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Господин председатель, 
Господа делегаты, 
Белорусская делегация также же-

лает изложить свою точку зрения по 

обсуждае 1ым нами проектам резо
люций по вопросу. о разоружении. 
Как известно, в общих дебатах на 
пленуме Генеральной Ассамблеи вы
ступили представители 72 стран из 
81 государства - члена ООН. Де
легаты, припявmие участие в общих 
хебатах, говорили главным образом 
по вопросу о разоружении. И зто 
понятно, так как этот вопрос яв

ляется основным вопросом нашей 
повРстки дня. Вопрос о разоружении 
нами активно обсуждался и в Попи
тячесхом комитете. Это говорит о 
том, что вопрос о р~зоружrнmI при

зt1ается на11nолее серьезной пробле
мой послrвосmюrо времени. Под 
общим названием вопроса о разору
жении мы фактически обсуждали три 
вопроса: о прекращении испытаний 
атомного и водородного оружия, о 
сокращении военных бюджетов и о 
сокращении обычных вооружений и 
вооруженных сил. 

Всем .ясно, что возникший тупик 
в об.'!асти разоружения ,1;олжен быть 
преодолен в ближайшем будущем. 
Миролюбивые народы ожидают от 
нас таких решений, которые позво
лпJiи бы вывести эту проблему из 
тупика. 

Выводит ли из 1·упика в вопросе 
о разоружении резолюция, прrдло

.жrнная 17 д легациями во главе с 
США и Англией и принятая боль
шинством rо.~осов Политического ко
митета? Нет, нс вьmодит. Эта резо
люция сnставлепа с таким расчетом, 

чтобы вес вопросы разоружения по
.крепче завязать в один узел, и тем 

са \IЫ'I не допустить принятия ка

юrх-1111бо мер, которые могли бы ли
квидировать тупик в области раз
оружrчшя. 

Авторы резолюции 17 стран -
США и Англия не проявляют ни ма
лейшего желания пойти на прекра
шrние испытаний я,церного оружия. 
llPpeд лицом РДИНОДУШllОГО требова
ния шровой общественности прекра
тпть раз и 11авсеrда испытания ядер

нnrо оружия он11 вынуждены ма

скироваться и лавировать. Занятая 
И\IИ позиция остается прежuей -
путем различных тактических прие

мов не допустить принятия решения 

о прекращении ядерных испытаний. 
Заявления )(елегаций США и Анг

J!ИИ о том, что их правительства со

гласны воздержаться от дальнейших 
испытаний .ядерного оружия на один 
год с момента начала переговоров в 

Ж.t>неве, т. е. с 31 октября с. г., п о 
готовности продлевать из года в год 

заключенное соглашение, по суще

ству нпчего не значит и нпчеrо не 

решает. Эти заявления обусловлены 

такими оговорками и условиями, ко

торые дают им право возобновить ис
пытания В любое ВЫrодное ДЛЯ НИХ 
время. 

На.ша делегация целикоы и пол
ностью поддерживает за.явление Со
ветского правительства от 31 ок
тября с. г. о том, что временная при
остановка испытаний на одиu год 
в действительности вовсе не озна
чает прекращение испытаний и что 
согласиться с подобными предложе
ниями означало бы стать на путь по
собничества в обмане народов, кото
рые требуют от правительств , что
бы с испытаниями атомного и водо· 
родного оружия было покончено раз 
и навсегда. 

деле создания новых, еще более раз- т 
рушительных видов оружия массово- т 
го уничтожения. В силу изложенного а 
наша делегация будет голосовать н в 

" против этого проекта резолюции. к 

Наша делегация отмечает, что 
США и Англия отклонили проект ре- u 
золюции Индии и 13 других стран н 
Азии и Африки, предусматривавший ~ 
прекращение испытаний я.церногn т 
оружия, показав тем самым, что они ~ 
не намерены прекращать гонку атом-

ного BOOPYJ!i.CRИЯ. с 

Искренним стремлением достичь ~ 
соглашения, хотя бы по частичным, в 
но важным вопросам ра~оружения, 

были прони1шуты предложения Со
ветского правительства о прекраще- ~ 

нии ядерных испытаний, о сокращс- ~ 
нии военных бю.цжетов четырех ве- с 
ликих дер.жав, а также предложения, ' 
содержащиеся в меморандуме Совет
ского правительства о мероприятиях 

в области разоружения от 18 сен- 1 

тября 1958 года. Однако США и 1 

Англия выступили по существу про
тив этих предложений Советского 
Союза, имеющих исключительно 1 

В резолюции 17-TII стран нет ни 
слова о прекращении испытаний, а 
речь идет лишь о приостановке ядер

ных испытаний. Генеральной Ас
самблее стремятся навязать резо
люцию. в которой США и Англия 
фактичес1ш хотят получить благо
словение Генеральной Ассамблеи на 
дальнейшее продолжение испытаний 
ядерного оружия. 

мира во Для делегации ))елорусской ССР важное значение для дела 
эта резолюция ям.яrтся полностью всем мире. 
неприемлемой. Мы ее рассматриваем Трехнедельная дискуссия в Поли
лишь как очередную попытку США тическом комитете отчетливо пока
добиться от Генеральной: Ассамблеи зала, что США и Англия не хотят 
одобрения своеИ обстру1tцио11истской прекраща•rь ядерных испытаний, а 
политики в вопросе о прекращении также решать другие вопросы раз
испытаний ядерного оружия. В сш1у оружения. С помощью старои маши
изложенных причин наша делсгац1и1 ны голосования США удалось до
будет голосовать против этоИ резо- битье.я одобрения угодной им резо-
люции. люции. Это наносит урон авторитету 

Что касается резолюции, пред- ООН как инструменту сохранения и 
11ожс1шо.И делегациями Лrrонии, Шве- укрепления мира. 
ции и Австрии, то наша делегация Открыто выступив против прекра
считаrт эту резолюцию совершенно щспия испытаний ядерного оружия, 
неудовлетворительной. в ней преж- США В'dесте с Англией вновь раз
де всего не отражено стремление на- облачили себя как против.ники мира 
родов, требующих немедленного и и разоружения. 
повсеместного прекращения на веч- Однако резолюция, навязанная 
ные времена испытаний атомного и Первому комитету США и их сою:з
водородного оружия. Эта резолюция никами по агрессивным блокам, не 
обходит молчанием призыв бпльшин- в силах помешать движению наро
ства стран - членов ООН к пре- дов, требующих пре~ащения гонки 
кращению испытаний ядерного ору- вооружения и прекращения испыта
жия. ний ядерного оружия на вечные вре-

Белорусская делегация не сможет мена. Мы уверены, что требованю) 
поддержать резолюции, за которы~ всех народов - прекратить навсегда 

могли бы прятаться США и Англия, испытания ядерпого оружия - бу
всячсски препятствующие прекращР- дет претворено в жизнь, вопреки 
нию испытаний ядерного оружия. всем проискам правяших кругов 1 

Генеральная Ассамблея не имеет США и Англии. Чтобы внести свой 1 

права снимать с себя ответственно- положительный вклад в дело разору
сти п должна высказаться ясно 11 жени.я. Генеральная Ассамблея долж
недвусмысленно в поддержку пред- на отклонить предлагаемую нам аме

ложения о безотлагательном и безус- pикwctt резолюцию, поскольку в 
ловном прекращении США, Англией и вей не содержится призыва к не
СССР испытаний ядерного оружия. ме.11ленному и безусловному прекра
Прскращение ядерных испытании щенmо испытаний ядерного оружия. 
явилось бы первым важным шагом Делегация Белорусской ССР при
ltа пути к полному заnрещению зывает ttленов ГенеnальнQЙ. А.ссамб
атом-цоrо и водородного оружия n по- леи голосовать против рекомендус

ставило бы серьезную преграду в мой нам резолюции. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


