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Сегодня на совместном заседании Политбюро ЦК Тру-

довой партии Кореи и Центрального Народного Комитета 
КНДР в преддверии VIII конференции глав государств и 
правительств неприсоединившихся стран мы обсудили ряд 
вопросов, связанных с движением неприсоединения. 

VIII конференция глав государств и правительств неп-
рисоединившихся стран созывается в этом знаменательном 
году, когда отмечается 25-летие движения. Мы надеемся, 
что предстоящая конференция станет значительным исто-
рическим форумом в деле защиты принципов и идеалов 
движения неприсоединения, дальнейшего его укрепления 
и развития. 

За прошедшие 25 лет движение неприсоединения, не-
смотря на всю сложность положения в движении и за его 
пределами и множество препятствий на его пути, успешно 
преодолев их, мощной поступью продвигалось вперед. 

Движение неприсоединения взяло свой старт 25 лет то-
му назад, имея в своем составе 25 молодых независимых 
государств, а теперь оно выросло в весьма широкое дви-
жение – насчитывает в своих рядах 100 с лишним стран, 
представляющих новые растущие силы, – и стало органи-
зованной политической силой, которая оказывает большое 
влияние на процесс мировых революционных перемен и 
международную политическую жизнь. 

Весь путь, пройденный движением неприсоединения, 
убедительно подтвердил его жизненность как самостоя-
тельной политической силы вне блоков, правоту его по-
литики. 

В настоящее время перед движением неприсоединения 
стоит ответственная задача – еще более укрепляться и раз-
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виваться в соответствии с требованиями сложившейся си-
туации и тем самым с честью выполнить возложенную на 
него почетную миссию. 

Ликвидировать империализм и колониализм, уничто-
жить все формы господства и порабощения, выступать 
против агрессии и вмешательства, сохранить мир и безо-
пасность, осуществить суверенитет страны и нации и до-
биться свободного социально-экономического развития – 
такова благородная задача, которую провозгласило движе-
ние неприсоединения со своего зарождения. В ней отраже-
но стремление всех народов к независимости и процвета-
нию своих стран, наций, к построению нового, стабильно-
го мира, где не будет войн. 

Сегодня на международной арене существует положе-
ние, противоречащее стремлениям и желаниям народов 
неприсоединившихся стран. Движение неприсоединения 
встречает серьезный вызов со стороны империалистов, 
всякого рода реакционеров. 

Народы неприсоединившихся стран, все прогрессивные 
народы мира надеются, что VIII конференция глав госу-
дарств и правительств неприсоединившихся стран, которая 
состоится в этом году в Хараре, послужит переломным мо-
ментом в решении важнейших задач движения. И поэтому 
они проявляют большой интерес к конференции. 

В сложившейся ситуации очень важное значение име-
ет всемерное укрепление мощи движения неприсоедине-
ния и дальнейшее повышение его роли на международ-
ной арене. 

В канун VIII конференции глав государств и прави-     
тельств неприсоединившихся стран я хотел бы остановить-
ся на ряде важных проблем укрепления и развития движе-
ния неприсоединения. 
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1. СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ И ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ 

ИМПЕРИАЛИЗМА, ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

Современное международное положение очень сложно 
и напряженно. 

Главное течение современности по-прежнему идет в рус-
ле борьбы за независимость и самостоятельность, за мир и 
прогресс, в то время как течет и встречный поток, поток 
доминирования и порабощения, войны и разрушения. 

Во многих регионах планеты все чаще возникают аг-
рессивные акты и столкновения, приводящие к попранию 
суверенитета стран и наций, к нарушению мира и безопас-
ности. Продолжается социально-экономический застой, 
шаткость и нестабильность, угрожающие существованию 
народов. Народы желают мира, но международная напря-
женность с каждым днем усиливается. Все более возраста-
ет опасность войны. В международном сообществе непре-
рывно возникают различные острые, сложные коллизии. 

Такая ситуация, идущая вразрез с общим стремлением 
прогрессивных народов мира, связана с усилением агрес-
сивных, грабительских действий империалистов. 

Агрессия и грабеж – в природе империализма, это спо-
соб его существования. 

Империализм – продукт агрессии и грабежа. Он жиреет 
именно на этом. С возникновением империализма начались 
беды человечества от непрекращающихся агрессий и войн, 
оно лишилось несметных богатств и плодов своего труда. 

Разбухший монополистический капитал протягивает 
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свои агрессивные, грабительские щупальца за границу – это 
неизбежно, в этом – закон капиталистического развития. 

Притязаниям и алчности империализма нет предела. 
Чем он жирнее, чем пресыщеннее, тем больше его притя-
зание и алчность, тем настойчивее, наглее его агрессивные, 
грабительские претензии к другим странам. 

Агрессивные, грабительские способы действий импери-
ализма менялись с течением времени. 

Ныне главным приемом, к которому прибегает он в аг-
рессии, господстве и ограблении других стран, является 
неоколониализм. 

После второй мировой войны рухнула колониальная 
система империализма. Народы многих стран Азии, Афри-
ки и Латинской Америки, сбросив с себя ярмо колониаль-
ного рабства, стали на путь самостоятельного развития. 
Выяснилось, что в эту новую эпоху потерял силу старый 
прием колониального господства империализма, что импе-
риалисты без объединения своих сил не могут сохранить 
свои прежние позиции, не могут продолжать прежнее гос-
подство и грабеж против других стран. Современный им-
периализм, переформированный после второй мировой 
войны в коалиционные силы во главе с империализмом 
США, стал маскироваться более же коварными неоколо-
ниалистскими приемами, добиваясь уже цели – установле-
ния своего господства и грабежа в новых независимых го-
сударствах и развивающихся странах. 

Сегодня империалисты, накинув на многие развива-
ющиеся страны неоколониалистскую петлю посредством 
так называемой «помощи» и «сотрудничества», держат в 
своих руках экономические команды в этих странах и пре-
вращают последние в источники сырья, в рынки сбыта то-
варов, получая баснословные прибыли. Из-за проводимой 
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империалистами политики неоколониалистского порабоще- 
ния и навязываемого ими старого, несправедливого меж-
дународного экономического порядка многие неприсоеди-
нившиеся и развивающиеся страны, хотя они уже завоева-
ли политическую независимость, не могут добиться само-
стоятельного развития и процветания. Их народы не могут 
вырваться из состояния голода и нищеты. С течением вре-
мени все более возрастает разница между богатыми импе-
риалистическими государствами Запада и бедными раз-
вивающимися странами, все заметнее проявляется ситуа-
ция, когда в мире «богатые становятся богаче, а бедные – 
беднее». 

Ради удовлетворения неограниченных экспансионистс-
ких притязаний монополий и реализации своего гнусного 
стремления к мировому господству империалисты идут на 
милитаризацию экономики, еще более усиливают свои аг-
рессивные и поджигательские действия. 

Они направляют острие своей агрессии против непри-
соединившихся стран и других государств, представляю-
щих новые растущие силы. 

Возглавляемые американскими империалистами, они 
непрерывно совершают вооруженные интервенции, пере-
вороты и другие подрывные действия против неприсоеди-
нившихся и развивающихся стран. Коварно используя пог-
раничные вопросы, возникшие вследствие колониального 
господства, и ряд других сложных проблем, они пытаются 
вбить клин между странами, посеять между ними раздоры, 
вражду, заставить их драться друг с другом и на этом по-
греть руки. Для реализации своих агрессивных замыслов в 
отношении неприсоединившихся, развивающихся стран 
империалисты, как правило, используют в качестве удар-
ного отряда вскормленных на их харчах и прирученных 
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ими приспешников, и прежде всего сионистов Израиля и 
расистов ЮАР. 

Подобные деяния империалистов приносят неприсое-
динившимся, развивающимся странам огромные лишения 
и жертвы, их народы сталкиваются с множеством трудно-
стей, препятствий на пути строительства нового общества. 

Все эти факты ясно показывают, что империалисты яв-
ляются зачинщиками агрессии и грабежа, нарушителями 
мира и безопасности на планете, главным препятствием на 
пути социального прогресса. 

Бороться против империализма, за осуществление са-
мостоятельности во всем мире – таково актуальное требо-
вание нашего времени. 

Движение неприсоединения по сути своей представляет 
собой движение против империализма, за самостоятель-
ность. Оно может добиться своей благородной цели и 
идеалов лишь в борьбе против империализма, за самостоя-
тельность. Активизация этой борьбы приведет к сохране-
нию мира и безопасности на Земле, обеспечит защиту пра-
ва народов на самостоятельность, защиту их интересов. 
Все это упрочит национальную независимость и будет со-
действовать социальному прогрессу. 

Народы неприсоединившихся стран и все другие про-
грессивные народы мира должны тесно сплотиться и пред-
принять мощные усилия в борьбе против империализма, за 
самостоятельность. 

Во-первых, следует сформировать во всемирном мас-
штабе антиимпериалистический совместный фронт и уси-
ливать антиимпериалистическую борьбу. 

Империализм – общий враг народов неприсоединив-
шихся стран, всех прогрессивных народов мира. Импери-
алисты объединенными силами бросают вызов справедли-
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вому делу народов, борющихся за самостоятельность, мир 
и социальный прогресс. На планете нет страны, которая не 
находилась бы под угрозой империалистической агрессии 
и вмешательства. 

Только объединившись, народы могут сопротивляться 
коалиционным силам империализма и одержать победу. 
Империалисты пуще всего боятся именно того, что про-
грессивные народы мира объединятся и станут монолит-
ной антиимпериалистической силой. Сплоченные же наро-
ды непобедимы. 

Народы неприсоединившихся стран, все прогрессивные 
народы мира должны тесно сплотиться в едином антиим-
периалистическом строю во имя общего дела – дела само-
стоятельности, мира и социального прогресса, выступать 
сообща против империализма. 

Во-вторых, борьбу против империализма, в защиту су-
веренитета нужно развернуть всесторонне и настойчиво во 
всех сферах жизни – политике, экономике, военном деле, 
идеологии и культуре. 

Происки империалистов, направленные на агрессию и 
свое господство над другими странами, разнообразны и 
проявляются в различных сферах. Для своей агрессии и по-
литического господства над другими странами они полага-
ются на военные силы и заговоры. Кроме того, они стре-
мятся осуществить экономическое порабощение и идейно-
культурную экспансию через сбыт залежалых товаров, 
установление несправедливых экономических отношений, 
насаждение прогнившей западной культуры и буржуазного 
образа жизни. 

Неприсоединившимся и всем другим прогрессивным 
странам мира надо проявлять повышенную бдительность 
не только к открытым агрессивным действиям империали-



 

 8

стов, но и к их гнусным намерениям и коварным проискам, 
совершаемым различными методами, последовательно 
срывать все эти акции. 

Антиимпериалистическую борьбу необходимо не толь-
ко вести всесторонне, во всех сферах жизни, но и настой-
чиво, не останавливаясь на полпути. 

Ее нельзя прекращать или ослаблять даже на минуту. 
Прекращение ее означает отступление, а отступление, из-
вестно, ведет к поражению. Антиимпериалистическую 
борьбу нужно непрерывно усиливать, не давая врагу пере-
дышки, вести ее до конца, пока не будет достигнута окон-
чательная победа. 

В-третьих, следует развернуть энергичную борьбу за 
осуществление самостоятельности всех стран мира. 

Народы, взявшие свою судьбу в собственные руки, вы-
ступают против всякого рода господства и порабощения, 
идут по пути самостоятельности – такова основная тен-
денция нашей эпохи. Борьба за превращение всего мира в 
независимый – общее дело народов всех стран, выступаю-
щих в защиту самостоятельности. 

Независимый мир означает такой мир, где полностью 
ликвидирован колониализм во всех его формах и полно-
стью достигнут суверенитет всех стран, всех наций. 

Осуществление самостоятельности народов всех стран 
мира позволит им избавиться от господства и порабоще-
ния, построить новое, процветающее общество, где будет 
обеспечена свободная и счастливая жизнь, положить конец 
агрессии и войне, построить новый мир, в котором челове-
чество будет жить в мирных условиях. 

Борьба за превращение всего мира в независимый – это 
острая конфронтация, поединок между силами, выступа-
ющими против империализма, в защиту самостоятельно-
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сти, и силами империализма, стремящимися к обеспече-
нию своего господства. 

Народы неприсоединившихся стран, народы всех стран 
мира, выступающих в защиту самостоятельности, должны 
подняться на активную борьбу за осуществление самосто-
ятельности всех стран мира. 

 
 
2. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ И  

ЛИКВИДАЦИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 
 
 

Предотвращение ядерной войны, сохранение мира и бе-
зопасности на Земле – актуальный вопрос, стоящий в нас-
тоящее время перед человечеством. 

Бряцая ядерным оружием, империалисты стремятся си-
лой установить господство над миром – такова их глобаль-
ная стратегия, которую они настойчиво исповедуют после 
окончания второй мировой войны. Эта стратегия с течени-
ем времени становится все более опасной. 

В настоящее время империалисты в широких масшта-
бах увеличивают военные расходы, всячески форсируют 
производство и размещение ядерного оружия. В результате 
их поджигательских акций во многих странах, регионах 
мира размещено большое количество ядерного оружия, 
воды Тихого, Индийского и других океанов постоянно бо-
роздят ядерные военно-морские флоты. В частности, в 
районах, богатых важнейшими видами природных ресур-
сов, и в опорных пунктах военно-стратегического значения 
сосредоточены крупные ядерные силы и растут как грибы 
все новые ядерные базы. Беспрестанно проводятся воен-
ные маневры, боевые действия, которые могут повлечь за 
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собой ядерную войну на суше, в воздушном пространстве, 
в территориальных водах неприсоединившихся стран и 
прилегающих к ним районах. 

В последние годы США, выступая со своим предельно 
авантюристическим планом «звездных войн», пытаются 
перенести гонку вооружений даже в космическое про-
странство, планируют производство и размещение в ряде 
районов планеты бинарного химического оружия. 

Черные тучи ядерной войны, тяжело нависшие над 
всеми континентами Земли, угрожают существованию 
земного шара. Опасность новой мировой, ядерной войны 
явственно ощущается во всех регионах мира – и в Азии, и 
в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке и в южной части 
Африки, в Карибском бассейне и в Индийском океане. 

Но наиболее серьезная угроза такой войны сегодня су-
ществует на Корейском полуострове. 

В Южной Корее размещено более 1000 единиц раз-
ных видов ядерного оружия, в том числе ядерные бом-
бы. Плотность размещения ядерного оружия в Южной 
Корее в четыре раза выше, чем в странах – членах 
НАТО. В мире, кроме стран – членов НАТО, только 
Южная Корея в таких широких масштабах завозит аме-
риканское ядерное оружие. Южная Корея, ставшая аме-
риканской колониальной военной базой, превратилась в 
огромный ядерный арсенал, крупнейший на Дальнем 
Востоке ядерный плацдарм. 

США, с одной стороны, в широких масштабах разме-
щают в Южной Корее ядерное оружие, с другой – часто и с 
великим шумом проводят в Южной Корее и по соседству с 
ней маневры, нацеленные на подготовку к ядерной войне, 
мобилизуя на это многочисленные вооруженные силы с 
разными видами ядерного оружия. В результате ныне 
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Южная Корея превращается в самый опасный потенциаль-
ный источник ядерной войны. 

Если на Корейском полуострове вспыхнет ядерная вой-
на, то она сразу перерастет в мировую, и тогда ядерная ка-
тастрофа постигнет не только корейскую нацию, но и все 
человечество. 

Никогда раньше опасность ядерной войны столь серьез-
но, как сегодня, не угрожала существованию человечества. 
Ныне мощность взрыва атомных бомб, накопленных на 
земном шаре, превышает более чем в миллион раз мощ-
ность атомной бомбы, сброшенной США на Хиросиму во 
время второй мировой войны. Мировая общественность 
обеспокоена тем, что ядерная война может вспыхнуть даже 
по какому-нибудь случайному поводу. 

Предотвращение новой мировой, термоядерной вой-
ны, сохранение мира и безопасности является настоя-
тельным велением времени, единодушным стремлением 
человечества. 

Движение неприсоединения – это антивоенные, миролю-
бивые силы. Политика неприсоединения – миролюбивая 
политика, основанная на справедливости. Движение непри-
соединения должно всемерно усиливать свою деятельность, 
считая своей важной задачей предотвращение новой миро-
вой, термоядерной войны и сохранение мира на Земле. 

Во-первых, следует активно бороться за прекращение 
гонки вооружений и осуществление всеобщего, полного ра-
зоружения, в частности, за ликвидацию ядерного оружия. 

Гонка вооружений и ядерное оружие, развернутое по-
всеместно в мире, – это основные факторы накала между-
народной напряженности, роста опасности ядерной войны. 
Пока продолжается гонка вооружений и на земном шаре 
существует ядерное оружие, опасность ядерной войны не 
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может исчезнуть, человечество не может избавиться от ее 
постоянной угрозы. 

Неприсоединившиеся страны должны, выступая преж-
де всего за ликвидацию ядерного оружия, подняться на 
борьбу за прекращение его производства и накопления, за 
его полное и окончательное уничтожение. Необходимо 
заморозить нынешние арсеналы ядерного оружия, значи-
тельно сократить его запасы и впоследствии полностью 
ликвидировать его в интересах окончательного устранения 
опасности ядерной войны. 

Прекращение ядерных испытаний – первый шаг на пу-
ти предотвращения гонки ядерных вооружений и ликвида-
ции ядерного оружия. Неприсоединившимся странам сле-
дует выступить в роли катализатора в принятии междуна-
родных правовых мер по полному запрещению всех форм 
испытаний ядерного оружия. 

Космическое пространство должно быть использовано 
лишь в мирных целях. Оно не должно стать новой ареной 
гонки вооружений. Неприсоединившиеся страны не долж-
ны допустить никаких попыток распространить гонку во-
оружений на космическое пространство. 

Им следует добиваться, чтобы государства, имеющие 
ядерное оружие, официально обязались не угрожать им 
тем странам, которые не имеют такого оружия, добиваться 
скорейшего принятия мер по зафиксированию ликвидации 
ядерного оружия в рамках международного права. 

Чтобы уничтожить ядерное оружие и предотвратить 
ядерную войну, нужно создать в ряде регионов мира бе-
зъядерные зоны, зоны мира и непрерывно расширять их. 

Сегодня в разных районах планеты выдвигаются конст-
руктивные инициативы по созданию безъядерных, мирных 
зон. Неприсоединившимся странам следует активно поддер-
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живать все эти начинания. Страны, имеющие ядерное ору-
жие, обязаны уважать существование безъядерных зон, зон 
мира, они не должны развертывать там ядерное оружие. 

Правительство нашей Республики и корейский народ 
будут активно бороться за превращение Северо-Восточной 
Азии, включая Корейский полуостров, в безъядерную, ми-
рную зону и, сплотившись со всеми миролюбивыми наро-
дами мира, будут прилагать все усилия для создания и 
расширения безъядерных зон, зон мира в разных регионах 
земного шара. 

Чтобы предотвратить опасность новой мировой войны и 
сохранить мир и безопасность на Земле, нужно наряду с 
ликвидацией ядерного оружия запретить разработку и про-
изводство, накопление и применение химического оружия. 

Сейчас звучат позитивные предложения и инициативы 
в области всеобщего и полного разоружения, в том числе и 
предложения о поэтапной и полной ликвидации ядерного 
оружия до конца нынешнего столетия, предложения о зап-
рещении гонки вооружений в космическом пространстве. 
Эти предложения и инициативы имеют определенное зна-
чение для устранения опасности ядерной войны и для со-
хранения мира и безопасности на нашей планете. Непри-
соединившимся странам следует прилагать все усилия к 
тому, чтобы претворялись в жизнь эти положительные 
предложения и инициативы, направленные на предотвра-
щение опасности ядерной войны. 

Во-вторых, необходимо бороться против империали-
стической политики по созданию военных блоков и воен-
ных баз. 

Военный блок – это трамплин для агрессивных и под-
жигательских акций империалистов. Иностранные воен-
ные базы и войска, находящиеся с целью агрессии на тер-
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риториях других стран, – это средство для обеспечения 
господства и контроля над этими странами. Мир на Земле 
может быть вечным, прочным лишь в том случае, когда на 
нашей планете будут полностью ликвидированы все воен-
ные блоки, средства войны и агрессии. 

Бороться против создания иностранных военных баз и 
пребывания на чужих территориях иностранных войск, за 
роспуск военных блоков – важная задача движения непри-
соединения. 

Неприсоединившиеся страны должны решительно вы-
ступать за вывод агрессивных иностранных военных баз и 
войск с территорий других стран. И им самим не следует 
предоставлять державам свои территории под военные ба-
зы, базы снабжения. 

Сохраняя и укрепляя уже имеющиеся военные блоки, 
сейчас империалисты намереваются создать новые в азиа-
тско-тихоокеанском регионе и во многих других районах. 
Неприсоединившиеся страны должны решительно высту-
пать против таких попыток, активно бороться за роспуск 
всех агрессивных военных блоков. 

Если будет распущен агрессивный военный блок импе-
риалистов, то не понадобится и военный блок социалисти-
ческих стран. 

Неприсоединившимся государствам не следует примы-
кать ни к каким военным блокам и военным договорам. Не 
следует позволять империалистам проводить военные ма-
невры и, в частности, такие, которые способствуют подго-
товке ядерной войны, на территориях неприсоединивших-
ся стран и в их близости. 

Мы решительно настаиваем на том, чтобы США пре-
кратили в Южной Корее и по соседству с ней свои прово-
кации, направленные на развязывание ядерной войны, не-
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медленно убрали из Южной Кореи американские войска, 
военные базы, ядерное оружие и другие виды оружия мас-
сового поражения. 

Неприсоединившиеся страны должны оказывать актив-
ную поддержку народам всех стран в их борьбе за выдво-
рение агрессивных иностранных войск и военных баз. 

В-третьих, необходимо энергично развернуть антивоен-
ное, антиядерное движение сторонников мира. 

Сегодня это движение, активно действующее в Азии, 
Европе и других регионах мира, наносит ощутимые удары 
по проводимой империалистами политике войны и их по-
пыткам наращивать ядерные вооружения. 

Неприсоединившиеся страны должны решительно ра-
зоблачать и осуждать политику агрессии и войны, прово-
димую империалистами, и их авантюристические провока-
ции, нацеленные на разжигание ядерной войны, связать 
империалистов по рукам и ногам во всех районах, куда они 
протягивают свои щупальца. Более того, этим странам не 
следует плыть в фарватере империалистической политики 
агрессии и войны. Они не должны играть роль приспешни-
ков поджигателей войны. 

Неприсоединившиеся страны обязаны укреплять соли-
дарность с антивоенным, антиядерным движением сторон-
ников мира, оказывать ему поддержку, используя для этого 
любые возможности. 

Все неприсоединившиеся страны не должны допускать 
нарушения общепризнанных в международных отношени-
ях норм и правил поведения. Им надо еще решительнее 
возвысить голос, требуя пресечения подобных акций. 

Нынешний год – Международный год мира. Все миро-
любивые люди планеты единодушно желают, чтобы в этом 
году произошел новый сдвиг в разрядке напряженности и 
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устранении источников агрессии и войны во всех регионах 
мира. 

Хотя в настоящее время опасность новой мировой, тер-
моядерной войны и велика, но война не является фаталь-
ной неизбежностью. Устранить опасность ядерной войны, 
сохранить мир и безопасность вполне возможно, если не-
присоединившиеся страны будут активно бороться за это, 
объединившись со всеми антивоенными миролюбивыми 
силами на Земле. 

Мы считаем, что неприсоединившиеся страны перво-
очередное внимание при подготовке VIII конференции 
глав государств и правительств этих стран должны обра-
тить на достижение разоружения, в частности, ликвидации 
ядерного оружия и что эта конференция должна стать но-
вым стимулом к предотвращению новой мировой, термо-
ядерной войны, к ослаблению международной напря-
женности. 

 
 

3. ЛИКВИДАЦИЯ КОЛОНИАЛИЗМА, РАСИЗМА 
И ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕЛА НАЦИОНАЛЬНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 
 
 

Ликвидация колониализма, расизма и завершение дела 
национального освобождения – это важная задача в борьбе 
против империализма, за самостоятельность. 

Наше время – эпоха самостоятельности. Бывшие угне-
тенные народы, ныне выступившие как хозяева мира, все-
мерно ускоряют ход истории. В нашу эпоху, эпоху само-
стоятельности, на Земле происходит окончательная ликви-
дация колониальной системы империализма, народы мно-
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гих стран Азии, Африки, Латинской Америки, добившись 
политической независимости, мощной поступью продви-
гаются вперед по пути созидания новой жизни. 

Однако пока на земном шаре еще остаются пережитки 
колониализма империалистов, немалому числу народов на-
вязывается колониально-рабская жизнь. Это серьезное 
противоречие, недопустимое в эпоху самостоятельности. 
Сейчас народы колониальных и зависимых стран настой-
чиво борются, высоко подняв знамя свободы и независи-
мости, наносят серьезные удары по империалистам, коло-
низаторам. 

Стремясь любой ценой сохранить свою шатающуюся 
колониальную систему, империалисты, с одной стороны, 
пытаются силой оружия помешать делу освобождения на-
родов, а с другой – всячески подстрекают к этому раси-
стов. Объявив ЮАР и Израиль «дружественными государ-
ствами» и «союзниками», они активизируют так называе-
мое «сотрудничество» с этими странами в области полити-
ки, дипломатии, экономики, финансов, военного дела и 
особенно - в ядерной сфере. 

При активном покровительстве империалистов расисты 
ЮАР и израильские сионисты всячески выступают против 
национального освобождения, открыто проводя расистс-
кую, экспансионистскую и агрессивную политику. 

Юаровский расистский режим проводит безжалостную 
политику апартеида и расовой дискриминации, политику 
насилия, жестоко попирая самые элементарные свободы и 
права народа ЮАР, и держит его в постоянной зависимо-
сти от белого меньшинства. Незаконно оккупировав Нами-
бию, юаровские расисты усиливают свое колониальное 
господство и подвергают намибийцев кровавым репресси-
ям за то, что они добиваются независимости страны, бо-
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рются за национальное освобождение. Расистский режим 
ЮАР, без конца претендуя на чужую территорию и осуще-
ствляя вмешательство и государственный террор против 
Анголы, Ботсваны, Мозамбика, Замбии, Зимбабве и других 
прифронтовых государств, всячески пытается нанести удар 
по безопасности этих стран и свергнуть их законную 
власть. В последнее время расистская клика ЮАР совер-
шила вооруженные нападения на Зимбабве, Замбию, Бот-
свану и Анголу, используя авиацию, сухопутные войска и 
флот. Это во всей наготе показало миру их агрессивные и 
варварские намерения. 

Сионисты Израиля с гнусной целью создать на Ближ-
нем и Среднем Востоке «великую еврейскую империю» 
оккупируют арабские страны и прибегают к политике ко-
лониального освоения захваченных земель. При активном 
покровительстве империалистов они все откровеннее де-
монстрируют свою жестокость и наглость, грубо попирают 
национальные права народов Палестины и других араб-
ских стран. 

Империалисты, колонизаторы и в регионах Централь-
ной Америки и Карибского моря выступают против наро-
дов, борющихся за свободу и независимость. Они открыто 
прибегают к военным угрозам, вмешательству и подрыв-
ным актам против государств этих регионов, выступаю-
щих за политическую независимость и самостоятельное 
развитие своих стран. 

В нынешних условиях, когда колонизаторы, расисты 
пытаются задушить дело национального освобождения и 
усиливать колониальную эксплуатацию народов и господ-
ство над ними, перед прогрессивными народами мира 
встает важнейшая задача – сплоченными силами развер-
нуть еще более широкую борьбу за ликвидацию колониа-
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лизма и расизма. С полной ликвидацией всех их форм на 
земном шаре не смогут существовать ни империалистиче-
ская Северная Америка, ни империалистическая Западная 
Европа, а освобождение народов от ига империализма ста-
нет полным и окончательным. 

Все неприсоединившиеся страны должны еще энергич-
нее выступать за окончательную ликвидацию колониализ-
ма, расизма и завершение великого дела национального ос-
вобождения, всемерно поддерживать угнетенные народы в 
их стремлении к национальному освобождению и незави-
симости. 

Во-первых, надо еще энергичнее развернуть совмест-
ную борьбу за ликвидацию расистского режима в ЮАР. 

ЮАР является важным опорным пунктом колонизато-
ров. Юаровский расизм – самая безжалостная форма коло-
ниализма, он основная преграда на пути полного освобож-
дения Африки, ее деколонизации. Жизнь показывает, что 
без ликвидации апартеида в ЮАР нельзя завершить дело 
национального освобождения, стабилизировать положение 
в этом регионе, отстоять мир и безопасность на Земле. 

Неприсоединившиеся страны должны наращивать со-
вместные усилия, поддерживая борьбу народа ЮАР за ос-
вобождение и свободу, борьбу намибийского народа про-
тив юаровской оккупации, за достижение национального 
самоопределения и независимости, борьбу народов приф-
ронтовых государств и соседних стран против агрессии и 
вмешательства ЮАР, за сохранение своей независимости. 

Неприсоединившиеся страны обязаны оказывать наро-
дам ЮАР, Намибии, другим борющимся народам южной 
части Африки всяческую поддержку – политическую, ди-
пломатическую, материально-финансовую и военную. Они 
должны активно содействовать полной изоляции юаров-
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ского расистского режима на международной арене. Дви-
жение неприсоединения должно потребовать от всех своих 
членов и международных организаций порвать политиче-
ские, экономические, культурные, дипломатические, воен-
ные и все другие отношения с расистским режимом ЮАР. 

Во-вторых, следует срывать экспансионистские агрес-
сивные притязания израильских сионистов. 

Сионизм – одна из форм расизма, колониализма. Агрес-
сивная и экспансионистская политика израильских сиони-
стов является основным фактором, препятствующим побе-
доносному осуществлению дела национального освобожде-
ния в странах Ближнего и Среднего Востока. Не покончив с 
захватническими амбициями сионистов Израиля, нельзя до-
биться независимости, территориальной целостности и про-
гресса в странах Ближнего и Среднего Востока, нельзя обе-
спечить прочный мир и безопасность на планете. 

Неприсоединившиеся страны должны решительно осу-
дить преступные акции сионистов Израиля, выступающих 
против арабов и стремящихся воспрепятствовать делу ос-
вобождения народа Палестины. Им следует продолжать 
оказывать активную поддержку справедливому делу наро-
да Палестины и других арабских народов, выражать соли-
дарность с ними. Неприсоединившиеся страны должны 
считать их борьбу своим общим делом и целеустремленно 
вести совместные действия с целью изолировать Израиль в 
сфере дипломатии, экономики, военного дела, культуры, 
морского и воздушного транспорта, как это отмечено в 
резолюции VII конференции глав государств и прави-
тельств неприсоединившихся стран. 

Непременно должно осуществиться справедливое дело 
народа Палестины и других арабских народов, добиваю-
щихся восстановления всех законных прав Палестины, 
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включая возвращение захваченных арабских земель и воз-
можность основания независимого государства. Сионисты 
Израиля должны отказаться от политики экспансии и ан-
нексии, немедленно уйти со всех оккупированных ими 
арабских земель. 

США следует прекратить свою политическую и дипло-
матическую поддержку, военную и экономическую по-
мощь израильским сионистам, отказаться от стремления к 
господству над районами Ближнего и Среднего Востока и 
убрать руки от этих районов. 

В-третьих, необходимо укреплять солидарность с наро-
дами стран, выступающих за независимость, самостоятель-
ность, за построение нового общества. 

Активно поддерживать борьбу народов за националь-
ную независимость и освобождение – общий долг непри-
соединившихся стран. 

Борьба народов за независимость, самостоятельность и 
построение нового общества основывается на взаимной 
поддержке и взаимодополнении. Если не свободна Африка, 
то не могут быть свободны и Азия, и Латинская Америка. 
Если в Азии будет успешно идти борьба за независимость, 
самостоятельность и построение нового общества, то это 
поможет создать благоприятные условия для освободитель-
ной борьбы народов Африки и Латинской Америки. 

Неприсоединившиеся страны должны оказывать все-
мерную поддержку народам колониальных стран в их 
борьбе за национальное освобождение и независимость, 
более активно солидаризироваться с народами Азии, Аф-
рики и Латинской Америки, выступающими против агрес-
сии и вмешательства империализма, отстаивающими неза-
висимость и суверенитет своих стран. 

Неприсоединившиеся страны должны осудить происки 
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империалистов и их приспешников, направленные против 
справедливой борьбы народов за новую жизнь, полностью 
изолировать их, пресекать любые малейшие проявления 
агрессии, вмешательства извне, нажима, государственного 
террора против суверенных государств. 

Если сегодня позволить империалистам своевольно по-
пирать суверенитет неприсоединившихся стран, то завтра 
они с еще большей наглостью и цинизмом будут пытаться 
играть судьбами движения неприсоединения в целом. Дви-
жение неприсоединения должно защищать независимость, 
самостоятельность и строительство нового общества в 
странах – членах движения от империалистической агрес-
сии и вмешательства. 

Крах империализма и колониализма, торжество дела ос-
вобождения народов – таково неодолимое течение истории. 

Ведя настойчивую борьбу за ликвидацию империализ-
ма, колониализма на земном шаре, неприсоединившиеся 
страны будут еще больше приближать окончательную по-
беду дела национального освобождения. 

 
 

4. СОТРУДНИЧЕСТВО «ЮГ – ЮГ» И 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 
Сотрудничество в рамках «Юг – Юг» является благо-

родным делом развивающихся стран, цель которого – ак-
тивное содействие друг другу в экономическом и техниче-
ском отношениях для укрепления самостоятельности на-
циональной экономики и достижения полного экономиче-
ского освобождения. 

Экономическая самостоятельность даст развивающим-
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ся странам возможность освободить свой народ от отста-
лости и нищеты, голода и болезней, этих последствий ко-
лониального господства империализма, упрочить уже за-
воеванную политическую независимость. 

Экономически зависимая от другой страны нация ста-
новится зависимой и в политическом отношении. Эконо-
мическое подчинение неизбежно влечет за собой полити-
ческое подчинение, экономическая зависимость порождает 
политическую зависимость. 

Борьба за экономическую самостоятельность – это еще 
одна сторона освободительной борьбы, борьба за ликвида-
цию экономической отсталости и нищеты, за осуществле-
ние полного суверенитета нации. 

Достижение экономической самостоятельности – дело 
самих народов развивающихся стран. Империалисты нико-
гда не подарят развивающимся странам экономическую са-
мостоятельность. Неприсоединившиеся и развивающиеся 
страны должны, коллективно опираясь на собственные си-
лы, осуществлять сотрудничество в рамках «Юг – Юг», 
чтобы открыть путь к существованию и построить само-
стоятельную национальную экономику. 

Сегодняшняя действительность, когда международное 
экономическое положение неблагоприятно для развива-
ющихся стран, еще настоятельнее требует активизации 
сотрудничества «Юг – Юг». День ото дня растет число го-
лодных и больных в развивающихся странах, что угрожает 
жизни их народов. И, естественно, этим странам следует 
объединить свои силы, поддерживать друг друга, сотруд-
ничать друг с другом. 

Сейчас руководители многих неприсоединившихся и 
развивающихся стран, пытаясь самостоятельно решать 
свои судьбы, ставят вопрос о тесном сотрудничестве меж-



 

 24

ду этими странами. Это совершенно естественно. 
Сотрудничество «Юг – Юг» позволит развивающимся 

странам накопить силы для сопротивления развитым госу-
дарствам и переговоров с ними, что создаст благоприят-
ную обстановку для установления нового международного 
экономического порядка. 

Фактически широкие возможности и условия для осу-
ществления сотрудничества в рамках «Юг – Юг» имеются. 
Неприсоединившиеся и развивающиеся страны располага-
ют обширной территорией и богатыми сырьевыми ресур-
сами, а также разнообразным полезным опытом и техниче-
скими навыками, накопленными в процессе строительства 
новой жизни. Если развивающиеся страны максимально 
мобилизуют собственные людские и материальные ресур-
сы и будут укреплять экономическое и техническое со-
трудничество и обмен на принципах взаимодополняемо-
сти, то смогут успешно разрешить сложные, трудные про-
блемы строительства нового общества и без помощи раз-
витых государств. Исторический опыт показывает, что 
бедные, отсталые страны тоже могут свершать большие 
дела, если они объединят свои силы. 

Неприсоединившиеся и развивающиеся страны, стре-
мясь освободить свои народы от отсталости и нищеты, 
голода и болезней и добиться экономической самостоя-
тельности, должны наладить сотрудничество и обмен, на-
чиная прежде всего с реально возможных и актуальных 
направлений. 

Во-первых, нужно расширять и развивать сотрудниче-
ство в рамках «Юг – Юг» в сфере сельскохозяйственного 
производства, обеспечения народа продовольствием. 

Решение продовольственного, сельскохозяйственного 
вопросов имеет ключевое значение в ускорении процесса 
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строительства нового общества, в повышении благосостоя-
ния населения. 

Сотрудничество и обмен в области сельского хозяйства 
необходимо вести с упором на создание развивающимися 
странами собственной прочной базы сельскохозяйственно-
го производства, которая позволила бы им в короткий срок 
удовлетворить потребности в продовольствии за счет соб-
ственного производства. 

ООН и другие международные организации принимают 
сейчас меры по оказанию помощи некоторым странам, на-
селение которых сильно страдает от голода. Это, конечно, 
дело хорошее и необходимое. 

Чтобы коренным образом решить продовольственный 
вопрос в развивающихся странах, каждая из них должна 
успешно вести земледелие, резко увеличивать производст-
во зерна. Сегодня большинство неприсоединившихся и 
развивающихся стран еще не избавилось от голода и ни-
щеты, оставленных колониальным режимом империализ-
ма. Так получилось не потому, что в этих странах нет па-
хотных угодий. Это связано с тем, что на полях не велось 
ирригационное строительство, не хватает сельхозмашин и 
агротехнических знаний и, как следствие, уровень земле-
делия там низок. 

Мы считаем, что нужно оживить сотрудничество преж-
де всего в области ирригационного строительства. 

Чтобы предотвратить ущерб от засухи и добиться высо-
ких и устойчивых урожаев, развивающимся странам необ-
ходимо заняться проблемой орошения земель. Большинст-
во из этих и неприсоединившихся стран, и прежде всего в 
Африке, имеют богатые водные ресурсы и широкие воз-
можности для обводнения полей. 

В целях сотрудничества в этой области неприсоеди-
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нившимся и развивающимся странам целесообразно со-
вместно разработать, например, «10-летний план иррига-
ционного строительства в развивающихся странах», «10-
летний план ирригационного строительства в Африке», 
создать механизм по координации аспектов сотрудничест-
ва в ирригационном строительстве, а также организовать в 
этой области совместные предприятия. 

Этим странам следует тесно сотрудничать между собой 
и в деле совершенствования агротехники. 

Самым большим резервом увеличения производства 
продовольствия в развивающихся странах является совер-
шенствование методов земледелия, ведение его на научно-
технической основе. Новейшие агротехнические методы 
уже дадут возможность получить большую выгоду в про-
изводстве сельскохозяйственной продукции при меньших 
капиталовложениях. 

В развивающихся странах следует разработать такие 
новые агротехнические приемы, которые соответствуют 
природно-географическим и почвенно-климатическим ус-
ловиям каждого региона, каждой страны. Им надо широко 
применять полезный опыт, накопленный в этом процессе. 

Неприсоединившимся и развивающимся странам сле-
дует начать тесное сотрудничество и обмен также и в об-
ласти семеноводства и селекции. 

Страны, имеющие хорошую технику и опыт в этой сфе-
ре, должны обмениваться семеноводческой, селекционной 
техникой с другими развивающимися странами, предостав-
лять им элитные семена, если они нуждаются в них. 

Для увеличения производства зерна следует также раз-
вивать совместные исследования, взаимное сотрудничест-
во в области сельскохозяйственных наук. 

Неприсоединившиеся и развивающиеся страны должны 
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активно осуществлять совместное сельскохозяйственное 
производство. 

В этом – один из рациональных методов решения про-
довольственной проблемы в африканских и других разви-
вающихся странах. Широкое применение такой формы 
хозяйства даст возможность развивающимся странам не 
только быстро увеличить производство сельскохозяйст-
венной продукции и спасти народ от голода, но и создать у 
себя прочную базу сельскохозяйственного производства. 

В совместном ведении земледелия важное значение 
имеет организация и эксплуатация совместных хозяйств. 
При этом можно, например, практиковать такой метод, 
когда страны с отсталой агротехникой предоставляют зе-
мельные угодья и рабочую силу, а страны, где развита аг-
ротехника, – сельскохозяйственные машины, химические 
удобрения, ядохимикаты и другие материалы и методику 
ведения земледелия. 

Эффект дала бы организация совместных предприятий 
для производства материалов и техники, необходимых для 
земледелия, чтобы неприсоединившиеся и развивающиеся 
страны в достатке имели собственные сельскохозяйствен-
ные машины, ирригационное оборудование, химические 
удобрения и ядохимикаты. В нынешнее время развиваю-
щимся странам, где сравнительно слабо развита техника, 
следовало бы при помощи других развивающихся стран, 
имеющих определенный опыт, строить заводы и выпускать 
средние и малые сельхозмашины, различный инвентарь, а 
также больше выпускать и применять сельхозтехнику, ра-
ботающую на живой тяге. 

Расширяя сотрудничество с неприсоединившимися и 
развивающимися странами, особенно с африканскими, мы 
будем делать главный упор на то, чтобы эти страны могли 
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создавать у себя прочную базу сельскохозяйственного про-
изводства и удовлетворять свои потребности в продоволь-
ствии за счет собственных ресурсов. 

Во-вторых, надо наладить широкое сотрудничество и 
обмен в области здравоохранения. 

Сотрудничество «Юг – Юг» в этой области должно 
быть нацелено на то, чтобы каждая из развивающихся 
стран до конца 2000 года разрешила самые неотложные 
вопросы, связанные с укреплением здоровья своего народа. 

Первоочередной задачей в спасении людей от болезней 
в неприсоединившихся, развивающихся странах является 
ликвидация инфекционных болезней и паразитарных забо-
леваний. 

Эти страны должны совершенствовать уже накоплен-
ный полезный опыт сотрудничества в области здравоохра-
нения и одновременно искать новые, более эффективные 
способы активного развития сотрудничества. 

При этом прежде всего нужно развивать медицинскую 
науку, правильно сочетая современную и традиционную 
медицину, современные и народные приемы лечения. 

Результативное сотрудничество «Юг – Юг» в области 
здравоохранения требует приложить усилия к решению 
вопроса о выпуске медикаментов. 

Неприсоединившиеся и развивающиеся страны должны 
энергичнее взаимодействовать как в производстве медпре-
паратов, используемых в профилактических целях, так и в 
выпуске фундаментальных медикаментов. Особенно необ-
ходимо сотрудничество в создании базы фармацевтической 
промышленности. Важнейшим, эффективным путем такого 
сотрудничества является создание совместных фармацев-
тических предприятий. Для их создания и развития целесо-
образно заключить в международном масштабе соглашение, 
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например, о специализации производства медикаментов с 
учетом источников сырья каждой страны, ее мощностей по 
производству медикаментов и потребностей в них. 

Создание и эксплуатация совместных госпиталей тоже 
могут быть эффективными в деле взаимодействия в облас-
ти здравоохранения. 

В-третьих, в рамках уже разработанной программы дей-
ствий по экономическому сотрудничеству следует на прак-
тике добиваться дальнейшего расширения и развития со-
трудничества и обмена между неприсоединившимися, раз-
вивающимися странами. 

Прежде всего надо решить финансовые вопросы, за-
трудняющие развитие сотрудничества в рамках «Юг – 
Юг», и поощрять взаимодополняющий обмен. Для этого 
необходимо основать банк «Юг» и принять другие меры 
для развития сотрудничества в валютно-финансовой об-
ласти и торговли. 

Создание глобальной системы торговых преференций в 
рамках развивающихся стран имеет большое значение для 
развития торговли между ними. Неприсоединившимся и 
развивающимся странам необходимо приложить совмест-
ные усилия для скорейшего установления этой системы. 

Активная политическая поддержка сотрудничества 
«Юг – Юг» диктуется реальной необходимостью осущест-
вления программы действий по экономическому сотруд-
ничеству. Неприсоединившиеся и развивающиеся страны 
должны создавать все необходимые условия для обсужде-
ния проблем сотрудничества «Юг – Юг» в кругах высоко-
поставленных лиц и принятия ими практических мер. 

Неприсоединившимся странам следует уделять долж-
ное внимание тому, чтобы координировать программу 
действий по экономическому сотрудничеству в рамках 
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движения неприсоединения и ту же программу действий 
«группы 77» и рационально регулировать аспекты сотруд-
ничества в программе действий по экономическому со-
трудничеству в рамках движения неприсоединения. 

Неприсоединившиеся и развивающиеся страны должны 
постоянно изыскивать и развивать активные формы и ме-
тоды расширения масштаба сотрудничества «Юг – Юг», 
повышения его эффективности в соответствии с требова-
ниями жизни. 

С высоким духом взаимной помощи и солидарности 
они должны преодолеть трудности в развитии экономиче-
ского и технического сотрудничества. 

Если неприсоединившиеся и развивающиеся страны бу-
дут активно развивать сотрудничество «Юг – Юг» прежде 
всего в важнейших отраслях хозяйства, включая аграрный 
сектор и здравоохранение, то это будет большим сдвигом в 
борьбе за ликвидацию голода и болезней, за достижение 
экономической самостоятельности этих стран. Кроме того, 
успех в экономическом и техническом сотрудничестве меж-
ду развивающимися странами приведет к улучшению эко-
номического положения в мире в целом. Это окажет поло-
жительное влияние и на отношения между Югом и Севером. 

 
 

5. УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОРЯДКА 

 
 

Одной из важных задач, встающих сегодня перед непри-
соединившимися и развивающимися странами, является лик-
видация старого международного экономического порядка и 
введение нового, справедливого, основанного на принципах 
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самостоятельности, равноправия и взаимной выгоды. 
В прошедшие годы неприсоединившиеся и развиваю-

щиеся страны, разработав совместную стратегию, направ-
ленную на установление НМЭП, настойчиво боролись за ее 
осуществление. Благодаря их активности на специальных 
сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и на других междуна-
родных форумах были приняты Декларация и Программа 
действий по установлению НМЭП, приняты соответствую-
щие меры, созданы различные международные организации. 

Однако несправедливая позиция и подход к этой про-
блеме развитых капиталистических стран, стремящихся 
сохранить старый международный экономический поря-
док, мешают развивающимся странам добиться заметного 
успеха в борьбе за создание НМЭП. 

Развитые страны капитала не хотят добровольно усту-
пить свою монополию в международных экономических 
отношениях, не откликаются на требования развивающих-
ся стран вести переговоры по внедрению НМЭП. 

Цепляясь за старый международный экономический по-
рядок, империалисты продолжают грабить природные ре-
сурсы развивающихся стран и плоды труда их народов, 
приобретают их за бесценок и создают препятствия эконо-
мическому развитию этих стран. Протекционизм развитых 
государств и проводимая ими политика высоких процентов 
за кредиты, дальнейшее ухудшение условий меновых опера-
ций в развивающихся странах, резкий рост их внешней за-
долженности оказывают серьезное влияние на социально-
экономическое развитие неприсоединившихся и развива-
ющихся стран. Несправедливый международный экономи-
ческий порядок приводит к дальнейшему ослаблению и зас-
тою экономики развивающихся стран. Особенно трудным 
становится экономическое положение в странах Африки. 
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Мировой экономический кризис, продолжающийся дли-
тельное время как результат несправедливого международ-
ного экономического порядка, и трудное экономическое 
положение развивающихся стран еще более усугубляют не-
стабильность в мире, угрожают справедливости и миру. 

Жизнь показывает, что в условиях старого международ-
ного экономического порядка, этого продукта колониальной 
системы и рычага империалистической эксплуатации и гра-
бежа, неприсоединившиеся и развивающиеся страны не мо-
гут освободиться от международной эксплуатации и грабежа, 
не могут добиться возрождения и развития страны и нации. 

Лишь перестройка всех несправедливых и нерацио-
нальных экономических отношений в торговой, валютно-
финансовой и других сферах приведет к устранению ис-
точников международной эксплуатации, к созданию бла-
гоприятных условий для развития экономики развиваю-
щихся стран. 

Неприсоединившиеся и развивающиеся страны должны 
согласно уже разработанной совместной стратегии активно 
бороться за установление НМЭП. 

Во-первых, следует неустанно, терпеливо стараться ус-
корить процесс переговоров по установлению НМЭП. 

При реализации стратегии этих переговоров важно, 
чтобы неприсоединившиеся и развивающиеся страны дей-
ствовали согласованно. Они должны совместно разрабо-
тать стратегию переговоров с учетом требований между-
народного экономического положения, предлагать свои 
порядок и метод переговоров, эффективно координировать 
свою политику и позицию по вопросам переговоров и тем 
самым еще более повышать статус этих переговоров. Од-
ним из реальных шагов для этого может служить создание 
Постоянного комитета неприсоединившихся и других раз-
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вивающихся стран на уровне министров, что рекомендова-
но встречей министров иностранных дел в рамках коорди-
национного комитета в Дели. 

Учреждение НМЭП было бы полезно и для развитых 
государств. Они должны принять справедливое требование 
неприсоединившихся и развивающихся стран вести гло-
бальные переговоры по установлению НМЭП. 

Во-вторых, следует приложить усилия для создания 
международной валютно-финансовой системы на справед-
ливой и устойчивой основе. 

Экономические затруднения развивающихся стран и 
мировой экономический кризис связаны во многом с не-
справедливостью международной валютно-финансовой 
системы. Она нуждается в перестройке в соответствии с 
требованиями времени и в пользу экономического разви-
тия развивающихся стран. 

Новая международная валютно-финансовая система 
должна быть справедливой, способной устранить префе-
ренции и произвол развитых капиталистических госу-
дарств, обеспечить стабильность валютного обращения и 
финансовые условия международной торговли и тем са-
мым содействовать мировому экономическому сотрудни-
честву и развитию мировой экономики. Для этого необхо-
димо, чтобы при выработке решений, принимаемых меж-
дународными финансовыми организациями, было обеспе-
чено равенство развивающихся стран и развитых госу-
дарств, была установлена стабильная реальная система 
валютных курсов, создан международный оборот с учетом 
потребностей, а средства между развивающимися и разви-
тыми государствами распределялись справедливо. 

Что же касается вопроса внешней задолженности раз-
вивающихся стран, то его следует полностью решить на 
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справедливой основе в интересах обеспечения социально-
экономического развития и стабильности этих стран. 

Неприсоединившиеся и развивающиеся страны должны 
добиться скорейшего созыва международной конференции 
по развитию и валютно-финансовым вопросам, чтобы она 
стала удобным моментом для установления новой между-
народной валютно-финансовой системы. 

В-третьих, необходимо активно бороться за новый по-
рядок торговли. 

В настоящее время в торговле между развивающимися 
странами и развитыми государствами по-прежнему прак-
тикуется неэквивалентный обмен. Развивающиеся страны 
за бесценок продают сырье, а покупают готовые изделия 
по чрезмерно высоким ценам. В их экспорте продолжается 
уменьшение доли готовых изделий. В результате непре-
рывно растет дефицит внешнеторгового баланса развиваю-
щихся стран, усугубляются их экономические трудности. 

Неприсоединившиеся и развивающиеся страны должны 
изменить существующую несправедливую систему цен в 
торговле и установить справедливую рентабельную систе-
му цен на продукцию первичной переработки. Это позво-
лит предотвратить колебания цен на нее и увеличить дохо-
ды от экспорта. При этом важно укреплять уже созданные 
ассоциации стран – производителей и вместе с тем органи-
зовать новые, повышать их роль. 

Создание совместного фонда для комплексной про-
граммы производства продукции первичной переработки 
послужит одной из важных мер для стабилизации цен и 
доходов при экспорте продукции первичной переработки 
развивающихся стран. Им следует ускорить процесс рати-
фикации соглашения о создании совместного фонда, чтобы 
он быстрее начал действовать. 
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Развитые государства должны отказаться от политики 
протекционизма и шире открыть свои рынки развиваю-
щимся странам. Нужно устранить тарифные и нетарифные 
барьеры на важнейшие виды изделий развивающихся 
стран, принять меры по стабилизации экспортных доходов, 
дать этим странам возможность принимать большее уча-
стие в переработке, продаже, распределении и перевозке 
сырья и продукции. 

Необходимо еще более улучшить систему особых льгот 
на продукцию развивающихся стран, приложить междуна-
родные усилия для утверждения справедливых принципов 
и правил торговли. 

Развивающимся странам не следует позволять разви-
тым государствам использовать общий льготный режим в 
качестве орудия нажима на развивающиеся страны. Они 
должны активно бороться против всяких нарушений пол-
ного суверенитета над природными ресурсами. 

Если неприсоединившиеся и развивающиеся страны, 
сплотившись, развернут энергичную борьбу за установле-
ние нового, справедливого международного экономиче-
ского порядка, то развитые государства, в конце концов, 
будут вынуждены удовлетворить их требования. 

 
 

6. УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ 
НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ 

 
 
Непрерывное укрепление и развитие движения непри-

соединения – важная гарантия победы борьбы против им-
периализма, за самостоятельность. 

Движение неприсоединения представляет собой могу-
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чую антиимпериалистическую самостоятельную силу на-
шей эпохи, противостоящую империализму. Лишь укреп-
ляя и развивая движение неприсоединения, можно успеш-
но сорвать все происки империалистов, нацеленные на 
обеспечение их господства, на порабощение, агрессию и 
вмешательство в дела других народов, защитить суверени-
тет неприсоединившихся стран, решить любые вопросы, 
возникающие на мировой арене, и прежде всего вопрос 
установления НМЭП, в соответствии с требованиями и 
стремлением к самостоятельности народов стран, пред-
ставляющих новые растущие силы. Только укрепление и 
развитие движения неприсоединения может гарантировать 
предотвращение ядерной войны и сохранение мира и безо-
пасности на Земле, дать мощный импульс делу националь-
ного освобождения. 

Укрепление и развитие этого движения приобретает 
особую актуальность в нынешних условиях, когда на меж-
дународной арене складывается сложная ситуация и когда 
внешние силы открыто пытаются отторгнуть движение 
неприсоединения от его изначальных принципов. 

Все неприсоединившиеся страны обязаны приложить 
активные усилия для укрепления и развития движения не-
присоединения с тем, чтобы оно достойно выполнило свою 
ответственную миссию перед эпохой и человечеством. 

Неприсоединившиеся страны должны оставаться вер-
ными идеалам и принципам движения неприсоединения, под-
твержденным в прошлом на конференциях глав государств и 
правительств неприсоединившихся стран. Это первое. 

Отстаивание идеалов и принципов движения неприсое-
динения – это коренной вопрос, от решения которого зави-
сят укрепление, развитие самого этого движения, его даль-
нейшая судьба. 
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Выступать против империализма, за самостоятельность – 
это основные идеалы движения неприсоединения. Идти кур-
сом самостоятельности, не присоединяясь ни к какому блоку, – 
вот основные принципы движения. Лишь твердо придержи-
ваясь самостоятельности, все неприсоединившиеся страны 
смогут сохранить присущие движению характерные черты и 
укрепить его совокупную мощь, смогут осуществить свои 
благородные идеалы – антиимпериалистической борьбы и 
самостоятельности. Если неприсоединившиеся страны не 
сумеют придерживаться самостоятельности, то движению 
неприсоединения не избежать перерождения. 

Неприсоединившиеся страны должны неизменно и твер-
до придерживаться самостоятельности во всей своей дея-
тельности. Они должны решительно отвергать вмешатель-
ство любых внешних сил, не должны идти слепо на поводу 
у других государств. Неприсоединившимся странам следует 
уважать самостоятельность других государств, не вмеши-
ваться в их внутренние дела, не посягать на их интересы. 

Неприсоединившиеся страны должны неизменно при-
держиваться своей основной позиции – не присоединяться 
ни к какому блоку. Они обязаны решительно бороться 
против любых попыток оторвать движение неприсоедине-
ния от его изначальных принципов и целей. 

Неприсоединившиеся страны призваны, высоко держа 
знамя самостоятельности, мощной поступью продвигаться 
вперед и тем самым внести весомый вклад в победу борь-
бы против империализма и за самостоятельность. 

Неприсоединившиеся страны должны отстоять и раз-
вивать традиции сплоченности. Это второе. 

Сплоченность – жизненно важный фактор существова-
ния движения неприсоединения, источник его силы. Без 
сплоченности немыслимо само существование этого дви-
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жения, не может быть и речи о его могуществе. В сплочен-
ности заключен путь к победе, а в разъединении – к пора-
жению. Такова истина, подтвержденная историей. 

На протяжении 25 лет, с момента своего старта и по сей 
день, движение неприсоединения прилагало усилия к спло-
чению своих рядов, взяло на вооружение лозунг сплочен-
ности в своей борьбе. В ходе этой борьбы сложилась доб-
рая традиция – ставить сплоченность на первый план и 
подчинять все этой задаче. Неприсоединившиеся страны 
должны отстаивать и приумножать эту традицию, чтобы 
еще более упрочить единство и сплоченность движения 
неприсоединения. 

Неприсоединившимся государствам следует стараться 
поощрять и развивать факторы, способствующие сплочен-
ности, и устранять факторы, ведущие к расколу, делать все 
только в пользу объединения. Им нельзя враждовать между 
собой и ссориться друг с другом, поддаваясь подстрекатель-
ству и обманным трюкам империалистов. Их долг – проти-
вопоставить империалистическим проискам, направленным 
на раскол и разжигание раздора, стратегию сплоченности. 

Неприсоединившиеся страны не должны применять во-
оруженные силы между государствами – членами движения, 
не должны допускать действия, способные привести споры 
к военному столкновению. Существующие ныне споры ме-
жду неприсоединившимися странами создают большие пре-
пятствия достижению единства и сплоченности движения. 
Неприсоединившимся государствам нельзя бесконечно за-
тягивать споры между отдельными неприсоединившимися 
странами. Они должны принять решительные меры для то-
го, чтобы положить конец этим распрям. 

Спорные вопросы, возникающие между неприсоеди-
нившимися странами, необходимо разрешать в любом слу-
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чае без вмешательства внешних сил, на основе принципа 
сплоченности, в соответствии с национальными интереса-
ми обеих сторон, с общими интересами движения непри-
соединения, на мирных началах, путем переговоров между 
сторонами. Неприсоединившимся странам не следует под-
держивать одну из сторон или выступать против кого-либо 
в конфликтных ситуациях государств, представляющих 
новые растущие силы. Их долг – исходя из справедливой 
позиции, активно помогать сторонам устранить возникшие 
спорные проблемы путем переговоров. 

Неприсоединившиеся страны должны решать все во-
просы своих взаимоотношений, руководствуясь принци-
пами полного равенства, самостоятельности, территори-
альной целостности, взаимного уважения и невмешатель-
ства во внутренние дела. Только так сплоченность и отно-
шения сотрудничества между неприсоединившимися стра-
нами смогут стать искренними и прочными, а движение 
неприсоединения сможет действовать как единая сила. 

Необходимо вместе изыскивать способы дальнейшего 
повышения способности движения неприсоединения к 
действиям и его эффективности. Это третье. 

Повышение эффективности движения неприсоединения 
и его способности к действиям – реальная необходимость 
укрепления и развития движения. Сегодня движение непри-
соединения получило довольно широкий размах, приобрело 
мировую масштабность. Еще более углубляется сотрудни-
чество между неприсоединившимися странами, а в между-
народных отношениях одна за другой возникают сложные 
проблемы, ждущие своего скорейшего решения. С учетом 
таких реалий нужно решительно повысить эффективность 
движения неприсоединения, его способность к действиям. 

При этом важно усовершенствовать методы, порядок 
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деятельности и аппарат соответствующей организации, 
чтобы эффективно регулировать усилия неприсоединив-
шихся стран и обеспечить движению более активное уча-
стие в решении международных проблем. 

Мы глубоко уверены, что VIII конференция глав госу-
дарств и правительств неприсоединившихся стран станет 
форумом исторического значения в решении важных воп-
росов, встающих в настоящее время перед движением 
неприсоединения, а также в его дальнейшем развитии и 
укреплении. 

И впредь, как и в прошлом, правительство КНДР оста-
нется верным принципам и идеалам движения неприсоеди-
нения, приложит все усилия для его укрепления и развития. 

 
 


