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ЭПАТАЖНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ В ИСТОРИИ ООН 

Е. А. Жук 

Организация Объединенных Наций представляет собой не только са-
мую большую межправительственную организацию, но и самый круп-
ный международный форум. За годы ее существования многие извест-
ные личности, обладающие высокой степенью профессионализма и ора-
торского мастерства, выступали с трибуны ООН. В числе этих выступ-
лений можно вспомнить выступление М. Горбачева в 1988 г., где был 
провозглашен курс на либеральные реформы и отход от политики вре-
мен «холодной войны», или выступление Августо Лопеса-Карлоса в 
2008 г., посвященное финансированию равенства полов и расширения 
прав и возможностей женщин [1]. Однако были и речи, которые запом-
нились не столько из-за их значимости, сколько из-за их неординарно-
сти, эпатажности. 

Самый популярный пример – выступление Н.С. Хрущева в 1960 г. 
Первый секретарь СССР в попытке призвать к порядку делегата из Фи-
липпин, резко высказавшегося на счет советского империализма, снял 
свой ботинок и стал барабанить им по столу, призывая председателя 
призвать «холуя американского империализма» к порядку. Переводчики 
и присутствовавшие на данном заседание люди по-разному интерпрети-
руют данный инцидент, однако для ООН этот поступок навсегда оста-
нется символом разгоряченной риторики [2]. 

В том же году после инцидента с американским самолетом-шпионом 
U-2, который нарушил воздушное пространство Советского Союза, 
А. А. Громыко призывал Совет Безопасности ООН осудить вторжение 
воздушных судов США в другие государства. В ответ на это представи-
тель Соединенных Штатов Америки Г.К. Лодж достал деревянную пе-
чать, подаренную посольству США в Москве советско-американским 
обществом дружбы, и извлек пинцетом из клюва орла маленький мик-
рофон. На проверку подлинности данного «конкретного примера совет-
ского шпионажа» времени на тот момент не оказалось, и резолюция 
СССР, осуждающая маневры США, не прошла [3]. 

В 2003 г. во время заседания Совета Безопасности ООН, госсекретарь 
США К. Пауэлл, добиваясь поддержки предложения Соединенных Шта-
тов о проведении военной операции против Ирака, которым руководил 
С. Хусейн, продемонстрировал пузырек с вирусом сибирской язвы, ссы-
лаясь на то, что Ирак обладает подобным оружием. Пузырек он принес с 
собой в зал заседаний для того, чтобы наглядно продемонстрировать 
опасность, которую заключает в себе даже такая маленькая колба с ви-
русом. Американский дипломат обратил внимание на то, что на данный 
момент в Ираке находилось около 8,5 литров вируса сибирской язвы, а 
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из-за одного такого пузырька в конверте, который был отправлен в Се-
нат США осенью 2001 г., сотням людей пришлось пройти экстренное 
медицинское обследование, а два почтальона даже скончались [4]. 

К весьма необычным моментам в истории ООН можно отнести и са-
мое длинное с момента основания Организации выступление на заседа-
нии ее Совета Безопасности. В 1957 г. индийский посол Кришна Менон, 
пытаясь затянуть принятие решения по Кашмиру, выступал 8 часов. Во 
время своей речи сам Менон потерял сознание от переутомления и был 
госпитализирован. После курса реабилитации он вернулся на трибуну и 
продолжал выступать еще час, находясь под наблюдением врача. 

Временами трибуну Организации Объединенных Наций использова-
ли не для того, чтобы произнести речь или призвать страны к диалогу, 
принять какую-либо резолюцию или предпринять совместные усилия по 
разрешению какой-либо проблемы. Так, президент Венесуэлы Уго Чавес 
использовал трибуну ООН для рекламирования произведений «левых» 
авторов [2]. 

Таким образом, некоторые выступления с трибуны ООН вошли в ее 
историю как эпатажные казусы. Тем не менее, именно такие выступле-
ния лучше всего характеризуют выступающих личностей, их потенциал 
и приверженность отстаиваемым ими интересам и в то же время насы-
щают историю Организации яркими моментами. 
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Е. В. Земко 

Эффективность внешнеэкономической деятельности субъектов хо-
зяйствования во многом зависит от размера временных и денежных из-
держек, затрачиваемых ими на ее осуществление. Основным ожиданием 
бизнеса от таможенных органов является предельное упрощение торгов-
ли. Но сложность упрощения таможенных формальностей заключается в 
оказании максимального содействия участникам внешнеэкономической 
деятельности без ущерба безопасности национальной экономики и про-
зрачности ведения торговли. С целью выработки оптимального набора 


