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жпя я па полное его запрещение. пенных Пartиii. Сви;~;ете.rrъС1'во'r этого женпя слаборазвптых стран, созда- и вожородн()Г() оружия, помощи • ::: 
)f11ро:rюб1шые народы ждут этих ша- является постановка на рассмотрение па Кюшсс11я по вопросам м:еждуна- разреmенлп неурегу.'IЩ)ОвавяЫI 111 
ron, ждут не с.'Iов, а дел от запа.11- ООН таю1х вопросов, как алжир- ро;щой торrов:rи· сырьевъnm товара- межцнароз,НЬLх щюб.те.u путf!м пере- тwА k 

вых ,!;ержав. cr•иii:, о К1шре и 3ападнох Прпаnе. IOI и т. д. говоров и соглашенпй иеж;~.у за1я· \1·1 
:Крупным вкладом: в ,1;сл11 мира Особо с:rедуст отметить нс,1;авпее В1rесте с тем па.110 признать, что тересованнъmи госу,~арствамв с уче- мкоrм 

лв.1яrотся последние щ>одложещ1я 1н1ссJ1отрон11с Советом Везоп11спости Эf\ОСОС до сих пор не принял мн- то:u прав п иптересов этих госУ· -1""• 
Соnотского Союза по вопросам: со- ООП вопроса о Суэцком: ~с.авале. структnвных peщoпnfi, направлен- дарств. 1

11f!Он ~ Ф б б " ~tнм &ращенпц вооружошш, запрещения акты по11азьшают, Ч'I'О о острснпс HLIX па у~11учшсп11с cno одноu меж- ООН дмжла елособстnовать ВОР' Раlон 
атомного и водородного оружия и обстанов1ш в связи с национализаци- ,\уна~о;~;нои торговл~; "tia основе вза- .11ализацпи междуларо,щой обстаIЮВ· РЦ t 
устранения урозы новои воины, вне- eii египетским Щ)авите;rьством ком- 1ш!1ои экономиqсскои выrо;~;ы без Jta- кп, улучшению отношении иеж~У llt"н 
сенные 27 марта 1956 года на рас- паюш Суэцкого канма вызвано дея- кои бы то ни бьL'l.О .1.искрюпrn1щии, rосу)(арствами, па•rавшnмся копта~- ltpн0 

2J о~тября t.J1tero-'и11 всr. стра- * ООН яе cмorJ[a разреmптъ такого С)tотренне По;~:ко11итета ммиссив тмьностьtо тех в.шят11:rьных круrов недостаточно содеfiствовал междуна- т~нt Jiro;i;efi разных наций и профес· 1о1 0 
11ы - qдепы UOll оп1е1ш10т .1.ень серьезного вопроса, г.аь запрещение ООН по раwруженпю, засР"авшего в в Англии, Франция п США, которые родно.11у э&онош1чес&ому и социмь- cиil, обмену пар.та'lентс&mш обще- CТJIOA 
Орг 111131щ111 О&ъе.~.1111с1111ых JI1щ11ii. К В. КИСЕЛЕВ, аrомпого, во"оро;щоrо и юэуrих ви- .'Iон;~;оне, и 12 ПЮ.1Л 1956 года - таJ\ п.тш IJНa•1e бы:m связаны с ком- ному сотрудничеству между страна- ственньши п научльmп жол~rацп.я- '6\1( 
в этот Jl.ellh в t !1 t5 ro.1.} 11сту1111п заместитель Председате.1111 Совета жов оружия массового уннчтоженпя, Rошrссии ООН по разоружению. пaнrreii и которые усматривают в м:п, основанному на принцппе равно- ми, де.~rегацnями де.11.овтн itpyroв, :~т 
в Cll.1} ~·став 0011. Министров R министр иностранных сокращеНIIе вооружеппii и вооружен- Советскиi!: Союз пошел навстречу нациотшизации канала угрозу позп- ПР!l!\ПЯ, не принял пеобхо,щмых мер развитию меж~упаро,'щого туризvа. io.,ьko 
СеNднл царо.щ 11rrrn мщ!а пn).во- дел БССР пых сил, не претворила в жизнь nоз1щш1 запа,1пых стран, прпшrв циям: кол:ониа.1изм;а на В:rлжно'tl и д.1я удуqmенпя по.'Тожения безработ- пропеден~nо фестпва .. ньrх 11 tЯТ llTQl'll JO.llТIЦЫllJCfll оон за * принципов системы опеки, яе разрс- все их преJrдоженпя в отношении С11еднем Во1токе. Эти &руги не хо- пых. не всегб.11.а а~тпвпо. защищал ин- и театра.11ьных встр·~~1.1 • п~~t~~:мь- ''·~ 

11 .11ет со cy 11iecтi111 11a111111. l\1\к 11з- о шшrа РЯА эl\ономпческих вопросов и об1.1чны1 вооружении. О,11.пако стоило тят счrrтатr.ся с rrсторичсс1щщ1 про- тересы слn. оразоnтых стран и их ное зпаче"'~е 9 ньrх 1,,. ,. OOfl б б с с б "-'' тих междrнарод · • 11ест110, в 11pe1в1u)·.:re "Ct1\M JJnrrю1a.1ы1oii спосо nостью cqrrтn.ть- АРУГИХ важных про лем. то:1ько оветсRому оюзу соrпасить- цессыш осво ождения стран а паро- стремление .& р11звптшо националь- культурных с " то!/ l!Jtь" 
юс ютrп 11ссы1а 011а~с11атСJ1ы11.1е сдо- с• r. ре11.1ы1ы11и факта)JП. Отсутствие Советс1шi1 Союз, r;rавной saжaчcii ся с пре.~ложением западных жерх;ав до-в Востока от вековой ьо.'Тониа;~ь- пoii экопо11юш вязеи состоит в · 
na о тех цеi'ях, ~то1н..~с с. ca~:>ro JШР в ООН не то.1Ь~tо по.~рыnает внешнеП по.1итшtn которого являет- по вопросу об уровне uооруженRЬIХ нoii sавпсJТУости, от неравноправных Организация .Объе.щнеппъu Наций что 0.!ll' неизбежно бУАУТ укреnJять 1 ~Р 
н чnла G1.1.111 постав.tr.111.1 nep1•.t оон. авторuтет оон. яо п препятствует ся сохранение R уьрепление щrра u CПJI, &ак пос.щ11;ние от1tаза.1ись от JОГОВОРОВ, 11nвяза11ных ЭТШ[ страна11 до.:шша обеспечить б.'!аГОЩ)ИЯТНЫе гру~uу народов, а пока эта ~рр~;ба "~м 
JlapO.ilLI Обьс,"111ен11ых llaцuii, rщ10- успсшun)(у разрсmенпю ва~l\неfiших пре.tотвращенпе новой мировой вoii- собственных пре.tло.жений. Тем са- crr.:тoii: ор1;кr1я. ус.'lовия для свобо.11;ноii и-ежд.унаро.r,- c~~~t существовать и развпватьСJJ~ -..... 
р11тс:п 1 uреа11б}'зе. 11ровоз1·зас111111 воппосоu .11еж.tп1арщной жизни. осо- llЫ, не}'С'l'анпо. начиная с 1946 го- мым быза опро1шнута намет11вшаяся Десят&п м:пз.шонов JПO,'l;efi несамо- ноn торrов.11и и эконо:мич.еского со- св~ю :0~~ны не с»оrут дтт!'товат 1~-t 
рсш11иоt1'ь c11:iG:111uть rряJ,ущне по- бенно вопросов, касающихся Азии и .ta, JtОбrrвастся в ООН реmенnя ПР<>- жоговоренность &art об уровнях воору- уnравляющ11хся и по.11оnечных тер- трудюrчества между rосударствами. · •~уа 
'&о;~сния от 6сдстu11!i 11oii11ы•, спро- Д3.1r,иеrо Востока. б.1еыы разоруженlfя. СССР .11м ужа женных сал, та& и о сроках запре- ритор11ii: ждут от ООН помощи n Jte- Пора созвать все~шрну10 экономuче- Велика ответственность ООН 33 ~ю 
1111.о1ять тер11ю1ость 11 ;r.11т1, R\!есте, в У стnо во3!!ожп11 на ООН важные и немало 1to1L&peтnьrx .1.омзателъств щенпя атомного п водородного ору- ле npeJtoc1an:reния им самоуправле- скую мнференд1110 A.l[JI ~ ~:одеfiствия помсржание мира, за бу,11;ущее вара· t~ 
vире xpyr с "fl)'ГP'I, 1t111t хо1~рые со- ответстоешще за.11ачи. Нарохы хоте- своего стрем.,енпя решить раз и на- ящя. ЮJЯ и пезависимости. OOII .11.олжна развитию международпои торговли n: дов. М~~ровая общественность требу· '" 
се.щ. 11 объе,t111111т1. 111111111 с11.1ы I.1я .111. чтобы п11tt0пJieнныii в rохы вто- всегм жизненно 11ю1шую .~;ля наро- Псрехо,1t.я к вопросу об еtуще- 01>азатr, тarty10 помощь, есщt она ;'(eii- соз.'tnть сnецпа:~:ы1ыi1 орган ппп ООН ООН ть •• 
110,uсрЖ1ш11я иr..жд} H1\JIOJ1101 о .1111ра poii .111111oвoii воiшы ценный опь1т J;OB проб.тему разоружения и snпpe- ствлевии цe.ireu и задач меж.11ународ- ст11ительно хочет сохранить свой ав- которыii занпма.1ся бы вопросам~ ет от • чтобы ео жеятельиос • • 
n lieзo11ac11nrт11:0. сотру,11.1111•rсства )(!':Е.П rосужарсто&'4И щения атомного 11 во,щрод.ноrо ору- пой систе.l[Ьl опеки, изложенных в торитет в г.'lазах народов ко:rопи- меж.1J;унаро;щой торгоnлn. Необхо,1;п}(о целиком п полностыо соответствова ,J 

0011 за 11 дет cвocrn r.ущестмм- с 11а.ц11чны:мн сощ1а.11ънымu свете- жпя. Уставе, приходится, к сожаленвю, а.11ъны-:: и завпсю1ых стран. Д:~:я это- отцепить пезвк.онное решение 0 вве- ла б.1агородньш цe.1in1 п пртrнцJIП311 ~" 
ння зашrла 011r1e.t!.'J1e11noc n<.1жнnе иаи11 б1.rJ1 пспо.н.зовав и в (a.'tь1tefi- Советс~:ое правите.'rЪетво пре;~;при- констатировать, что основные зада- го ООН .11.0.'Iжна добиться претворения ,11;ен11и _!IМбарго Я_!' торrов.1ю с Itn- ее у става, направ.'lенньrn на сохра· lttt 
11сстu в хеж1) 11apo.111oii ж11з1111 11 шe.ii жеяте.11.постп ООН и чтобы ото RЯ.JO це.1ый рsц пра&тf1чес.1иrх мер чи СИС'I'емы опеки не выполнены, в жизнь принципов иеждунаро)(ноii таiiскои Народнон Респуб;mкоii ~ . (}" '°'" 
ж(l(iп.1ась п3ве~:~тцм"t полnжнтелыщх сотр~ж1шqество проJ1.о.11жа;~О'Сь и в в об.Jастп разоруженшt. Важиеilшее что по.тожение на подопечных неса- системы опо&и, за11Исанных в ее В настоянще время в ~нощ~ю~ях пение всеоощсrо мира и безооi\С!I 11, 
р зу.11ьт11тов. К 111111 слrд)·от отпrст11 м111111ое 1111е\(я. место в системе этпх 1щр вани~ает моУПравляющихся территориях оста- Уставе. между государотnамп J~астуnило за- сти. IOt 
nрuпптые в 0011 реше11п11 110 вопро- O.щaito этого по пронsоm110. Ми- решение о сокращении жо 1 иая .'!ось по существу такпм же, каJtим: Д11л укрепления ,11.ружествеn:ных метное с}fяrчение международной на- Что 1tа.саетсл CoвcтcJtoro Союз11., !il QPo 
сах 111щ1ещеиnя ат<н111010 1111}s11я 11 r~о.1юб11вые иаро;tы, вниматеJiьво wв- 1957 года численности вооруженных оно было .11.0 установления системы отношеrшИ: между государствал1и и 11ряжеrrпости, nрепnлся дух .11ове- он постоянно содействовал ocyurecf" np 
со~tращевuя Rооружениn (l91G ro1). щвшне 31\ работой ООН, не без тре- СШI СССР иа 1.200 TЫCJI'J чо.:~ове~>. oneitn. Достат1>чно ска~ать, что на повышениn б.1агосостоянщ1 пародов рnя и сотрудничества усnлюtась в.тrе~шю Устава ООП. де.1еrа011й to с• 
о зnnрещенuя проnаrа11.\Ь1 войны вoru аа)(еча.1и, что в отпошеппях Свои вооруженные силы сов.рати.пи сеrодняшнПil день нн ожной еще по- большое значение имеет устраненве тенденция к АIИрноку 'урегулпр.ова- СССР, УССР. ВССР п стран наро~· &'•~ 
( 1947 ro~. о п11111tят11и 16 roi:.y- че:а:1у rосу,1;арствм111 - 'lJJe1ш111 таsже страны народной жемоsратии. Jtoпeчнoii территории не пре-'оставле- ясчсственпых пperpai на пути раз- ~пю спорных международных про- no!i жеиоьратпи на всех пpome;rt1111f ~ 
:.af!CTB в ч1ены ООН (19Ыi ro.t). 01111, 11 прсж1е меrо 11es1y вол111и- Поэтому с по:ruю1 осповапием Со- на пезавrrсm~остъ. Управляющие вппfя международноii торговли. Как олем. Вмгоро.~;ная ижея м:ирноrо со- ;~;есяти сессиях Генера:rьпоii Асса110: t'lt 
llс&морые 1ост11же111111 nмс~m:я ratt- 'llR 1ep.&11Ra'411, устаноои.IасЬ ат110- ветсiшii: Союз вправе бш ожихать, в.111с-rи А.нrлпп, Фрапцпrr, Бельгии, известно, Э1tопом11чесsий л Соцп- существован11я госу6;арств с рамич- леп энергично выстуnа.'11! за разв~ ~ 
хе в работе 11копом11ч••ск11х 1~ою1с- сфера взаю1ноrо пс1овер111 и nо•озnп- что прав11те.1ьства жрrгттх госу- Го:1:rа11щи и ~ругпх стран не выпоз- альныii Совет ООН призван запи- ныии общr.стnенно-по:rптическн"~r тле междуиарощого сотру~ялчеств .-: ~1 ~ c.пfi .IJIЯ Европы и .\зи11. тел1.nости. В ООН ста.1 нарушаться ,'{арств, особен110 США, !нгдю1 и ншш взятые на ссбл по Уставу обя- маться удучшенпем меяцунарщпо11 спстсмющ цо " укре я 11 А• • • 

Вместе с Ti'11 11е;~ьзя не RRJl.eтъ 3l\1o;r.c1111ыii в ее :\-'с'fаве ПPllRЦllП Франции, сс.1п они искренно хотят зате.1Ьства. торговли. способствовать разnатюо у оо'н доженная в ОСПОRу п.тенпе BЗ3rlMOllOll!BlaHll ят· 1 j 
в става , прпзнается все бо.n•.- nерия меж.11.11 rocyJ1,apcтn11y11, за с}! 

0
• iu, С) ществе11ны"< 11 111111TQM веси1а ~111рн010 сосуществования гос)·1арств со.tеfiствовать укреп.1епшо иира, по- настоящее время не.11:ьзя пе вп· националr,поfi э~t.ономиRл и ищу- шпъ1 ч ·•u кenll ~t 

К!•' 11н1.rх 11е1ос1ат~:nв в 1r.яте.1ы1 1J~п1 r 11аз.111чвыщ1 общественно-по.1wr11- ме-'уют примеру Советского Союза Jtеть, что попытrш сохра1шть rocпa.t- стриал11заtr1rи слаборазв~~тых "TP"R А ИАС,1\ОМ госумрств Европы чснио меж,'{упародпоit RllПPM i) 
' ~ ООН ' ч " • зии п Фриг.и. · ' CТit, за мор во всем ыпре. ~101 riтon м •Jr.J~ 11apo.1n«11 орrа11113;,щuи. часг.юш систе»а11и, п11Р.1П место фа&- и со своеD стороны прове.];уТ соответ- ство обречены на провал. JJ.ол.ж- вопросами Jt111tв11.11.annn безработ1щы и успехи 1\Остnrнутые В " 

0 31111
• ~ 

Сорсршенпо ueтepn1111n, что 10 си' тц 11rE1t.1110.111eнnя 3'става. Стре11.'lе- ствующие сокращенпя вооруженных на счнтаться с тем, что в после- повышением жизненного уровня па- время в ~мягчен в nосдедпее день 11-и го.,овщины .РГ.ще· ~~ 
пор 1J восстtt11овJiе1ш в 0011 ne(ll'ПO· 1ще nllofiт11 ~'ст11в наm.10 свое выра- сп.1 n воор}жен111i. Це.:то теперь не за ооенные го.];ы в Азип 11 Африке про- селения. Сле!{ует отметить. что 9ко- напряженнос'I'r~ 1111 . межл;унаро!l,ноn защщ Объед11нен11ы\ П:щ11n оо е· " 
puiщc пра11а GfI0-1шл.t11onпoro пар•J- же11п~ 11 в Rl\Пl\.tкa' па nр111щ11п CnнPтcr;nv Союзо:.~, а за за.па1ны11п 1rзoш.'ln ве.-rпчаiiшпе 11з1rснею1я, ело- нoмrrчecttui1 п Соцпа.1ьныfi Совет возУожпост1t 11~ еоткрыва~от новые ственность всс"t стран oыpa;r.aer ~111 ::~ 
.1n Jin тaficROfi llapo,шoli Р•сu}б.1111ш e.111nor.111cll!1 (в"то) постояню.~"t 11.1е- 1ержава.11п, которые 1011жны cor.1a- ж11.1ась новая обстановка. Ус11деп11е проде.1а.'1 некоторую по.'lсзнуrо работу ждут от ООН 

6 
Р J ООН. Народы репность в TO)J, что OOll выпо.1 0~ 11~ 

11 11 риыьлоеть ra&o10 nоло;ъ:r1111я. п11р Con"тn Безопа~н~т11 с цмъю спться на сокращсп11е вооружеш11i 11 1111цr1она.'lьно-освобо;1.11те.Iъпого АВИ- в <1то11 наnравмнии. в частности. пятня rtонк ет~~~~;·11\rате.1ьnого 11р11- cnofi .11:o.irr пере;,, всс'd: qcлqвeqecr;0a t•• 
п XJ!i,IRllIOutcro 1.on 1111с r. 0()11. Hldlle Al'Jб11тr.rя пr.11Рс'lот1111 статhп Устаnа, вооружепю.~х сп.1. па nтказ от при- ;rшпrя пахо;щт свое отражсuие п в ЭКОСОС ста.'! бо.!f&ше уд('.,ят~, вню~а- сокращени~! 

800
· .~ер, ~едущих к в дN!С }'Rреп.тепия цсжд~·п11РО.J 

90 
lti 

111~.nанают ucc, ~;то uбладаt."f ~ 1/ТН 61~ в 1>oтo11ofl 11~.и:~:ен втот 11ршщ11n . чс11енnJ1 ато'lноrо 11 водоро"ного ору Jtслте.'!ьности Организации Объедu- ю1я проб.1емам <1r\1JJ10\Hl'Jrri;or'o 11010 . Р) .ен1111 и воору- fiезопасност~t, )'J\рен.'lе~шя ыuрв 101 >J<1>11111,1x c1J:1, к заnрещенuю атохного всем upe, t~a 
~~ 
\~1 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


