центральноамериканский банк экономической интег
рации (1961 г.) и Центральноамериканский экономический 
фонд (1965 г.). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. Несмотря на кризисное 

состояние ЦАОР в результате ухудшения общего экономич. 
положения некоторых стран-участниц, прежде всего Саль
вадора (низкие темпы роста ВВП бюджетный дефицит, 
утечка капиталов, инфляция, безработица и т. д.), осн. ин
теграционные организации и учреждения продолжали функ
ционировать. Сохраняли свое значение основные схемы тор
говой либерализации внутри зоны. Продолжали осущест
вляться сов1'1естные проекты в области промышлепности, 
с. х-ва и, особенно, в сфере инфраструктуры (энергеn~ки, 
строительства портов, дорог и др.). В 1981 г. продолжались 
возобновленные в 1980 г. совещания министров ин. дел, эко
номики и планирования. В августе министры ин. дел стран 
ЦАОР приняли •декларацию Тегусигальпы•, которая, 
в частности, предусl\1атривает создание спец. комиссии по 

содействию эконоиич. развитию Центр. Америки на осно
ве иностр. помощи и роста внутрнзон. сотрудничества. В 
1980 г. сумма внутризон. товарного экспорта достигла 
1161,4 млн. долл., вт. ч. (млн. долл.): Гватемала - 438,7, 
Сальвадор - 296,4, Коста-Рика - 266,4, Гондурас- 84,8, 
Никарагуа - 75,1; актив торг. баланса во внутризон. това
рообороте был характерен (млн. долл.) для Гватемалы (148), 
Коста-Рики (51), Сальвадора (45), дефицит - для Никара
гуа (226) и Гондураса (17). Около половины внутризон. экс
порта приходилось на готовые изделия, с.-х. инвентарь, 

электробытовые приборы, мотоциклы, велосипеды и пр.; 
в rруппе продовольственно-сырьевых товаров выделялись 

зерновые, мясо, пиломатериалы. В 1980 г. объем зонально
го импорта достиг 1178 млн. долл. В 1981 г. темпы роста 
внутризон. торговли снизились. В связи с обострением ва
люmо-финансового положения и ростом инфляции все уча-
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стники ЦАОР ввели те 1ши иные валюmые ограничения. 
В апрелеГондурасввел 10% налог на импорт, вт. ч. из стран 
ЦАОР. Аналогичный налог ввела Никарагуа на импорт то
варов нз Гондураса. В сентябре Коста-Рика объявила мора
торий на свой внеш. долг (2,4 млрд. долл.), что отрицательно 
отразилось на разв11тии внутризон. связей. Испытывая труд
ности во внутризон. торговле учасmики ЦАОР в 1981 г. 
пытались компенсировать 11х за счет стимулирования тор

говл11 с Мексикой, Венесуэлой, Колумбией и Карибским 
сообщество:и. 3. Романова. 

Экономическое сообщество западноафриканских стран 
(Economic Community of West African States, ЭКОВАС). 
Обр. в 1975 г. Члены ЭКОВАС: Бенин, БСК, Верхняя Воль
та, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Биса_у, Либерия, Мали, 
Мавритания, Нигер, Нигерия, РОЗМ, Сенегал, Сьерра-Ле
оне и Того. Высший орган - Конференция глав государств 
и правительств. Исполнит. орган - Совет министров. По
стоянный адм. орган __:_Исполнит. секретариат (местопре
бывание - Лагос, Нигерия). Исполнит. секретарь -
А. Д. Куаттара (БСК). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В 11-1ае во Фритауне 

(Сьерра-Леоне) Конференция глав государств и прави
тельств утвердила программы •либерализации• торговли 
с.-х. продукцией, минеральным сырьем и ремесленными 
изделия11-ш и развщия энергетич. ресурсов стран - членов 

ЭКОВАС; наметила Nеры ддя улучшения почтовой связи 
J\tежду странами Зап. Африки. Главы государств подписа
ли Пакт о взаимной обороне; руководящие органы Пакта: 
Конференция глав государств и правительств по вопросам 
обороны, Совет обороны (министры ин. дел и обороны) 11 
Комиссия по вопросам обороны (начальники штаQов воо
руж. с11л стран - учасm11ц Пакта). В. К. 

Экономическое сообщество ЗападНой Африки (Commu
naure economique de l'Afrique de l'Ouest, КЭАО). Обр. 
в 1972 г. Члены КЭАО: БСК, Верхняя Вольта, Гамбия, 
Мавритания, Мали, Нигер и Сенегал; у Бенина и Того -
статус наблюдателей; Высший орган - Конференция глав 
государств. Исполнит. орган - Совет министров. Постоян
ный аДJ\1. орган - Ген. секретариат (местопребывание -
Уагадугу, Верхняя Вольта). Ген. секретарь - М. НгоJ\1 
(Сенегал). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В декабре в Дакаре (Се

негал) Конференция глав государств утвердила ряд эконо
J\IИЧ. проектов (развития 1'tорского транспорта, торговли и 
др.); утвердила бюджет Общего фонда развития КЭАО в 
7 l'!Лрд. афр. фр. и ежегодный вклад Фонда солидарности и 

помощи для развития КЭАО в 1,5 млрд. афр. фр. Главы го
сударств утвердили бюджет организации Договора о нена
падении и взаимной обороне стран - членов КЭАО и под
писал1r документы, регламентирующие деятельность этой 
организации. В. К. 

Южнотихоокеанскнй форум (South Pacific Forum) -
региональная организация. Создана в 1971 г. Члены - Ав
стралия, Новая Зеландия, Фиджи, Тонга, Науру, Запад
ное Самоа, Папуа Новая Гвинея, Соломоновы Острова, Ту
валу, Кирибати, Вануату (НовыеГебриды), а также •само
управляющиеся островные территории• Кука, Ниуэ. Феде
ративные Штаты Микронезии (ассоциированное с США rо
сударство) имеют статус наблюдателя. Высший орган -
Сессия Южнотихоокеанского форума. Созывается еже
годно на уровне премьер-министров или их заместите

лей. Функции постоянного Секретариата выполняет Бю
ро экономического развития (БЭР) со штаб-квартирой в 
Суве (Фиджи). 
Форум ставит целью содействие в рамках региона разви

тию торгово-экономических, научно-технических и культур

ных связей между членами организации, координацию их 
позиций в междунар. делах, представляющих общий инте
рес (торговля, туризм, мор. право, рыболовство и др.). Фо
рум создал ряд своих региональных учреждений и центров, 
в т. ч. агентство по рыболовству, морскую линию, совет по 
гражд. авиации, университет, колледж тропич. сельского 

х-ва, l'teд. колледж, фонд оказания помощи от стихийных 
бедствий и др. 
Де яте л ь но ст ь в 1 9 8 1 г. 10-11 августа в г. Ви

ла (Вануату) состоялась 12-я сессия Южнотихоокеанскоrо 
форума, которая рассмотрела доклад БЭР, обсудила неко
торые региональные проблемы и ход реализации ряда про
ектов. Учасmики сессии уделили значит. внимание пробле
J\lе •деколонизации• несамоуправляемых островных госу

дарств бассейна Тихого океана, включая территории, при
надлежащие Франции. Принято решение направить в Па
риж делегацию членов Форума ддя переговоров с франц. 
президентом Ф. Миттераном. Страны - члены Форума ре
шительно осудили испытания ядерного оружия в регионе, 

а также любые 4ействия в этом направлении, представля
ющие собой угрозу дальнейшего •радиоактивного загрязне
ния• Тихого океана. Резолюция по этому вопросу передана 
правительствам Франции, Японии и США. Бюджет БЭР 
на 1980/81 г. составил 480 тыс. австрал. долл. (1/э бюджета 
финансируется Австралией) и расходуется на различные 
программы торговли, !lкономич. развития, транспорта, ту

ризма и т. п. А. Григорьев. 

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Мадридская встреча представителей государств - уча
стников Совещания по безопасности и сотруд~шчеству в 
Европе, созванная в ноябре 1980 г. на основе положений 
Заключительного акта общеевропейского совещания, от
носящихся к дальнейшим шагам после совещания, в 1981 г. 
продолжала работу (27 января - 10 апреля, 5 мая - 28 ию
ля, 27 октября - 18 декабря). В ·ней прини~1али участие 
предстатпели Австрии, Бельгии, Болгарии, Ваniкана, Ве
ликобритании, Венгрии, ГДР, Греции Дании, Ирландии, 
Исландии, Испании, Италии, Канады, kипра, Лихтенштей
на, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норве
гии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, СССР, 
США, Турции, ФРГ, Финляндии, Франции, Чехословакии, 
Швейцарии, Швеции и Югославии. 
Главным органом встречи являлся ее плену~~. Были соз

даны также пять вспомогательных рабочих органов: по воп
росам, оmосящимся к безопасности в Европе; по сотрудниче
ству в области эконо~шкп, науки и техники 11 окружающей 
среды; по вопросам, относящимся к безопасности 11 сотруд
ничеству в Средиземно~юрье; по сотрудничеству в гу~1ан11-
тарных и др. областях; по дальнейши~1 шагам после совеща
ния. С 12 февраля эти вспомогательные органы были преоб
разованы в соответствующие редакционные группы по выра

ботке текста заключительного доку1'1ента. Как 11 на общеев
ропейском совещании, в Мадриде действовал прпнцип кон-
сенсуса - общего согласия. . 
Делегации СССР и друr11х социалисn1ч. стран добивались 

того, чтобы Мадридская .встреча проходила в деловой кон-

структивной обстановке и могла завершиться практическими 
договоренностями о дальнейшем развитии общеевропейско
го процесса по всем его направлениям. 

Исходя из того, что в современных условиях решающее 
значение имеет ослабление военной напряженности, социа
листич. государства выдвинули на первый план выражаю
щее их совмесmую инициативу предложение Польши о со
зыве конференции по военной разрядке и разоружению в 
Европе. В результате сложных переговоров консенсус был 
достигнут по следующим пунктам мандата конференции: 
конференция будет проводиться в рамках общеевропейскоrо 
процесса, начатого в Хельсинки; она пройдет в два этапа: 
первый будет посвящен мерам по укреплению доверия, а 
второй - собственно вопросам разоружения; меры по ук
реплению доверия будут существенными в военном отноше
нии, политически обязательными и сопровождаться адек
ваmыми формами проверки, которые соответствовали бы их 
содержанию. Наибольшие трудности вызвало согласование 
!'~асштаба географической зоны действия будущих ~1ер по 
укреплению доверия. Демонстрируя гибкость и добрую волю 
к поиска1'1 общеприе1'1леных договоренностей, СССР пред
ложил расширить зону прииенения зафиксированных в 
Хельсинки J\lep доверия на всю Европейскую часть своей 
территории при условии соответствующего расширения зоны 

J\lep доверия и со стороны западных государств. При этон 
СССР предложил западнЬlм государствам, если они не rо
товы сказать на Мадридской встрече, каков будет их встреч
ный шаг по расширению зоны мер доверия, дать свой ответ 
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позднее, непосредственно на самой конференцш1 по военной 
разрядке и разоружеuию. Однако западные делегации ос
тавит~ эту далеко идущую инициативу СССР, которая 
расчищала путь к созыву конференции, по существу без от
вета и по-прежнеl\1у пытались получить для себя од1юсто
ронние преимущества, настаивая на расширении зоны толь

ко за счет территории СССР. Такой неконструктивный под
ход блокировал дост11жен11е договоренности о созыве кон
ференции. 
Из вопросов, относящихся к безопасности в Европе, 

удалось согласовать и включить в проект итогового доку

мента рекомендации о законодательном закрепленш1 хель

синкских принципов в нац. законодательстве государств

учасшиков (на основе предложения СССР и ПНР), о вклю
чении принципов Заключительного акта в соответствующей 
фор1'1е в заключаемые ~1еждунар. договоры и соглашения (на 
основе предложения Болгарии и ГДР), о присоединении в 
ближайшем будущеl'1 тех государств-учасmиков, которые 
еще этого не сделали, к Междунар. пактам ООН о правах 
человека (на основе предложения НРБ, ГДР и ЧССР). Был 
согласован также целый ряд других текстов, в т. Ч. ка
сающихся упрочения разрядки, защиты граждан одного 

государства на территории другого, борьбы против тер
роризма. 

Раздел 1погового докуl\1ента, посвященный сотруд1111чест
ву в област~1 эконоl'шки, удалось согласовать полностью. 
Реализация включенных в него предложений (о продолже
н1111 в ра1'1ках ЕЭК ООН подготовки совещания по энергети
ке; о совместном изучении проблем управления эконоl\шкой; 
об улучшенш1 условий работы представителей иностр. фирl'1; 
о недопущении действий, затрудняющих торгово-экономич. 
сотрудничество; о развитии практики долгосрочных про

гра~11>1 экономич. сотрудничества; о маркетинге) несомненно 
могла бы стать заметныl\1 вкладом в материализацию раз
рядки, в придание ей большей стабильности. 
В области гуманитарного сотрудничества были полностью 

о:~обрены тексты, относящиеся к сфере культуры 11 
образования. В знач11тельной степени были согласованы 
формулировки о контактах между людьми. Не удалось до
стигнуть полного согласия по разделу о сотрудничестве в 

обласru информации, однако целый ряд важных положений, 
касающихся такого сотрудничества, был зафиксирован в 
одобренных текстах (положения, затрагивающие проблемы 
печатной инфор1'1ации, об1>1ена информацией между госу
дарствами-участниками, условия работы иностр. журнали
стов). 
В проекте итогового документа была зафиксирована дого

воренность о проведени11 в Венеции 1'1ежду11ар. сеюшара с 
целью дальнейшего изучения возможностей зконоl'шч., на
учного и культурного сотрудничества в Средизеl\шо~юрье. 
В целом к концу года 66льшая часть предложений, вне

сенных на рассмотрение Мадридской встречи, была согла
сована. Полезную роль сыграли делегации нейтральных и 
неприсоединившихся стран, представившие в декабре проект 
1погового документа встречи, который являлся, по мне
ш1ю большинства учасmиков, приеl'шемой основой для ее 
успешного завершения. Однако обструкционистская линия 
США и ряда их союзников по НАТО, направленная на Вl\1е
шательство во внутр. дела других государств-учасmиков, на 

получение односторонних преимуществ, не позволила завер

шить встречу в установленные сроки принятиеl\1 весоl\юrо,сба
лансированного и взаимоприемлемого 1погового документа. 

Встреча продолжена в 1982 г. А. Ива11че11ко. 

Переговоры о взаимном сокращении вооруженных сил 
н вооружений в Центральной Европе были продолжены 
в Вене в 1981 г. Пряl'tыми участникаl'ш переговоров явля
ются СССР, ПНР, ГДР, ЧССР - с одной стороны, США, 
ФРГ, Великобритания, Канада, Бельгия, Нидерла/\ды и 
Люксеi\1бург - с другой. Со спец. статусом на переговорах 
выступают НРБ, ВНР, СРР, Италия, Греция, Турция, 
Норвепtя и Дания, не имеющие войск в наl\1ечае1>юй зоне 
сокращения. . 
В 1981 г. состоялись три раунда переговоров: 23-й (ян

варь - апрель), 24-й (1>1ай - июль) и 25-й (сентябрь -
декабрь). Страны НАТО не сделали никаких ответных ша
гов, направленных на сближение позиций сторон. Вопрею1 
достигнутым договорениостям, они предлагали снять воп

рос о сокращении вооружений на первоl\1 этапе перегово
ров, не фиксировать в первом соглашении положения об 
установлении верхнего предельного уровня численности 

л11чного состава военно-воздушных сил обоих союзов -

НАТО и Организации Варшавского договора, сведя все 
дело лишь к выводу из района сокращения ограниченных 
контингентов сухопутных войск. 
Делегации социалистич. стран считали воmюжнь11'1 дого

вориться о l'lcpax по взаииноl'tу радикальному или для на
чала хотя бы частичному снижению уровня опасного про
тивостояния в согласованном районе при строгом соблюде
нии пр1mципа ненанесения ущерба безопасносru обеих сто
рон. Стремясь преодолеть тупик и способствовать досn1-
жению прогресса на переrоворах, советская делегация сов-

1\1естно с делегациями ГДР, ПНР и ЧССР 10 декабря офи
циально предложила приступить с начала 26-го раунда 
к практической работе над текстом соглашения и создать 
в эт11х цел.Ях редакционную рабочую группу. 
Переговоры было решено продолжить в 1982 г. 

А. Петре11ко. 
Третья международная конференция ООН по мор

скому праву (10-я сеС!(ИЯ) проходила в два этапа с 9 1\tарта 
по 24 апреля в Нью-Иорке и с 3 по 28 августа в Женеве. 
В работе сессии пр1mяли участ11е представители более 
150 государств. 
Проrрамма работы сесс1111, принятая Конференцией 

28 августа 1980 г., предусматривала пр1шятие всеобъем
лющей единой конвенции по мор. праву в течение года. 
Однако с самого начала делегация США, выражая позицию 
новой администрации Белого Дома, отказалась от ранее 
достигнутых с участием США коl'шромпссных договорен
ностей, предложив отложить работу Конференции на не
определенный срок. Амер. делегация заявила, что подго
товленнь1й проект конвенции не приемлем для США, ибо 
он не соответствует принципам свободного предпринима
тельства, не обеспечивает беспрепятственный доступ США 
и их частных компаний к ресурсам дна, не гарантирует 
США решающей роли в создаваемом Междунар. органе по 
мор. дну. Требования США, т. о., означали коренную пере
делку в угоду США всей 11-й части проекта конвенции 
о морско1>1 дне. Подавляющее большинство участников Кон
ференц~ш выступило проruв требований США. 
Советская делегация подчеркнула, что пересмотр 11-й 

частп проекта разрушил бы весь комплекс коl'шромис
сных договоренностей, на которых основывается проект 
конвенции. В заявлениях развивающихся стран ('rр)'п
па 77•) отl\1ечалось, что требования США являются не
приемлеl\1ыми и что ни одно правительство не может на

вязывать свое мнение междунар. конференции. В заяв
лен1111 подчеркивалось, что имеющийся проект конвен
ци11 представляет собой лучшую перспективу для уста
новления междунар. правопорядка на морях. 

Несмотря на обструкционистскую позицию США, участ
ника1'!1! Конференции было найдено компромиссное реше
ние важного вопроса о порядке разграю1чения экономич. 

зоны между соседнию1 или смежными берегами. Продвину
лись также переговоры по вопросу об учреждении Подго
товительной комиссии по созданию Междунар. органа по 
l'IOp. дну 11 Междунар. трибунала по мор. праву. Предус1>ют
рено, что работа комиссии будет финансироваться за счет 
регулярного бюджета ООН. В ее состав войдут государст
ва, которые подпишут конвенцию по мор. праву. 

В ходе сессии рассl\1атривалась возможность участия 
в конвенции, наряду с суверенными государстваl'ш, также 

11 территорий, еще не получивших полной независиl\юсти 
(т. н. ассоциированных территорий), национально-освобо
дит. движений и 1\1еждунар. межправительств. организа
ций. 
На вторОl'I этапе сессии в Женеве было принято решение 

о месторасположении штаб-квартиры Междунар. органа 
по мор. дну и Междунар. трибунала по мор. праву. Боль
шинством в 2/з голосов было решено, что штаб-квартира 
Междунар. органа будет нахощпься на Ямайке, а Между
нар. трибунала - в Гамбурге (ФРГ). 

Расс!'ютрение многочисл. редакционных предложений 
на сесс1111 позволило окончательно отредакn1ровать более 
половины статей будущей конвенции (внесено ок. 1500 ре
дакц. уточнений). Было принято решение о придэ.нии 
положениям неофиц. текста статуса официальноrо проекта 
конвенции по !'Юр. праву. Была одобрена программа работы 
заключительной 11-й сессии Конференции (март - ап
рель 1982 r.) с целью завершения переговоров и принят11я 
всеобъе1>тющей конвенции по мор. праву. Подписание кон
венции и принятие заключит. акта Конференции Наl\tечено 
провести в г. Каракас (Венесуэла) в сентябре 1982 г. 

И. Яков.лев. 


