
Белорусская ССР на международной арене 
В конце t.iapтa нынешнего года ис

полнилось 15 пет со дня образования 
Народного Комиссариата Иностран
ных Деп, преобразованного впослед
ствии в Министерство иностранных 
деп Белорусской ССР. Минувший пе
риод явился периодом укр епления 

международного авторитета Совет
ской Белоруссии, значительного рас
ширения ее экономических и куль

турвых связей. Все эти годы Белорус
ская ССР выступала и выступает ак
тивным и последовательным прово-1 · 

ником ленинской внешней политики
политики мира и международной без
опас ости. 

В результате победы Великой Ок 
тябрьской социалистичес1<ой револю 
ции, благодаря ленинской националь 
ной полит11ке Коммунистической пар 
тии , белорусски/! народ впервые в 
с11оей истории обрел государствен· 
ность. превратил свой некогда забн 
тый 1<рай в цветущую индустриально 
ко.~хозную республщ<у. В братской 
семье социа ;1истических на ций, опи 
раясь на помощь великого р усского 

народа и всех т1родов СССР, Бело 
русская ССР стала высокоразвнтым 
социалистическим государством. 

В ходе социалист11чес1<ого строи
тельства союзные советские социа

листическне республи1<И, развиваясь 
в составе Советского Союза, достигли · 
такой зрелости и приобрели такой 
опыт в ведении государственных дел. 

что могут самостоятельно, с полным 

учетом как общих интересов СССР. 
так и своих спе1tифических нужд осу 
ществлять ряд функций в области 
внешних сношений. 

Вот почему тру днщиеся Белорус
сии, как и н ароды всего Советского 
Союза, с чувством глубокого удовле 
творения восприняли принятый на 
Х сессии Верховного Совета СССР 
1 февраля 1944 года закон «0 предо 
ставлении союзным республикам пол 
номочий в области внешних сноше 
ний и о преобразовании в связи с 

этим Народного Комиссариата И1ю · 
странных Дел из общесоюзного в со 
юзно-республиканский Н11родный Ко 
миссариап. 

Как известно, 25 апреля 1945 год:~ 
в Сан-Франциско (США) начал" 
свою работу конференци11 ОбъеАИ-

* К. КИСЕЛЕВ, 
министр иностранных дел БССР 

* ненных Наций. Конференция собра -
лась в дни, когда еще шла ос 

вободительная борьба народов про
тив германского фашизма и япон 
ского милитаризма. Через два дня на 
заседании глав делегаций, принимав 
ших участие в работе конференции, 
было единогласно одобрено внесен 
ное делегацией СССР предложение о 
приглаше1111 11 Белорусской ССР н 
Украинской ССР стать членами-уч
редителями Организации Объединен
ных Наци!\ и принять участие в ра 
боте конференции. 
Первого мая 1945 года правитель 

ство БССР получило телеграмму от 
Генерального секретаря конференции, 
в которой сообщалось, что 30 апреля 
1945 года на пленарном заседании 
конференции Объединенных Наций 
решено пригласить Белорусс1<ую ССР 
в качестве равноправного члена со 

здаваемой международной организа
ции и проснть представителей БССР 
немедленно занять свои места на кон

фере1щи11. Белорусская делегация 
6 мая прибыла в Сан -Франциско и 
уже 8 мая приступила к участию в 
работе комитетов и комиссий конфе 
ренции. 

Участвуя в работе конференции , 
выступая в комитетах и комиссиях. 

члены делегации БССР подчеркивали, 
что белорусск11й народ, как и все на
роды Советского Союза, преисполнен 
реш11мости добиваться обеспече11ия 
мира и международной безопасности. 
Конференция в Сан-Франциско вы 

работала текст Устава Орга ннзаци11 
Объедн11е1111ых Наций. который был 
подп11сан делегацией Белорусской 
ССР 26 нюня 1945 года. 
На открывшейся 10 января 1946 

года в Jlондоне первой части первой 
сессни Генералыюii Ассамблеи ООН 
делегаты Белорусской ССР реш11тель · 
1ю выступали за такую орга11 изац1110 

послевоенного мира, которая соответ 

ствова;1а бы интересам поддержания 
и укрепления мнра во всем мире. за 

создание таких условий, которые га · 
рантировал11 бы народам всего мира 

спокойный творческий труд и сделали 

бы невозможным повторение новой 
агрессии. 

Большое внимание привлекло к се
бе 11ыступление делегации БССР на 
пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН 18 января 1946 года . 
в котором указывалось на то, что <J 

1штересак безопасности 1Jародов не 
обходимо принять самые решите.1ь
ные меры для осуществления подпи· 

санных в свое время представителями 

стран антигитлеровской коалиции де
клараций о выдаче и наказании воен
ных преступников. Внесеннq~й делега
циеl\ БССР проект резолюц11и о выда
че и наказании военных преступников 

требовал от правительств государ
ств - членов ООН принятия самых 
энергичных мер по выявлению воен -

11ых преступников, все еще укрываю-

1цихся от правосудия на территориях 

ряда государств, в том числе и чле

нов оон. 

13 февраля 1946 года резолюцип «0 
11ыдаче и наказании военных преступ-

11и1<ов» была принята Генеральной Ас
самблеей. Принятие этой резолюции 
было воспринято демократическим об 
щественным мнением всего мира как 

крупный вклад в дело · обеспечения 
мира и международной безопасности, 
как предупреждение всем новым 

претендентам на мировое господство. 

сторонникам агресси!l и военных 

авантюр. 

В июле-октябре 1946 года деле
гация Белорусской ССР принимала 
участие в работе Парижской мирно/\ 
конференции. Глава делегации БССР 
был избран председателем Комисс1111 
по Заключению мирного договора с 

Болгарией. Белорусская делегация 
наряду с делеганнями СССР, УССР и 
других стра н подписала мирные 

договоры с Италией, Вевrр11ей, Бол
гарией, Румынией и Финля11д11ей. 

В послевое1ш1>1е годы делегации 
БССР участвовали в работе всех про-
111ед11111х 13 сесснй Генераль-
1юй Ассамблеи ООН, . а также 
в международных конференциях. со
зыва вшихся по ли11и11 ООН. С момен
та создан11я ООН Белорусская ССР 
нзбнралась членом следующих орга

нов ООН: Экономического и Соци
ального совета, Комиссии по эконо
мике и занятоети, Ксмиссин nc npa-

вам человека, Комиссии по правам 
женщин, Исполкома международного 
детского фонда, Транспортной комис
сии, Социальной комиссии. Белорус
ская ССР является также членом и 
активно участвует в работе Между
народной организации труда (МОТ), 
Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и кул ь · 
туры (ЮНЕСКО), Европейской эко · 
номической комиссии и ряда ее ко 
митетов - Комитета по сел1>ском у 
хозяйству, Комитета по электрОЭJ1ер 
г111r, Комитета по лесоматериалам, 
Комитета по жилищному вопросу, 
Международного агентства по атом
ной энергии, Всемирного почтового 
союза, Международного бюро по 
просвещению, Всемирной метеороло 
гической органиэашщ Международ
ного комитета по радиосвязи, Между. 
народного совета архи!lов и ряда 

других международных организаций 
Таким обра зом , Белорусская ССР, 

~;ачиная с 1945 года по 1958 год 
включительно, была представ.1ена на 
200 сессиях и конференциях, созывае 
мых различными международными 

орг а ниэациями. В 1958 году по реше · 
нию правительства БССР было со
здано постоянное представительство 

Белорусской ССР при ООН в Нью · 
Йорке. 

Вся деятельность Белорусс1~011 
ССР на международной арене стро 
ится и осуществляется на основе 

ленинской вне1uней политики Совет
ского Союза. Она направляется на за
щиту мира против агрессии, на защи

ту демократии против реакции, на 

экономическое процветаю1е народов. 

Участвуя в работе сессий Генераль
ной Ассамблеи и других международ
ных организаций, представители Бе
лорусской ССР последовательно за
щищают и отстаивают предложения , 

вносимые представителями Советско
го Союза. Советский Союз, строго 
пр11держ11ваясь пр111щипов Устава 
001 !, делает все от него зависящее, 

чтобы создавать благоприятные усло 
вия для международного сотрудниче

стоа. Советс1н1й Союз добивается то
го, чтобы деятельиость ООН отвечала 
чаяниям народов, горячо стремящих· 

ся к миру во всем мире. В этом он 
встречает поддержку миролюбивы х 
народов всего земного шара . 

Напрот!fВ, США и их партнерь1 по 
агрессr~1тым блокам-НАТО, СЕАТО. 
Багдадскому пакту и другим прила
гают все усилия к тому, чтобы не до
пустить принятия !1 ООН предложе-

ний, направленных на укрепление 
мира и международного сотрудн иче

ства, стремятся использовать ООН 11 
своих эгресс11з11ых целя>1. Под эгидой 
США в ООН было сколочено бо11ь 
шинство, состоящее из ряда эависи · 

мых от Соединенных Штатов госу
да рств. США !jсячески стремятся 
п ревратить ООН из инструмента ми 
ра в инструмент агрессивной поли 
т111ш. 

Непоправимый ущерб престиж) 
ООН наносится реакционным11 кр уга · 
ми США и их партнерами, проводя
щнми дис1<риминационную поJ111тику 

по отношению к великому 650-мнл
лионному китайскому наро~у. Одна 
ко отрадно видеть, что ряды проаме 

риканского большинства с каждой 
сессией редеют. Число государств -
сторонников народного Китая в ООН 
все растет. И можно надеяться, что 
недалеко то время, когда Китаi\с:кая 
Народная Республика займет свое 
законное место в ООН. 
Одной из еажнейших международ 

ных проблем , от успешного решения 
которой зависят судьбы мира. явля 
ется вопрос о эапрешенин на вечные 

времена атомного оружия и прекра 

щении испьпаний его. Советское пра 
вительство настойчиnо и последова 
тельно добивается положительного 
разрешения этой проблемы, и 011а дав
но была бы разрешена, если бы не 
упорное сопротиnление реакцион 

ных кругов США и других капита
листических держав , заинтересован

ных в поддержании состояния меж · 

дународной напряженнщти. Но миро
любивые народы всего мира с гне
всм и возмущением осуждают прово

кационную политику поджигателей 
новой мировой войны. требуют пре
кращения гонки вооружениl!, пре
кращения испытаний и запрещения 
ядерного оружия 11а вечные времена . 

Мы уверены, что эти требовання · на
родов будут Пiетворены в жизнь 
вопреки всем проис1<ам ПPi1BЯutf1x 

кругов США. 
Следует обратить особое внимание 

на опас11ость возрождения герман . 

с1<ого милитаризма как на серьезный 
очаг войны в ЕQропе. Как известно. 
Белоруссия не раз была объектом 
агрессии со стороны германского им

периализма . Германс1<Ие войска дваж
ды вторгались на территорию Бело
руссии, угрожая суu.(ествова11ию бело . 
русского народ&. Поэтому белорус· 
ский народ не может равнодушно от
носиться к nроводимсй 11 настояще~ 

время правительством Аденауэра ре
мнлитаризации Западной Германии 
Со времени 01<онч ння войны прошло 
уже почти 1-l лет, однако мирный 
договор с Германией все еще не зв-
1<лючен. На территории Германщ1 
продолжают остаоаться иностранны f 

оойска, Запад11ый Берлин по.прежне 
му живет в условиsrх оккупацио11но

го режима. 

Председатель Совета М1ш11стров 
СССР Н. С. Хрущев на пресс-конфе
ренции в Москве 19 марта 1959 года 
говорил : «Со времени опубликования 
советского проекта ~\ирного договора 
С Герма1щей и предложения о ликв11· 
лации оккупационного режима в За · 
ладном Берлине прошло уже немало 
времени". Мы говорили и говорим. 
что единственная цель предложений 
Советского правительс1ва состоит н 
том, чтобы покончить с остатками 
еторой мировой войны, нормализо 
вать обстановку в Берлине и во всей 
Германии, сделать тем самым доб 
ры,ii почин к лнкеидации схо,1одной 
войны». Мы твердо убеждены, что 
заключение Мирного договора с Гер
манией и прекращение оккупацнн 
Западного Беµ.~ина отвечают нацио
нальным интересам германского наро

да, интересам укрепления мира 11 
всеобщей безопасности. Междуна род
ная атмосфера не только может, но и 
должна стать чище, а мы добиваемся 

ощ1ого, чтобы мрачн~,tе тучи новой 
войны навсегда исчезл11 с междуна
родного горизонта». 

БелорусСJ:<ИR народ не питает враж
ды к немецкому народу. Как и все 
миролюбивые люди Европы, белору
сы хотят жить в мире с немецким 

народом, 01111 хотят видеть Германию 
единым, миролюбивым, подлинно 
демократическим государством. По
этому мы приветствуем новую важ

ную инициативу Советского прави
тельства о заключении Мирного до
говора с Германией и Л1iКВи.1;цщ1111 
оккупационноrо режима в Западном 

Берлине. Мы должны также конста
тировать, что Советское правитель· 
ство сделало 11овыii в1<лад в дело 
укрепления мира своими нотами по 

вопросу о совещании министров ино· 

странных дел и совещании глав пра-

витепьств великих держав. Народы 
всего мир.а с удовлетворением отме

тили, что достигнутое согласие при

ступить к решению назревших меж

дународных вопросов на совещании 

минисТров иностранкых дел будет 
способствовать оздоровлеипю всей 
между11ародt!ОЙ обстанОВКИ, на ЧТО 
всегда направлял свои уснлия Совет
ский Сою;~. 

Исторические решения XXI съезда 
КПС:С являются новым выражением 
ленинской м11ролюби110А политики. 
Советского Союза. Осуществление 
семилетнего ;rлана сыграет огром11ую 

роль в решении кереннсА проблемы 
современности - сохранения 11сео6-
щего мира. 

Предложения Советскоrо Союза в 
ООН и вне ее преследуют одну 
цель - покончить с гоикоit вооруже
t!llЙ, провести существенное сокраще
ние вооружений и вооруженных сил, 
запретить испыт11ния атомного и во

дородного оружия, нсподьзовать 

атомную энергию лиtuь 11ля мирных 

целей, устранить опасность новоii 
войны . Белорусский народ горячо 
припетствует эти предложения Совет
ского правительства. 

Никогда еще не была столь вели
ка ответственность ООН за поддер
жание мира, Э<! будущее народов, как 
в наше время. Белорусский народ 
требует от ООН, чтобы ее деятель
ность целиком и полностью соответ

ствовала благородным нелям и прин
ципам ее устава, направленным на 

сохранение всеобщего мира и безо
пасности. Народы всего мира ждут 
не слов, а дел от Организации Объ
единенных Наций. 

Вместе с Советским Союзом инте
ресы мира и безопасности народов в 
Орга11нзации Объедине11ных Наций 
отстаивала 11 в дальнейшем будет 

отстаивать и Белорусская ССР. Бе
ll<:>русскнй нарол горячо поддержи
вает ленинскую внутреннюю и внеш

нюiо политику Коммуннстическоli 
партии и Советскоrо правительства и 
акп1вно борется за ее претворение в 
жизи~, в интерес<1х ,всеобщего мира, 

в интересах коммунистического 

строительства . 


