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Конференция стран Азии и Африки закончила свою работу

БАНДУНГ, 24 апреля. (Спец. корр. ТАСС). Сегодня вечером открылось заключительное пленарное 
заседание Конференции стран Азии и Африки. Секретариат конференции сообщил о том, что в адрес 
конференции поступило много приветственных телеграмм, в том числе от Президиума Великого 
Народного Хурала Монгольской Народной Республики и от Верховного Народного Собрания 
Корейской Народно-Демократической Республики. Затем председатель конференции 
Састроамиджойо попросил генерального секретаря конференции Руслана Абдулла Гани огласить 
текст совместного коммюнике конференции. Под продолжительные бурные аплодисменты и 
приветственные возгласы участники конференции единодушно одобрили совместное коммюнике.

После одобрения коммюнике выступили премьер-министр Бирмы У Ну, премьер Государственного 
совета КНР Чжоу Энь-лай, премьер-министр Индии Неру, премьер-министр Египта Насер, премьер-
министр Пакистана Мохаммед Али, заместитель премьер-министра Демократической Республики 
Вьетнам Фам Ван Донг, представители Ирана, Ирака, Филиппин и других стран.

Премьер-министр У Ну отметил, что положительное значение конференции состоит не только в том, 
что на ней были приняты важные решения, но также и в том, что на ней впервые встретились 
представители стран Азии и Африки, которые получили возможность познакомиться друг с другом и 
обменяться мнениями, что неизбежно должно привести к лучшему взаимопониманию между ними. 
Наша конференция заявил У Ну, является конкретным примером мирного сосуществования стран с 
различными политическими системами.

Выступление Чжоу Энь-Лая

Выступивший далее премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Чжоу Энь-
лай заявил:

«Уважаемый председатель, уважаемые делегаты!

Наша конференция добилась успеха. Прежде всего от имени делегации Китайской Народной 
Республики я хотел бы поблагодарить пять стран Коломбо за их инициативу по созыву этой 
конференции, наших дорогих хозяев — президента, народ и правительство Индонезийской 
республики за их радушный прием, председателя нашей конференции — премьер-министра 
Индонезии за его усилия, всех делегатов за их сотрудничество, совместный секретариат 
конференции, а также весь персонал, принимавший участие в конференции, за его неоценимый 
вклад.

Успех конференции заключается в налаживании и укреплении взаимопонимания между странами 
Азии и Африки и в достижении соглашений по ряду важных вопросов. Этот успех во многом будет 
способствовать нашей общей задаче — сопротивлению колониализму, защите всеобщего мира и 
дальнейшему укреплению дружественного сотрудничества между нами. Эта конференция в 
значительной мере оправдала надежды народов Азии и Африки, а также всего мира.

Эта конференция также показала, что наши страны по-разному подходят ко многим вопросам и 
придерживаются в этих вопросах различных взглядов. Мы также частично обсудили наши 
разногласия. Однако эти различные подходы и взгляды не помешали нам прийти к общему 
согласию. Мы смогли достичь такого успеха в сопротивлении колониализму, защите всеобщего мира 
и содействии политическому, экономическому и культурному сотрудничеству благодаря тому, что у 
нас, народов стран Азии и Африки, одна и та же судьба и одни и те же желания.

Я хотел бы еще раз заявить, что по этой же причине Китайский народ выражает свою полную 
солидарность и поддержку борьбе народов Алжира, Марокко и Туниса за самоопределение и 
независимость, борьбе арабов в Палестине за права человека, борьбе индонезийского народа за 
восстановление суверенных прав Индонезии на Западный Ириан и справедливой борьбе за 
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национальную независимость и свободу, которую ведут народы Азии и Африки с целью избавления 
от колониализма.

Я хочу указать далее, что декларация о содействии всеобщему миру и сотрудничеству, принятая этой 
конференцией, будет способствовать ослаблению международной напряженности, и прежде всего 
напряженности на Дальнем Востоке. По нашему мнению, полное осуществление соглашений о 
восстановлении мира в Индокитае должно быть гарантировано заинтересованными сторонами. Что 
же касается мирного объединения Кореи, то заинтересованные стороны должны стремиться к 
разрешению этого вопроса в кратчайший срок путем переговоров.

Китай и США должны встретиться и вступить в переговоры с целью разрешения вопроса об 
ослаблении и ликвидации напряженного положения в районе Тайваня. Однако это ни в малейшей 
степени не должно отразиться на справедливом требовании китайского народа осуществить свое 
суверенное право на освобождение Тайваня. И, наконец, я надеюсь, что с этого момента контакт 
между странами Азии и Африки, а также дружественное общение между нашими странами станет 
еще более тесным. Я желаю всем делегатам доброго здоровья и благополучного возвращения на 
родину».

За всеобщее разоружение и полное запрещение атомного оружия!

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. (ТАСС). По сообщению корреспондента агентства Юнайтед Пресс из 
Бандунга, политический подкомитет Конференции стран Азии и Африки принял резолюцию, 
призывающую ко всеобщему разоружению и полному запрещению производства, испытания и 
применения ядерного и термоядерного оружия.

Резолюция гласит:

«Конференция стран Азии и Африки, учитывая существующую опасную напряженность 
международного положения и опасности, грозящие всей человеческой расе в случае возникновения 
мировой войны, в которой была бы использована разрушительная сила всех видов вооружения, 
включая ядерное и термоядерное оружие, обращает внимание всех стран на ужасные последствия, 
которые повлекла бы за собой такая война.

Конференция считает, что разоружение и запрещение производства, испытания и применения 
ядерного и термоядерного оружия войны крайне необходимы для избавления человечества и 
цивилизации от страха и перспектив полного уничтожения.

Конференция считает, что долг собравшихся здесь стран Азии и Африки по отношению к 
человечеству и цивилизации заключается в том, чтобы объявить о своей поддержке запрещения этих 
видов оружия и обратиться к странам, которых это касается в первую очередь, и к мировому 
общественному мнению с призывом осуществить такое запрещение и что с этой целью должны быть 
приложены быстрые и решительные усилия в ожидании полного запрещения производства ядерного 
и термоядерного оружия. Данная конференция призывает все заинтересованные державы достигнуть 
соглашения о прекращении испытаний этих видов оружия.

Конференция заявляет, что всеобщее разоружение совершенно необходимо для сохранения мира, и 
призывает Организацию Объединенных Наций приложить дальнейшие усилия с целью добиться 
всеобщего регулирования, ограничения и сокращения вооруженных сил и вооружений и контроля 
над ними, включая запрещение производства, испытания и применения всех видов оружия массового 
уничтожения, и установить с этой целью эффективный международный контроль».


