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Тридцатая сессия

ПЕРВЫЙ КОМИТЕТ
Пункт

II9

повестки дня
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По поручению моего

п:равительс·гва имею чест:ь

води'l'ь Вам меморандум Корейской Республики от
касательно корейского

вопроса,

пункт

II9

I3

настоящим препро

октября

I975

года

повестки дня трzдцатой

сессии Генеральной Ассамблеи Орrенизации Объединенных Наций.

Буду благодарен, если Вы расnространите данный мемоr:андум
в качестве официального документа Генеральной Ассамбле~.

Тон Дин Парк
Посол,

Постоянный наблюдатель Корейской
Республики nри Организации Объединенных
НациИ

75-2С645
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А НЕ IЮНФРО:НТАЦИЯ

Прошло уже nочти четверть века с того момента, как на Корей
ском nолуострове смолкли орудия.
Однако в настоящее время Корея все
еще остается одним из районов мира, где существует опасная напряжен
ность.
Нарушения Соглашения о nеремирии продолжают иметь место

вдоль демилитаризованной зоны (ДМ:3) и в других частях Кореи.
из

серьезных примеров

таких нарушений

является

сооружение

Одним

подземных

туннелей для nроникновения ЧАреэ ДJ:J3 со стороны Северной Rсреи" И нет
:никакой гарантии, что э'l'И нарушения: не перерас'rут в новые юенн::о дейсТЕN.'
Тем не

менее

Соглашение

о перемирии играет

важную роль

для

сохранения мира и безопасности в Корее с самого конца корейской вой
ны.
щим

Оно является
возобновление
В последние

тельных

шагов,

единственным юридическим документом,
военных действий.

Пl)едотвращаю

годы Корейская Республика предприняла ряд nоложи

наnравленных

мира и достижение

мирного

на

ликвидацию

напряженности,

укрепление

объединения разделенной Кореи.

По инициативе Корейской Республики в I97I году были начаты пе
реговоры между обществами Красного Креста Южной и Северной Кореи.
На основе совместного коммюнике от 4 июля I972 года последовал пол~
тический диалог.
Согласно коммюнике был создан Координационный ко
митет

Севера и Юга,

который должен

был служить

форумом

для такого

диалога.
Состоялось семь официальных заседаний обществ Красного
Креста, а также три пленарные встречи на политическом уровне, на ко
торых рассматривались

проблемы

Кореи.

Теrл временем президент Корейской Республики

23

июня

I973

года

выступил с заявлением, провозглашающим "новую внешнюю политику в це
лях мира и мирного объединения''.
В этом заявлении выдвигается ряд
мер, предназначенных для того, чтобы уменьшить напряженность на Ко
рейском полуострове и улучшить отношения между Южной и Северной
I{ореей.

обнадеживающий ход событий остановился в августе
года в результате одностороннего провозглашения Северной Кореей
бой:t<ота диалога на неспределеиное время.
Она выдвинула неприемлемые
требования, нарушающие основной дух, воплощенный в совместном коммю
нике от 4 июля I972 года.

I973

Однако этот

В январе
соглашение

острове.

о

I974

года Корейская Республика предложилз

иенападении

с

целью

еохранения

мира

заключить

н& :;орейском

полу

Северная Корея не дала положительного ответа на этот призыв.

а продолжала наrнетать напряженность в Корее, о чем свидетельствуют,
в частности, сооружение туннелей в ДМ3 и неоднокра·rные нарушения

Соглашения о перемирии.
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Необходимо без дальнейшах отлагательств возобновить диалог
между Югом и Севером, с тем чтобы снизить напряженность и улучшить
положение в Корее.
Совсем недавно, 4 июля
года, в день третьей

1975

годовщины

опубликования совместного

15

коммюнике

Севера и Юга,

и

августа, в день тридцатилетней годовщины освобождения, Корейская
Республика настоятельно призвала к немедленному и не ограниченно!\\;'/
условиями возобновлению диалога.
жительного

Северная Корея

вновь

не

дала поло

ответа.

Таково нынешнее положение в Корее.
Диалог сментлея обострением
отношений, и конфронтация вновь затмила разрядку напряженности.
Над Корейским полуостровом угрожающе нависла опасность новой брато
убийственной войны.

1I.

СУЩЕСТВО ПОЗИЦИИ КОРЕЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО КОРЕЙСКОМУ ВОПРОСУ
И ПFОЕКТУ РЕЗОЛЮЦИИ A/C.l/L. 708/Rev.l

С корейским вопросом на текущей Генеральной Ассамблее связано
три проблемы:
во-первых, нормализация диалога между Южной и Север

ной Кореей, во-вторых, роспуск Коман~ования Организации Объединенных
Наций в Корее без ущерба делу мира и безопасности;
в-третьих, пере
говоры,

ведущие

к

новым

договоренностям

Эти проблемы рассматриваются в

люции

взамен Соглашения о

конструктивном духе

перемирии.

в проекте резо

A/C.l/1.708/Rev.l.
Правительство Корейской РеспублЕки с

стремилось
народа

и

к

мирному объединению на

национального

примирения

с

самого начала неуклонно

основе
помощью

законного

волеизъявления

диалога.

Правительство Корейской Республики с двадцать восьмой сессии
Генеральной Ассамблеи заняло позицию, в соответствии с которой оно
не

выстуnает

против роспуска Командования Организации Объединенных

Наций в Корее

в случае

ния Соглашения

о

обесnечения надлежащих новых мер для соблюде

перемирии.

3а отсутствием nоследующих мер,

nредусr,,ютренных в резолюции

(ХХ1Х) Генеральной Ассамблеи по корейскому вопросу,

правительство

3332

Корейской Республики попыталось найти соответствующие средства для
разрешения вопроса о Командовании Организации Объединенных Наций.

27

В результате

I975

этого

в

заявлении

министра иностранз~х дел

от

июня
года Корейская Республика официально прсзозгласила сьое
г;:редложение распустить Командование Организации Объединенных Наций
уже с I ян:заря
года, если другие заинтересованные стороны до
роспуска Командования nредставят заверения в том, что действующее
Соглашение о перемирии будет оставаться в силе.
Корейская Республиi-~а

1976

готова

обсудить

ронами

в любое

этот

вопрос

время и

с

в любом

непосредственно

заинтересованными

сто

месте.

1 ...
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Кроме того, Корейская Республика готова р&ссмотреть другие меры,
направленные на смягчение напряженности и обеспечение прочноrо МБра,

вrшючая возможность
более существенного

созыва расширенной конференции для обсуждения
соглашения.

При существующих на Корейском полуострове обстоятельствах
проект резолющш A/C.l/L.708/Rev.l
представляет собой наиболее реалис

тическое предложение,

которое позволило бы провести планомерный

роспуск Командования Организации Объединенных Наций.
таю:{е

является

:конструктивным

сти%ению прочного

мира,

и

:конкретным

необходи••ого

шагом

для мирного

в

Этот проект

направлении

к

до

объединения.

III. ПРQЕКТ ~E30ЛIOIJ,ИJi1~A/C.l/L. 709 И ОПАСНОСТЬ ВО30БНОВЛЕНИЯ ВОЕННЫХ
дЕИСТВИИ НА КОРЕИСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Другой прое:кт резолюции был представлен странами,
щими позицию

Северной Кореи.

Этот

поддерживаю

проект резолюции требуе~ роспуска

Командования Организации Объединенных Наций и вывода всех иностран

ных войс:к из Кореи;

превращения Соглашения о перем:ирии в

нмирное

соглашение'';
и принятия мер по ослаблению военной кон~ронтации
ме~ду Югом и Севером Кореи.
Во-первых,

этот

прое:кт резолюции требует

безоговорочного и не

медленного роспуска Командования Организации Объединенных Нациli 5еэ
мероприятий, :которые заменили бы его.
В этой связи Северная Корея
заявляет

в своем

меморандуме

от

17

августа

1975

Командования сделает недействительным Соглашение
Далее
соглашение
шения

о

11

года,

что роспуск

о перемирии.

в проекте резолюции содер]':ит~я призыв за:ключить 11 Мирное
между так называемыми н действительными сторонами 11 Согла

перемирии.

Во-первых,

следует

отметить,

что

заключение

н мирного соглашения'' не может быть осуществлено внезапно.
Однако
в проекте резолюции не объясняется~ каким образом можно обеспечить
соблюдение Соглашения о перемирии и поддерживать мир в течение пере
ходиого

периода.

Более

того,

согласно мнению Северной Кореи,

сторонами'' являются Северная Корея и
никто другой.
Поскольку этот вопрос

''действительными

Соединенные Штаты Америки
и
касается мира и безопасности

I{ореи, то невозмо:жно представить, что 1{орейсiшя Республика не явля
ется стороной этого соглашения.
Это просто показывает, насколько
неискренна Северная Корея при решении

вопроса

о

мире

и мирном

объе

динении.

До тех пор, пока Северная Корея будет занимать такую отрицатель
ную позицию по отношению к Корейской Республике, имеющей
миллио
нов жителей, представляющих более чем две трети всего корейского на

35

селения,

мало

воров проблем,

остается

надежды

остающихся

на

урегулирование

при:

~1омощи

пере го

между Югом и Севером Коре~=.

1 . ..
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l{роме того, та:н:ое отношение в корне nротиворечит д~тху :r,~ np1-~H···
ципам, содержащимся в совместном эаявлени~ от 4 июля
года, в

1972

котором указывается, что
в условиях независимости

объединение страны
при помощи диалога

дол~но осуществляться
без иностранного вмеша-·

тельства.
Это также не соответствует решению, принятому Генераль
ной Ассамблеей на основе консенсуса на ее двадцать восьмой сессии,
в котором она настоятельно призвала продолжать диалог между Югсм и
Севером Кореи в целях ускорения мирного объединения Кореи.

Во-вторых, иностранные войска, находящиеся под флагом Органи
зации Объединенных Наций, это те войска, которые nод эгидой Командо
вания Организации Объединенных Наций непосредственно осуществляют
его обязанности в соответствии с Соглашением о nеремирии.
С другой
стороны, войска Соединенных Штатов Америки расnоложены в Корее в
соответствии с двусторонним соглашением между Корейской Ресnубликой
и Соединенными Штатами Америки о безопасности Корейской Ресnублики.
Такие двусторонние соглашения находятся в рамках суверенных прав в
соответствии

и

третья

с

международным

сторона

не

должна

nравом

двух

преn~тствовать

заинтересованных

осуществлению

государств,

этих

согла

шений.
В-третьих, в проекте реэолюции говсрится о некоторых мерах по
устранению военной конфронтации между Югом и Севером Кореи.
Однако
эти меры должны обсуждаться в ходе диалога между Югом и Севером.
Спедует напомнить, что в январе
года Корейская Республика уже
nредпожила соглашение о ненападении, на которое Северн2я Корея не

I974

обратила внимания

•

3АКЛЮЧЕНИЕ

.IV.

Корейская Республика убеждена,
не

может

и

не

должно

быть

достигнуто

что решение
при

nомощи

корейского вопроса
силы

или

с

nомои'ью

других насильственных средств.
Именно с верой в это она начала
диалог между Югом и Севером Кореи в целях смягчения напряженности,
укрепления мира на Корейском nолуострове и осуществления мирного
объединения.
Однако, к сожалению, этот диалог не принес существенных резуль
из-эа отрицательной позиции Северной Кореи, которая прервала
диалог в одностороннем nорядке в августе
года.
Хотя Северная
татов

Корея не

ответила на nризывы о

Севером Кореи,
свои

усилия

в

I973

возобновлении диалога между Югом и

Корейская Ресnублика nо-прежнему готова nрилагать
целях

nродолжения

диалога.

Существующее Соглашение о перемирии в Корее является единствен
документом, обязывающим заинтересованные стороны под
держивать мир и стабильность в этом районе.
Поэтому необходимо обес
печить продолжение действия Соглаmен~я о nеремирии до тех пор, пока
оно не будет заменено новыми соглашениями, сnособствующими прочному
ным

правовым

миру.

1.
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Корейская Республика заявила о
гими

непосредственно

СDоей

заинтересованными

готоБиости обсудить

сторонами

пути

и

9

с

др~

средства

сохранения Соглашения о перемирим после упразднения l{омандования
Организации Объединенных Наций.
Она также готова рассмотреть другие
меры,

направленные

на

смягчение

напря:женности и

обеспечение

мира, включая возможность созыва расширенной конференции для
дения более существенного соглашения.
Различие
в

то

время,

между этими двумя резолюциями заключается в

как

одна

резолюция

Корейском полуострове,

направлена

на

сохранение

прочЕ~оrо

обсуж

том,

мира

что

на

другая -открывает путь для в~эобновления

вооруженного конфликта.
Мир в Корее и объединение Eг.ц~nir дош;сны 6:1ть
достигнуты при помощи диалога, а не войны.
Организация Объединенных

Наций может способствовать продолжению диалога,
мирному объединению Кореи наилучшим

подход,

образом,

укрепленяю мира и

поддержав

ответстьеmrnй

который представлен в nроекте резолюции A/C~l/L. 7o8/Rev .. l.

