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х v 1 СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 

УСТРАНИТЬ УГРОЗУ ТЕРМОЯДЕРНОМ ВОЙНЬI 
Госпояии председатель! 

Уважаемые де.rtегатыl 

Сессяя собралась в обстаиов1<е 
ocтpef\шeil борьбы между силаt.1и 
мира и силами войны Именно поэто 
NY ответственность ООН за сохране 
яие мира ва будущее всех народов 
11резвыцайно возросла Народы 11сего 
мира ждут от 11ас решительных деn 
cт1111ii в пользу мира Делегаты почти 
ета государств, присутствующие на 

JJ,a'!яoi\ сессии Ассамблеи, должны 
использовать все возможности д-'1!1 

успеш11ого решения ряда важнейш11х 
вопросов включен~щх в повестку 

AllЯ настоящсn сессии и в первую 
очередь вопросов разоружения и 

окончательнои ликвидации колонна 

лнзма. 

Выступавшие до ме11я уважаемые 

nредстав11тел11 Камбоджи, Ганы, 
Uейлоиа, Афганистана, С11удоцскоfi 
Аравии и ряда других стра11 спр11вед 

ливо ук11эыцали на то, что за по 

следнее время в мире nроизошл!{ со 

бытия, которые привели к эначитель 

кому уве.11иче11ию международной 

11 апряже11ностн Дсliств11теJ1ы10 
я11ляемся rцидетелями того как 

nротяже11ии последщ1х месsщев в 

11е раАонов зеююго шара, как, на 
11рнмер, в Алж11ре, Тунисе, Анголе, 
Конго Запад11ом Берлине, Лаосе 
Ку6е силы агрессии вновь активизи 
ровались и создавая новые кон 

фликты, стремятся ввергнуть челове

чест110 в IJYЧlfllo/ невида1111ых бед 
ствий. Агресс111111Ь1е силы ие останав 
ливаются ни перед qем чтобы cqxpa 
11ить свое господство в этих и дру 

rих раi\онах земного шара О11и при 
бегают к рримеиению вооруже1п1ой 
силы, не считаясь с тем, что в наше 

время локальные вшщ11ые конфликты 
моrут перерасти в большой ядер111>1й 
11ожар. 

Нель'lя забывать что все несчастья 
и трагедии пережитые в текущем 

столетии миогим1t 1-1ародамн, явились 

следсrвием того, qто империалис;ы, 

заинтересованные в раэжиrан11и 

конфли1прв и захватнических во/iн, 
tliстематическп отра11.11яли 'созна111\е 
людей, воспитывая их в духе мили 
таризма шовинизма и paco11oi{ 11е11а 
висти к другим народам Белорус 
скнй н<1род хорошо знает, к чему все 
это привело и как дорого заплатили 

народы за то, что вовремя не оста1ю 

вили распространение фашистской 
эаrазы, которая принесла неисчцсли 

мые бедствия и невиданные страда 

HllЯ 1111\J!ЛИОИам людей 

Еще не успели зарасти травой мо
ТИЛf>l павших на полях сражений в 
годы второй мировой войны, еще не 
~ажилц раны в сердцах матерей, как 

те же силы Иl\\периалцзма началн 

серьезную по.1'1.готовку к новой войне 
в еще более значительных масшт11бах 
атомного века В наше J!ремя вопрос 
о 110Ане илн мнрном сосущестцова 
нни стал корен~юй проблемой миро 
вой 11ол1пнки Есть только д11а выхо 
да - мирное сосуществование илн 

война, 

Тем более должио быть осуждено 
зм~аление министра иностранных дел 

Анr.11ин лоrда Хьюма о том, что 
«мирное сосущест11011ание является 

самой бесплодной и самой негатив 
ной доктриной между11ародноii жиз 
им ХХ века> Коиеч110 в некотором 
pone можно понять британского ми 
!{нстра Видно кое кто в Англии то 
скует по доктрине XIX века-доктрн 
ке Н1.Щериал11зма и колониального 

разбоя, когда бо,пьшая часть карты 
мнра была окрашена в цвет бри 
танскоА коло1щ11лыюй нмперн1-1 
Г н Хью111 хотел бы, чтобы эта док 
трина господствовалв и во второй 
полов1111е ХХ века, Однако сне от 
него не зависит, 

Вряд: ,1m кто из присутствующих в 
!n'ом зале сомневается в том, чего 
nоб1111аются: 11аrоды в переживаемый 
ныне ответстве1111ый период всемир 
нol't истории Ответ на этот вопрос 
есть только олин-н;:1роды хотят мн 
ра и боrютtя за мир Онн требуют 
положить ко11ец «холод1юil войне• 
и вступить на путь м11рного сосуще 

ство11а11ия и сотrудничеетва со все 

мн государствами независимо от их 
обществ1>111юrо и государственного 
устройства 

Миролюбивая внешняя политика 
Со11етского Союза изложен»Зя здесь 
11 яrком и содержательном выступ 

лени и r лавы советской делегации 
А А Громыко 26 сентября с г, на 
ходится в поmюм соответствни с 
этими стрt>мле1111ям11 и чаяниями всех 
наrодов В проекте Программы КПСС 
.nается ясный н четкий ответ на во 

npoc о том, как должна решаться 
самая жгучая проблема современно 

сти-проблема предотврашення но 
aoii мировой войны утверждения 
nрочного мира на земле Советскии 
Союз предлагает США и другим го 
сударствам соревноваться не в гонке 
вооружений, а в повышении ;жизнен 
ного уро11ня народов в строитель 

стве не военных баз и установок 

.nл11 запуска ракет, а жили1~1 и ~;~кол, 
в рас11111ренин не «хололнои воины> 

а вJаимовыгод1юй торговли и обмена 
культурными ценностями 

Мир 11 взаимопонимание между 
наrодами сегодня более чем когда 
~ибо являются необходимым уело 
вием жизни Только в атмосфере ми 
Р~ и на основе принципов мириоrо 
сосуществования могут быть решеJ!ы 

все спорные международные вопро 
сы которые стоят перед нами толь 
ко в атмосфере мира и цзаимопонн 
мания может быть положен конец 
«хо11од11ой войне> 

Господин nредседательl 

Волыuииство ораторов вhlступ;~в 
щих еще на XV сесс1tи Генеральноi\ 
Ассамблг~1 и на нынешнеи XV I под 
'l~ркн1111ли что ра~оrужен1tе является 
главным вопросом ncex вопросов, 
rлаnнt>i\шей nroбJ\<'M')Й мировой поли 
тнки ожипаюurсli coocro разrе1дения 
д~l!стnнтельным фундаментом цира 
Вот почему сегодня мы с удовлетво 
реннсм прно.;-;стnусм совместное со· 
lll'ТСко.амt>rиканское заявление а со 
гласованных пршщиnах дл11 перегово 
ро11 о ра1оруженин Важность н сро 1 
иnсть достнжРн1нt соглашения по ра 
sоружению пnюнается всрми государ 
стаами J lародам надоела г"11ка во 
оруж!'ннА Имrкно желание народов 
Поскорее от нее избавиться должно 

определять каждый наш шаг каж
дое решение настоящеl't сесси~ Гене
ральной Ассамблеи ООН 

В прошлом году на XV сессии 
Ассамблеи мы с бо11ьшиJ в11иманне1,1 
выслушалli историческую речь главьж 
Советского правительства Н С Хру
щева, которая была проникнута го 
ряч11м стремлени<'м к обеспечению са
мого дорогого что есть ш1 земле -
прочного мира во всем м11ре Про 

грамма всеобщего и полного разору 
жен!1я, выдв11нут11я Н С Хрущев"1м 
11редусматрнвает 11сключенне самой 
возможности возннкnовення воl\1111 
как средства раэрещещ1я межд} ца 

родных споров Только всеобщее и 
полное разоружение является тем пу 
Те!.!, который ведет к установлению 
деi\ствителы10 прочного мира между 
народами 

Каждому здравомыслящему чело 
веку ясно что если бы огромные 

людские и материальные ресурсы, 
отв.11екаемые сейчас го11кой вооруже 
н11й смоrли бы направляться на мир 
11ый созидателы1ый труд, то челове 
•1ество дополнител1>но получило б1>1 

колоссальны~:._ средства для соэда111iя 
матернального изобилия и культурно 
го прогресса Если 30 лет тому назад 
военные расходр~ всех стран состав 

мл1-1 4,2 миллщ1рда ll.OJJЛllpoв, то в 
настоящее время во всем мире на 

цели вооружения тратится около 120 
миллиардов долларов в год Золотого 
эквивалента этой суммы хватнJ!о бы 

на то, чт9бы пр1-111язать золотрй це 
IТР'lКОЙ J\уцу к Земпе 

В текуще/1( году rощса вооружений 
во всем мире ттродрлжалась еще бо 
лее ускоренными ;емпамн Западные 
державы входящие в военно агрес 

сивный блок НАТО, уве:liичивают во 
снные ассигнования, наращивают 

вооружения, накапливают запасЬ1 ра 

кетно ядерногр оружия В цечатн со 
рбщалось, что за период с 1949 по 
1960 год вое11ные расходы стран, вхо 
дящ11х в Североат11антнческ11й блок 
дОСТИГ.111'1 560 МИЛJ!Иардов долл11ров, 
i1то превосходит размеры военных за 
тр11т произведенных всеми цоюющи 

ми странами Западной Европы во 
время второй мировой войны 

Известно что Q гонке вооруже1111й 
заинтересованы л~<шь ничтожная куч 

ка монополистов и военных бнзнесме 
нов Лауреат Нобелевской !1flсм11н 
доктор Лайнус Полинг подсчитал на 
основании цифр опубликованных в 
1961 году газетой «Уолл стрит джор 
нзл:., что «холодная война> ежегодно 
приноскт американским промышлен 

инкам прибыли в сумме 5 м11.11т1ардов 
до.11ларо11, и поэтому они эзинтересо

ващ,~ в сохранении напряженности во 

все111 мире В цастоящее время моно 
полни требуют все новых и новых 
ассигнований на гонку воорУжеюrй 
Они требуют роста прямых военных 

расходов в течение ближайших четы 
рех лет с 50 до 70 миллиардов дол 
ларов в год По сообщению амери 
ка некой П'3чати го11ка вооружс11ий 
стоит aмepИJ(<HIЦ<l"I 150 миллионов 
долларов в сутки Естественно, что 
размер на,1югов с населен11я все вrемя 

растет Эти факты являются ярю1м 
доказательством милитаризации аме 

рн~<<1нскоrо образа жиэнн Многие 
11ндные военные и политические дея 

тели США настолько сжились с пси 
холог1-1ей гонки вооружении, что им 
трудно представить что лнбо прот11во 
положное этому проuессу В связи с 
этим заслуживает ВНl!/.!ания такой 
факт После опубликования сов мест 
нога заявления о согласованных 

принципах для переговоров о разору 

жении и выступления президента 

США г на Кеннеди на пленуме Гене 
ра111>1rой Ассамблеи 25 сентября с г 
газета «1 lью Йорк таl\мс• на второй 
день сообщала о самом большом 
после сентября 1960 года, когда в 
ООН выступиJJ с советскими лредло 
жениями по раэоружсн}lю Н С Хру 
щев падении курса акщ1й па нь10 
Jiopкcкoi{ б11рже Особенно пос;рада 
ли, как под•1еркивала газета ннтере 

сы воеtшых концер110в Почти на трн 
пункта упал~ акциli авиационной 
компании «Баинг:о Большие потер;~ 
понесли и другие кщщериы, произвр 

дящие ор) жие Этот факт о 1ень на 
г лядно по_JСазывает, какие силы в 

США заюпересованы в гонке воору 

жений 

Господа, деяегация Белорусской 
ССР согласна с заяв,11е11ие~1 11рези

дента США г на Кеннеди о том что 
«оружие войны должно быть ун1J11то 
жено, прежде чем оно уничтож11т 

нас• Действительно речь идет сейчас 
о главном-о цредотвращении тсрмо 

ядерной войцы В то же nремя, озна 
комясь с появившсися после выступ 

леиня президента новой программой 
США 110 разоруженщо под названием 
«Программа всеобщего и полного 
разоружения в условнях J14ира во 

всем мире> мы не можем не под 

черкнуть, ч~о ожидали от США бо 
лее конкрстиых и конструктив11ых 

предложе1111й Прежде всего амери 
канская программа 11еопределе11на во 

времени Она позволяет затянуть ре 
шенне проблем1>1 разоружения на 

миогие десятки лет О ней можно 
rаэговарнвать до конца этоrо века 

Учитывая, что истекшее пяткадцати 

летке разговоров о разоруж<>нни по 

ка не привело к положительным ре 

зультатам мы считаем, что необхо 
димо устююаить конкретиЬ1е сроки 

осуществления как всей программы 
разоружеt~ня в целом, так и отдел~. 

ных ее стадий 

Предпоже1111е США подвергать 
ко11тролю не только то что со1<раща 

ется но и остающиеся уровни воору 

женных сил гос~арств означает на 

практике всеобъемлющн11 контрот, 
при част11цном разоружении т е тот 
же контроль над вооружениями без 
ра~оружеrщя Опыт д11скуссни по 
рззоруже1111ю за истекшее пят11адuа 
тилетке с предельной ясностью по 
казывает всем в чем состоит суп, 

разногласий по вопrосу о междуна 
род11ом 1<онтроле Признание нз ело 
вах и отказ на деле от всякнх реаль 

ных мер по разоружению и подмена 
нх рвз1111 11111м11 схемами «ко11троля:.
глав111л1 11орок позиции западных 

стр~11 как в «пnане Баруха» так и в 
плане представленном СШЛ даннои 
сессии Этот порок в по1ицни за11ад 

иы.JС стран во главе с США и заве, 
проб ~ему разоруже!iИЯ в г лубокюi 
тупик 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЛАВЫ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛОРУССКОЙ ССР К. КИСЕЛЕВА 

В ОБЩЕЙ ДИСКУССИИ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 

8 ОКТЯБРЯ 1981 r. 
с пре,qе.11ьной ЯСНОСТЬJО ПОЗIЩИЮ 

Советс!}ого Союза по этому вопросу 
f!ЗЛО>J<:и.11 Председатель Совета Мини 
стров СССР Н С Хруще~в 9 октября 
1960 года сСоветский Союз готов 
подписать договор о разоружеf!ии н 

уничтожении оружия а контроль над 

уничтожением оружия над разору 

жением, систему этого контроля 

пусть предлагают Соедине11ные Шта 

ты Какие они сделают предложения, 
такие мы и примем, потому что мы 

за настоящий контроль это 8 наших 
общих интер~саа Если бы запад 
ные державы действительно заботи 
лись об эффективном контроле за 
rазоружс1111ем а t1c щ,1тались бы 11с 
пользовать эту проблему лищь д.11я 
того что6ы сшщавать искусственные 

барьеры то путь к Разоружеrrию !!од 
деистве1щым контролем был бы от 
крыт 

Делегация Белорусской ССР пол 
ностью поддерживает находящуюся 

на рассмотрении Генера,nьной Ас 
самбnеи советскую программу все 
о6щего н полнЬго разоружения- Мы 
призываем также поддержать пред

ложение СССР о мерах направлен 
иых на разрядку международ!IОЙ на 
ПР!1Женt19ст11 Не подлеж11т ср~пению 
что замораживание военных бюдже
тщ1 отк:1з от прнменения ядерного 

оружия за11реще11ие пропаганд!>! вой 
ны, заключение пакта о ненападении 

между странами НАТО n Варшав 
скоrо договора вывод инос;ранн~хх 

войск с чужих территорий пресеqе 
нне да,r~ьней\llеГо распрос;ранення 
ядерного оружия, а также осуществ 

11еиие мер по уменьшению onacиocтli 

ВJJезапного нападения сцособствов& 
ли бы еще до осуществления про 
граммы всеобщего н полного разору 

жс11ия значительиому оздорщ1ле1щю 

междунзродногр политнческоrо кл11 

мата 

Делегация Белорусской ССР счи 
тает что задачей настоящей сессии 
является разработка детальной и ре 
альной основы для последующих кон 
структивных переговоров по разору 

жению Мы считаем что сессия долж 

на решить вопрос о составе органа 

для ведеliия переговоров Позиция 
США препятствующая равноправно 
му учасТ!iЮ в переговор<1х по разору 

женню нейтральных государств не 
имеет оправдан}lя 8ыступавший 
только что уважаемый министр ино 
странных дел Ирака господин Джа 
вад справедливо отметил что совет 

ское предложенliе об участии нейт 
ральных государСТIВ в переговорах по 

разоружению полностью соответсr 

вует существующим 1'\ЫНе в мире 

условкям 

Все большую тревогу вызывает 
опасное для дела мира развитие со 

бытии в З<1падной Германии и За 
палном Берлине Делегация Бело 
русской ССР на предыдущих сессиях 
Генеральной Ассамблеи ООН уже не 
раз обращала внимание других деле 
гацнif на тот факт, что мы не можем 

равнодушно от11оситься к событиям 
в Запад!iон Германии С фактами в 
руках белорусская делегация нагляд 

но показывала что путь, по которо 

му идет Западная Германия - это 
путь к новой войне Мы обращали 
внимание Генеральной Ассамблея на 
эти тревожные факты 11е только по 
тому, что не можем забыть страш 
!iые жертвы и разрушения, которые 

фашистская Германия принесла бело 
русскому народу но и потому, что 
не в меньшей мере думаем и о бу 
дущнх ПОКОЛеllИЯХ 

Международная реакция, возглав 
ляемая американскими монополиста 

1и сделала ставку на возрождение 

западногерманского милитаризма 

Заш1дногерманские реванш11сты ци 
1111чно проповедуют захватнические 

цели, лихорадочно готовятся к войне 

против соци11лнстическ11х государств 

Н С Хрущев выступая перед совет 
сюtм народом по радио и телевиде 

нию 7 августа с г, сделал глубокий 11 
откровенный at1amtз событии вокруг 
т н сберлинского кризиса• и с пол 
ным f{З то основа!ll\('М сказал ЧТО 

«ПО воле ::~ападных держав в центре 

Европы скопилось больше горючего 
материала чем в каком либо другом 
районе мира Отсюда вновь грозит 
пробиться пламя мировой вой11ь1• 
Белорусский народ, по11ееший тя 

желые потери во второй Мliровой воi\ 
не, не можРт бt1зучастно наблюдать 
как ~згрессивные круги эападиых дер 

жав во главе с США с помощью 
ка11цлера Аденауэра мQбилиэуют все 
материальные ресурсы и всю пропа 

гандистскую машину Запа~юf! Гер 
мании для подготовки трет1>ен 11\нро 
вой войны Правительство ФРГ упря 
мо продолжает политику антисовет 

скнх провок;щий 11 обостrения меж 
дународнон напряженности, следует 

1<урсу котор1>11f представляет собой 
откроm"miую угрозу миру Агрсссив 
ныи курс внешней политики ФРГ, ми 
литаризация этоА страны усиление в 
ней реваншистских и фашистских 
тенденннй ставят под угрозу де.110 

мира в Европе и во всем мире Сам 
Аденауэр как сообщал в январе 
1960 г бю,11лете11ь ведо1,1ства пецати и 

инфррмации правительства ФРГ, эа 
ЯВ11Л во вrемя аудИЕ'IЩ!\Н в Ват11ка1iе 
у папы «Я верю в то что в нынеш 
ние бурные времеона бог во~ложил на 
немецкий народ особуJО миссию -
оберегать Запад от тех мощных вли 
яний котррЫе действуют на нас с 
Востока> 

Ныне правящие круги ~ападной 
Г!'рман1111 F!Ста ~и 11а путь по кото 
рому шел германский 11аниэм Ис 
пользуя как в свое время герман 

ский фашизм поддержку империали 

ст11чсс1шх сил Запада и полуЧ'l1в раз 
решение на перевооруженttе Запад 
нои Гермаf1ни они ввели всеобщую 
вои11скую повинность раlвертыва ют 

производство nооружениl\ причем 
более 500 запад11огерманских пред 
пrиятии уже включит1сь в производ 

ПВО О\lУЖИЯ фор МИР) ЮТ НОIЫ Й аг 
рессивный 1111рмахт во гтаве с гнтле 
р0Аским11 rЕ'нера..,ами, соэ4ают г~олу 

миллионную армию с танковыми и 

) 

авиационными соедине11иям11 осн а 

щают ее наиболее совр11менны"1 ору 
жнем включая: 11томное и ракетное 

Политика подготовки к войне 11цо 
дит sipкoe проявлеf!не в военных рас 

ходах ФРГ Огромные ср~щства уже 
вложены в создан1tе военной 1r1аши 
ны бундесвера Правительс;во Аде 
науэра за период с 1955 110 1960 год 
израсходоцало более 100 миллиардов 
марок на вооруже11ие, т е бо.11ьше 
чем Гитлер потратил на поп.готовку 
второй м,~.tровой войны Сог .пасно 
официальным данн1:>1м, воеинhl!'\ бюд 
жет ФРГ в 1962 году составит 13 5 
миллиарда марок из них ассигнова 

ния 11а атом111>1е нсс.11едоваиия в воен. 

нь1х целях составят 500 миллионов 
марок Милитаризм и рt>на11ш11зм 

стал офищ1альной политикой прави 
телы;.тва" ФРГ Не удивительно по 
этому что в Запздноit Германии про 
цветает с<~мая разнузданная рев11н 

шистская пропаганда 

В м11литар11зации Западной Герма 
иии огромную роль сыграло 11 про 

должает играть правительс;110 США 
которое как известно, поддерживает 

правнтельство ФРГ м его программу 
анти~омNу11исти•1еского «крестового 

похода• По сообще1111ям амер11кан 
ской печати помощь США и другкх 
:~апад11ых стран Западкой 1 ермании 
за период с 1945 по 1960 год соста 
вила около 8 миллиардов долларов 
Эти факты го11орят о том, что после 

второй М!iровой войны происходит то 
•по происход11ло 11 период между пер 
вой и в;opoit миро11ыми войнами, коr 
да мнлли~рды долларов американ 

ского капитала помогли воссоздать 

военную машину гитлеровской Гер 
/.!ЗllИИ 

В связи с этим я хотел бы обратить 
внимание делегаций Франции н Анг 
лии на то что их пр11вительства с_вои 

мн руками века рм.11ивают опаснеиш" 

го зверя - германский милитари3М 
наивно рассчитывая, что он мо .кет 

повернуть оружие TOJJt>KO иа Восток 
Мы хорошо помн11м, как мюнх,.енцы 

аплодировали при виде того как 

вооружался до зубов Г11т.11ер Но чем 
это закончилось? Как известно, уда 
ры гитлеровской военной машииы об 
руш"лись на страны Западной Евrо 
пы, причем в первую очередь на те 
где «умиротворителей• бесноватого 
фюрера было особенно много Слнщ 
ком дорого заплатило целове•1ество 

за предательство в Мюнхене 

Особенно ненормальное положеи1iе 
сложилось в Западном Бер.11нне, ко 
торый фактически преврап1лся 11 
крупнейший центр разведыватель11nй 
и шпноиской деятельности, направ 
ленf1ой против ГДР СССР 11 дryr11x 
социалистическ11Х стран Вся1<о~~у 
ясно, что роль «фронтового города• 
которая отведена Западному Берлину 
североатлантичесю1ми стратегами яв 

ляется источником серьезноft напря 
женности в центrе Европы 11 может 
привест11 1( взрь~ву Положение в За 
ладном Берлине усугубляется и тем 
что правительство ФРГ с согласия 
свонх союзников по НАТО ндет на 
умышленные провокации Все это не 
может быть расценено иначе, как без 
умная игра с огнем Недаром ш10гда 
говорят, что Западный Берлин может 
стать новым Сараевом Но из опасно 
го туnнка, куда толкаю" мир прави 

тельство ФРГ 11 его покровители -
агрессивные кругli западных держав 

есть выход Советское правите.~ьство 
предлагf!ет заключить мирный до 
говор между всеми государствами 

принимавшими участие в разгроме 

г11тлеровской Германии с одной сто 
ро11ь~ и двумя германскими государ 

ствами - ГДР 11 ФРГ - с другой 
Однако США Англня 11 Франция от 
ве11ают отказом на разумные предло 

жения не выдвигая в то же время со 

своей сторо111>1 предложений о мир 
ном урегулировани.1 с Герман11ей 
Правительство США б'Jлее то1 о 
предусматривает сохранеи11е 01<купа 

ции Западного Берлина нnостранны 
ми войсками до 2000 года На 1tиро 
любивую инициативу Советск•н о 
Союза они откликаются новым пр11 
стулом воеиноА нсгерии и бряuан•1ем 
оружия Хочется напомнить иекото 
рым не в ~еру горя11им головам нс 

забывайте, господа поучительн1>1х 
уроков liедавнего прошлого помните 

о закономерном и бесславном конце 
тех, кто в 1941 году осмелился под 
нять меч на Советский Союз К тому 
же сей11ас не 1941 а 1961 год год за 
пусиа советск11х косми•rеских коr8б 
лей и р<1кет, год вс.1111к11х достижений 
советского народа Мь~ помним муд 
JY) li совет Вольтера «Надр возде.11ы 
вать свой сад:. Мы стараемся возде 
лывать его хорошо Но мы не закры 
ваем глаза на то что происходит по 

другую сторону садовой ограды Вот 
почему, орудуя заступом мы кладем 

рвдом меч Так оно надежнее 

Только мирный договор сможет по 
мешать опасному развитию герм.~.1 

ского милитариз~1а и реванш1tзма За 
ключение мирного договора позволи 

ло бы нормализовать по.11ожение в 
Западном Берлю1е 1i те111 самым .11ик 
вид11роватъ опасный очаг воз1111кно 
ве1111я воliны 

БелорусскнА народ закаленный в 
боях за нез;н~11симость своей соци~ 
листи•rеской Родины и в самоотвер 
женном труде для ее блага едиnо 
дуи.що заявляет о своей полной под 
держке внеюней политики Советско 
го правительства цел11ком и полно 

стью одобрнет мероприятия направ 
ленные на обеспечеине безопасностн 
социа.1111ст11 1ес.сого содружества наро 

дов Белорусский народ страст110 же 
лает мира Именно по'lтому мы ре 
шительно выступаем против политики 

ремилитаризацнн Западной Германии 
и горячо поддерживаем полип1кv 

правительства Германской Демокра 
тической Республики 11 11nравленную 
на урегулирование германскоА про 

блемы на мирной демократической 
основе 

Госпо.nии председатель! 

Мы жкеем 11 замечательное 11ремя 
когда на wаших глазах происходит 

стремител~.ное есвобожденне стран и 
народов O'Jt колониальноrо иrа За 
16 пос.11евре111iых лет 11озиикло и 
успешно рi\ЗВкваетая более четырех 
десятков новых государств с населе 

нисм око110 полу_тора миллиардов че

.повек что состаВ'ляет половину пасе 
лени11 земного шара Только в 1960 го 
ду 15 афр11~анских государств доб1t 
лись своей независимости Генераль 
1111я Ассамблея приняла, по иницнатн 
ве Со11етско10 Союза «Декларацию 
о предостqв.пении независимости ко 

ло1111а пьнь1м странам и и а родам> в 

которой торжественно провоэгла 
шается «необходимость неэамедли 
тельно и безоговdрочно полож11ть 1<Р 
нец колониалиэму во всех его формах 
и проявлениях> Естестве11110, возttик 

вопрос как же эта декларация прооо 

дится в жизнь какие препятствия 11 
трудности приходится преодолевать 

KOJIOHllЗЛbHЫM иаrодам? Факты ГОRО 

рят о том что колонизаторы 01нюдь 

не склонны «д11ровать свободу:. ко10 
ниальным и завнс11мым с't'ранам н на 

родам Семилетняя вой11а Франции 
против свободолюбирого нарnда 
Алжира кровавая расправа f\ортуга 
лии с местным населением в Анголе 
трагические события в Юго Западной 
Африке вмешатепьство колониз но 
ров во внутреr11н1е дела Конго агрес 
сия США против Кубы вмешатедь 
ство стран СЕАТО во внутре11ние де 
ла Лаоса, агресси11 Франц1111 против 
Туниса - все это говорит о том, что 
колонизаторы всякимн путями и ме 

тодамн стараются сохранить свое 

ко11011изль1-1ое господство Они откры 
то заявляют что не будут выпол!i 1ть 
требования: Декларации о предостав 
лен1111 т1за1н1симостн колон11аль111>1м 

странам к народам, fl посыл~~ют 

вооруженные силы, чтобы задушить 
национально освободliтельное движе 
ние народов в Африке, Азии и Латин 
ской Ащ~рике 88 территорий с масе 
пением более 71 миллиона человек 
все еще находятся под прямым коло 

ниальным гнетом 1 !а этих террнто 
риях царят произвол и беззаконие 
насилие чужеземцев, нещадно экс 

плуатирующих местное население, по 

пирающих его жизненные интересы, 

пренебрегающих честью и )l;OCTOKli 
ст1юм местных жителеА 

Мииистр инострf!н11ых дел Аиг11ни 
•лорд Хьюм в своем вр~стуrт,пенни с 
этой трибуны эа111111л что 660 мил 
nио1юв людей, которые раt1ьше жи 
ли в брнтанскнх колониях, ны11е 
проживают в соотвеrстви11 с их же 

ланием, на независимых террнтор11 

ях Г н Хьюм говорил эдесь о «ЦИ 
11ию1заторской мнссин:t, проводимой 
иглиеА в колониях и зависимых 

странах, и о том, что, якобы, Англия 
внесла «Qелнкий• вклад в проц11ета 
ние и кулt>туру этих народов 11 доб 
роволыю lix освободила Однако 
г н Хьюм умо,nчал о решающей роли 
борьбы коло1щальных народов в до 
стиженик своей 11езаВ11симости Сей 
час всем известно, что предоставле 

нне независ11мрсти колониальным на 

родам - это далеко не подарок со 

стороны колонизаторов, а результат 

многолетнен национ11льнр освободи 
тельной борьбы колониальных наро 
дов, которые заплатили за свою не 

зависимость кровью мнллиоиов сво 

их лучших сынов Г и Хьюм сказал 
здесь, что л-олько 5 проце11тов насе 
леrщя еще находятся под колонн 

альныц управлением Англии, но не 
сказал ни слова о том что, несмотря 

на требования декларации о необхо 
цимостн незамедлительно положить 

1<онец КРЛОIIИализму, английские ко 
11011иалы1ые власти продолжают уби 
вать борцов эа независнмость Север 
ной Родезии, осуществляют массрвые 
pe11peccнli против патриотов Кении, 
бомбардируют м11риые селения Во 

сточ1югр Адена Не скаэа.11 господни 
Хью),1 и о том что вот уже шестой 
год Англия ведет колониальную вой 
ну против народа Омана, и не видно 
конц11 этой вой11е Вот такнмн мето 
дами на деле «подготавливает• Анr 
JlИj\ к незавНСИ/,\ОСТИ 35 млн афри 
канцев, проживающих на те11ритории 

ее колонии 

Совершенно спра,ведливо говорится 
в «Меморандуме правительства 
СССР о ходе осуществления Декла
рации о предоставлении неэависимо 

ст1-1 ~о,пониальным странам и наро 

дам:., •1то колонизаторы глумятся 

над декларацией Ныне lieт народов 
не готовых к свободе, а есть народы 
все еще насильственно лишенные сво 

бОд!>l И ОНИ ДОЛЖllЫ ПОЛУЧИТЬ СВО 
боду ]\оло1111альные наро.11.ы не хо 
тят находиться в рабстве до 1970 го 
да, как это предлагаю~: некоторые 

деле ~ ации Народы Алжира, АнгОJJЫ 
Ом;~на и других колонии героице 
скн сража10щ1tеся про;ив колониаль

ного гнета убедительно 'ITO доказы 
вают Белорусская делегация призы 
вает всех чле11ов ООН помочь коло
ниальным на родац добиться рсуще
ствления своих веков;,~х чаянии уже 

в 1962 году 
Мы считаем, что Генеральная Ас 

сам блея поступит правильно, если 
уже теперь примет решенне о санк 

циях в отношении Португалии отка 
зывающейся вы по ~нять требования 
ООН о прекращении войны против 
народа Ангол1>1 Португальское пра 
вительств9 проводит политику ист 

реб.11е1шя коренного ангольского на 
селения ]\ак известно в Анголе два 
столетия тому назад н асчитывалось 

11р11меrно 6 м,пн человек а сегодня 
имеется lie более 4 млн человек По 
подсчетам американских коррсспон 

дентов в Анголе за последнее время 
убито 50 тыс человек а более 100 
тысяч беженцев укрылись в Конго 
и других африканскнх странах 

Одним из важнеi1ших цопросов, не 
однократно обсуждавшимся на пре 
дыдущих сессиях Генер11.11ьной Ас 
самблеи, является а.пжирский вопрос 
Генеральная Ассамб,11ея, цыражая 
волю подавляющего большинства де 
легации в принятых резолюциях под 

держала неотъемлемое право ал жир 

ского народа на независимость на 

о~нове соблюде1t11я ед11ист11а и терри 
ториалы1ой целостностн Алжнр11 

Французское правительство, бро-

сая выэо11 мировому общественному 
мнению, грубо попирает принципы 
Дек.11арацнн о предоставлении незави
симости колоииал~.иыu: с7ранам и на 

родам, продолжает в АлJ!<:ире пре 
ступную колониальную воliну Ясно 
что Алжир давно уже добн.11ся бы 
независнмостн ес.1111 бы Франция не 
получила фин:rисовую и 11оенную по 
мощь от стран, входящих в агрес 

сивный блок НАТО Одно только 
правитеJ1ьство ФРГ предоставило 
Франции «помоrр.ь:t в р:.~змере 2 MИJl 
лиардов маро~с и средства эти пре 

11мущественно пошли на фннансиро 
ванне КОЛОlfИВЛЬНОЙ воi\ны прО'l'ИВ 
алжирского народа Ради сохранеиия 
колониальных порядков в Алжире 
сражаетс11 по,11умиллионцаs:1 арм1111 

фра1щуэо13, ко"орая ежемесячно уби 
вает в среднем 3 ООО алжирце11 Все 
эти факт1>1 убедительно свидете.11ь 
ствуют о ко.11онf!заторском хар11ктере 

войны в Алжире 

Од11111<0 дни колониализма сочте111>1 
и его окончательная гибель - лишь 
де,110 времени Алжир будет свобод 
ным 11 11езавнсимЬ1м Белорусский 
народ единодушцо требует немед 
ленного прекращения коло11иальной 
войны Фра1щии против алжирского 
народа предоставления народу Ал 
жира 11озможности осуществить свое 

право на независимость 11 на созда 

ние своего национального государ 

ства цри сохранении терр1iтор11аль 

ной целостности етр~ны и единства 
народа • 
Требования дек,1арации fiарушают-

ся также правительством Дельгни, ~о 
торое не останавливается ни перед 

какнмн преступле1щям11 в целях со 

хране11ия своего господсrва в Конго 
Прошел год со 11ремени обраэоцаиия 
Республики Конго, год тяже,11ых 
ИСl!Ытаннй д~я конголезского народа 
год упорной и кровопролитной борь 
бЬ! э11 право быть свободным за пра 
во самому решать свою судьбу В 
этой борьбе погиб великий патриот 
Африкн Патрнс Лумумба Но борьба 
кон1 олезского народа за свою неза 

висимость продолжается 

Сейчас 1о1ы аыну(Кдены ко11ст<1ти 
ровать, что поло)l(ение цро1щ11цин 

Катанга ста.по опасным и совершен 
но нетер11имым Весь мир !IЯЛяется 
свидетелем международного заговора 

колонизаторов которые решит~ не 

гнушаясь никаки~ш чvдо1111щными 

преступлениями сохраиит1> Кош о 
особ11нно провинцию Катанrа изsес; 
ную сво11ми огромными природным\i 

богатствамli, в цепях колониализма 
Исключительно 11озорную роль в этом 
деле яrр11ют бельгийские колоннзато 
ры, которые пользуются всемериоi\ 
поддержкоl't своих союзников по 
НАТО - Англии, Франции Порту 
галин Дело дошло даже до того 
что при помощи IIATO изби11аются 
и берутся в плен «войска OOH:t в 
Катанге Не секрет, что оеактиl!НЫЙ 
самолет который, как писали газеты, 
способствовал поражению «войск 
ООН• в Катанге а также другие 
виды современного оружии были по 
ставлены Францией Бельгии i1 нз 
Бельгин 11аправлены в распоряжение 
Чомбе Для того, чтобы оградить 
ко11rолезскнй 11арод от новых зло 
деянии необходимо положить конец 
всеl\\ формам вмешательств11 коло11н 
заторов в дела Республики Конго 
Мы поддерживаем предложение Со 
ветского цра11нте.11ьства, чтобы Ге 
иеральная Ассамблея объl!ви;1а 1962 
год годом окончатель1-1ой ликвидации 
колониализма в масштабе всей на 
шей планеты Мы требуем незамед 
лительного осуществле11ня всеми го 

сударствамк управляющими под 

опечнымн и другнми несамоуправ 

ляющнмися террнториями, Деклзра

ции ООН о предоставленни неэа11н 
симости колониальным странам и 

народам 

В настоящее время самой важной 
главной задачей ООН в .цепе борьбы 
цротив колониализма явл11ется вы 

работка и проведение в жизнь кон 
кретных неотложных меропр11ятнй по 
осуществлению приицтой дек,11ара 
цнн. Ликвицация колони11л11з1,1а яви 
лась бы важным вкладом в обеспе 
че11ие r.tиpa и безопасности во всем 
мире была бы одной нз важнеАщих 
мер 110 смягчению междун~~роднои 

напряженности 

Орrаннэ~щия Объедине11ных Наций 
сможет спр11внться с темli ответ 

ственнымн проблемами которые тре 
буют разрешения, только пр11 уело 
вин соблюдения пр1111ц11па уннвер 
сальностн органиэации До тех пор 
пока в ООН не займет своего за 
конного меета Китайская Народная 
Республика представляющая чет 
верть населения земнQrо шара, об 
универсальностн ООН не цожет быть 
и речи 

Политика США вот уже в тече 
ние 12 лет препятствующая 1\НР за 
нять ее законное место в ООН иnет 
вразрез с мировым общественным 

мнением и интересами самой Орга 
низации Объединенных Наций Если 
США не желают считаться с нсторц 
ческими изменениями, происшедши 

ми в мире отрицают право народов 

в данном случае великого китайского 

народа, строить жизнь по собствен 

ному усмотрению н собственной во 
ле то это не означает что ООН 
должна следовать этой недальновид 
ной н противоречашей Уставу поли 
тике Соединенных Штатов 

Американскliе правящие круги 11е 
могут расстаться с идеей о том, что 
на Соединекные Штаты якобы воз 
ложена миссия .:руководства миром• 

Это опасный курс Бесцеремонное 
вмешательство Соединенных Штатов 
в дела К.НР является его следствием 
Мы приветствуем терпение здравы ft 
смысл и добрую волю которую про 
являет правительство народ11рго Ки 

тая перед лицом беспрерывных про 
вакации со стороны США Так толь 

ко в текущем году американс1<ие по 

енные самолеты и корабли 173 раза 
нарушал11 воздушные и морс1<ие гра 
llИЦЫ КНР 

Правительстао КНР соверше1JНО 
законно требует чтобы США прекра 
тили вмешательство во внутренние 

дела Китая отозвали свой военный 
флот из Таива11ьского пролива а 
американские еолnаты покинули бы 

остров Тайва111> н ушли к себе .no 
мой - в Амер11ку Но правящие 
круги Соединенных Штатов по преж 

нему пытаютс11 изолироаап. КНР. 
хотя жизнь с каждым днем приносит 

все новые и новые доказательства 

бесплодности таких попыток Деле
гац11я БелорусскоА ССР считает что 
воnрос о восстаиовлеиии законных 

прав КНР 11 СОН должен быть по
ложительно разрешен на нынешней 
сесснн Генеральной Асса мб ~еи ~ 
представнтмн 111•авитеJ1ьства КНР 
дол)!{ны за11ять свое законное место 

в Совете Веsопасне1сти и в других 
органах ООН, а представители Чан 
Каи-ши должны быть изгнаны 

Госполин председател~,1 

Позвольте мне т11кже е1становнт~..ея 
на реорrаиизацнн секрета}'•!ата ООН 
Выс'l'упавшне до меня преАс.тавители 
РЯдl\ стра11 11 связи со сt.1ертью да
га Хаммаршельда пытались драма
тизиро~ать положение 11 представить 
сложившуюся обстановку как "кри
з11с ООН" При этрм выск11зывания 
м11огих американских газет 11осJ11т 

Теf!денцноэиый характер искажаю• 
щий с1-1ыс,11 предл!'жений Со11е"rскnц1 
Союза по s,-ому вопрщ::у Н~~мример, 
г~аета "нью Йорк т&ймс> 1 октября 
с г п11с11ла в передовой ст~тье, что 
сердцевиной борьбы 11округ ссн1етски:~с 
предложений являете~~ «требование 
России о замене покойного геt1ера ~ь
ного се1<ретаря комитетоы каждый 
ч,11ен которого 15удет об.~рщать пра 
вом вето~ Мы С!{итаем, что подоб
ные заяв,1Jени11 как в печати т<1к и в 

стенех ООН соз11а'l'ел~,но И!{~ПJ!РИРУ"' 
ютсц н и1.1еют соверше11но опреде

~енную цель Эта це,пь состоит в том, 
чтобы искаэить существо позиuии 
сш1иаJ1истиче~:ких государств и об11-
,11и;ь те страны, которые всячес1<!{ 

стараются сеЙ'!ЗС сохраннть суще
ствовавшее до снх пор положение, 

когда исцол1111тельная власть ООН 
защищае1' корыстные интереаы толь• 

ко одиой гру11щ.1 защщны::~: rot!y• 
дарств а не общие ннтересы всей 
орrанизаuии, интересы сохранения 

мира н развития сотрудНliЧества на• 

родов 

Принципиальна!{ познция Со11ет
скрго Союза о коренной реорганнза 
цнн стр) ктуры и секретаDиата ООН 
хорошо известна Но сеи•~ас стоит 
вопрос о временном руководстве !!в 

кретариатом 1-1а определенный корот
ю1й срок В чем действительное су• 
щество советских пред ~ожени/\ о 
временном рукоl'lодстве секрета]}на-

та? Совет Безоn15сности пригласит 
согласованную кандидатуру иа пост 

руководктел" секр •тарната ООН. 
При11ем как Совет Безо11асности. 
так и Генеральная Ассамблея обра
тятся с призывом, чтобы он и ero 
Зf\местители действовали в соrла
сии, т е сотр)дничали друг с дру• 

гом старались принимать с0rласо· 

ван11ые решения Это не означает, 
что заместители будут иметь празо 
вето Этоrо никто не предлагаеl' 

Чтобы исказить советские nnедло-< 
женил некоторые заявл11ют что они 

противоречат Устацу ООН 1-1апра11ле• 
нь1 иа подрьжв органнзаµии и прочее. 

Это сп.11ощ11ой вt>1мысел По.11ожение, 
когда ге11ерал1>ный секретарь едино
лнчf!о решает все вопросы деятел~.• 

ности секретарцата как пок<1зыва• 

ет опыт ведет к однобокой ориен
тации секретариат<;1 Устав ООН 

требует как известно всемерноrо 
у11репления сотрудннqества гос у• 

дарств Так неужели, если возмож· 
110 11а11ад11ть сртруд11ичество ме~кду 

государствами, нельзя наладить та• 

кое сотрудничество между руководя 

ЩнМИ ЛИЦамИ секретариата 00Н) 
Такая орган11зац1111 работ1о1 секре· 
тариата будет способство11ать толь• 
ко укреп.11енню организац>П! 

,Ничто не може:r быть более ,ztaлe• 
ким от иатцны чем злобные ут-
верждения о том что соuналистиче-

ские с;равы ~отят «парализоцат~. 

ООН> добиваются якобы ее «хро· 
ни•1ескqго криз11са• В действ11тель-
ностн т н .:кризис ООН:. кроется з 
то1~1 что США Великобр!f"J.ания и 
другие стра11ы Запада хотят хозяй-
11нчать в Органнзацни Объединен• 
ных Нации ка~< в своей вотчине [Ge· 
поднн Хь1<>м в сврем выстуцленци 
говорнл, что ООН будет тенью то
rо чем она должна быть ,110 тех 
пор пока мир поделен на раз.1ич

ные по.11итнчес1<не системы Это в~.ж• 
сказывание раскрывает нстщщые ue• 
.1111 западных rосударсте - це укреп-

11е11ие сотрудничества в рамцх 

ООН а использование ООН в це
Л!\Х подрыва мировоЦ системы со-
uиализма Это опасная политика 
И это еще одно подтверждение 
справедливости требования о том, 
чтобhl ООН ртражалf! дейстnитель· 
ную ~артнну еовременноrо мира 

делегация Белорусской ССР счн• 
тает, чrо 

отвечают 

севетские 

трЕ(';ованию 

пр11д.nожени~1 

укрепления 

поддер)КИ• ООН, 11 мы решительно 
ваем эти прецложен11я 

Господа! 

И~орня поставила 11еред ООН 
ряд жнзненно важных 1адач В рам
ках ООН возможна приюпие серьез 
ных и ответственных решений на
правленных на укрепление ~шра и 

безопасностц народов ее ~и конеч
но все страны будут стремиться к 
достижен11ю соr.11ашения если будет 

с:трого выполняться Уст;ов ООН 
оон должна дnбнться ;pro, чтобы 
концепция силы в отношениях межцу 

государствам11 была похоронена р~з 
и навсегда и чrобы 11место нее рос
торжествовала J<;oнueriuцii мирного 

сотрудничества основанного н<~ до 

верни и взаимопониманин госуда)'ств 

ООН дОЛ>\<113 помогать разрешению 
неурегулированных межд vна родных 

проблем путе\1 переговоров и согла
шений между за 1111тересованным11 
государствами Народы всего мира 
ожидают от 0011 действенных и 
конструктивных мер по предотвра

шенню норой м11рово11 войны по 
укрепле1~ию мира и безопасности во 

всем мире Окажется ли Орrа1щза 
ция Объед11ненных НациА с11е1соб
ной рещнть эти ;J,:\дачи (5удет за
внсет~. от ее с11особност11 прис.11у
шиват1>ся ~ го.nосу ра:sума всех ми

ро :~юбивых государств долг прави
тельств всех стр~н заключается в 

том чтобы прислушаться к требова· 
нию народо11 ~ )'етрачнть УГJ'ОЗУ нс~

вой термо11д~рной войnы cпcicQ6· 
ст11011ат1о достижению соглашения 

о всеобщем и полном разор} жеици, 


