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СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ 

Выступление 
НА ЮБИЛЕйНОй СЕССИИ ООН В САН-ФРАНЦИСКО 23 ИЮНЯ 

НА 
главы делегации Белорусской ССР Министра иностранных дел БССР CAI 

корр. 

оон 
САН-ФРАНЦИС:КО 23 июня. (С 

корр. ТАСС) , ' nец. 

«Г-н пре,11.сеАатмь! 
Господа делегаты! 
В качестве пре~ст• ССР " оВИтеля Велорусс1tой 

позвольте мnе приветствовать собрав
шихся здесь представителей 60 стран -
членов ООН и прпсоединnться & тем Jtе;~с
rациям, которые уже с этой трибуны вы
разили благодарность мэру и гражданам 
горо,в;а Сан-Франциско за оказанное госте
приимство. 

Мы собрались сюда .n;ля того, чтобы от
кетпть 10-ю годовщину создания ООН и 
ПОАвестл яе&оторые итоrи работы ООН за 
1 О лет ее с)·ществованля. Ra& известно 
соцание ООН было задумано в тот период' 
.когда вторая .мировая воiiна была в поJ1~ 
пом разгаре. ~·чредите.'!и ООН,' руковод
ствуясь б.11агородноfi целью избавить гря
дущие ПО!\.оления от бедствий новых воftн 
положи.ш в основу ООН принцип мирног~ 
сосуществования государств с разлкчными 
общественно-политическими системами с 
тем, чтобы осуществить такое международ
ное сотрудничество, которое в наибольшей 
мере отвечало бы интерссау всех миро
любивых государств. Этот принцип нашм 
свое &онкретное выражение в Уставе ООН 
в преамбуле которого заппсано, 'iTO госу~ 
дарства дО.'!ЖRы прояв.:~ять терпю1оеть, 
жить в мире друг с другом, как добрые 
с;оседи, и объединять свои усизия для под
держания мира и бrзопасностп во все:.~ ми
ре. На этой же основе быз создан и Со
вет БезопаСН()СТИ. в кnтором дсfiствует 
принцип е;щног.1асnя его пяти постоян
ных ч.1енов 11 на который возложена гдав
ная ответственность за поддержание 11еж
;~:ународногn мир(!. и безопасности. Такпы 
образом, ООН создавалась как международ
ный форум, 1ш11 цсuтр для сог:~асования 
действиfi наций, где государства - члены 
ООН с различными общественно-политиче
скими систещша мог.тш бы излагать свои 
взгляды, где ъrожпо бы:rо бы nрщшмать 
решения по вопросаъ1 мира и безопасности, 
экономического, социального и ку.'lьтурно
го сотрудничества, с учето~1 интересов 
всех входящих в ООН государств. Народы 
всего мира, испытавшие ужасы второй 
мировой впйны, возлаrа.1и на ООН боль
шие наJtежды и ожида.ш от нее конкрет
ных и эффективных действий в позьз~' 
ыира. 

Естественно, возникает вопрос, оправ
да.'Iа .JИ ООН надежды и чаяния народов, 
горячо стремящихся к миру во всем ЫИIJе, 
что сде.'!а.'Iа ООН за 10 лет своего суще
ствования, ка:& она справилась с постав
ленными перед нею задачами? Следует 
сказать, что пачальныli перп()д деяте.1ьно
сти ООН характеризовался яа.щчпем ду
ха доверия и С()трудrшчестм в отноше

ниях между rосударствами, который был 
хара!\.терен для союзню•ов в годы второй 
мировой войны. Это поэво.11ило Генеральной 
Ассамб.'lее единодушно принять такие 
важные решения, ка.n. резо.1юция по во

проr,ам запрещения атомноrо оружия и со

кр&епия вnоружепий, о запрещении про
паганды войны и .-руrие. Естественно, что 
народы хотели, чтобы накопленный в го
АЫ nпИны ценный опыт сотрудничества 
Уежду госпарстваш1 с раэ.щчными со

циа.:~ьпъв~n сuсте.11ащ1 был uспо:~ьзован и 
в .-альнеilшеii дея rе.1ьности ООН и чтобы 
зто сотрудниче~тво продо:rжа:rось и в 

мирное время. Однако этого не произошло. 
Миро.побивые народы, внш1ате.1ьно с.Jе

дпвmпе за рабо1·ой ООН, не без тревоги 
замечали . что в отношениях между ч.'!е

паш1 ООН 11 прежде всеr() мrж;~.у велиыши 
державами установилаrь ап1осфРра вз~пм

ного , педоверnя и подозрuтс.~ьностп. Это 
пе моглn нr сказаться п нtt деятс.'!ьности 

ООН . В ООН ста.:~ парушаться зал(\Женный 
в ее Уставе ПJ)Н1щ11п мирного сосущество
вм1пл Г()Судnрств с раз.1пчпымл общест
веппо-пол~rтпческюш систе)1ачи, шrелл 

место факты невыпо.шеная Устава, Бото
рыlt, ка.~> известно. напра.в:rен на защиту 
и укрРп.1ение чпра п безопасности наро
дов. ООН пе приня.та ряд цеппых nре;{ло
жrнпй. П\f РБТПllХ на;!tJМе ::~начРНПе ,1.'!Я со-

К. В. К И С Е Л Е В А 
хранения и упрочения мира Так напри
мер, ООН не с.могла раэре.mить' такого 
серьезного вопроса, ка.к запрещение атом
ного и других видов ору<&пя массовоrо 
уничтоженая, сокращение nооружен.ий п 
вооруженных сил, не претворr1.1а в .жизнь 
принципов ыеждун:1ро;~.ноfi с11стемы опеки 
не Ра3'реш1ма п ряд 11.Р} rих важных проб~ 
деы. Стремление обойти Уста.в нашло свое 
выражение Q в нападках на П/)Инци11 еди
ног.11асия постоянных членов Совета Без
оп~сности с целью добиться перес}rотра 
тои статьи Устава, в которой изложен 
этот п~uнцлп. Подобные попытки подверг
нуть ;\!став ревизии, расшатать самые ос
новы у става, подорвать принцип едино
гласия ос.1абляют ООН и те)1 са"ым тор:.~:о
злт выпо.1нение ее основных за;~.ач по под
держанию мира л: международной бе:юпас
ности. 

Норма.'!ьной деятеJrьност·и ООН преп.кт
ствует и то обстояте.'!ьство, что до сих пор 
многие страны не пре;хстав.1ены в ней. 
Нельзя rrриэнать нор'dальнь1:11 такое поло
жение, когда на протяжении вот )'Же поч
ти 5 лет в ООН не допускаются представи
тели 6ОО-иш111nонноrо китайского народа 
пре.цставитСJ[и великой державы - Кп~ 
тайсttой Народной Республики. Отсутствие 
RНР в ООН препятств}'ет успешному раз
решению важнейших вопросов ~rеждУl!аро;~.
ной жизнл, особенно вопросов. каса~ощлхся 
Азии п Дальнего Востока. 

Выступавшие до меня ~редставиrе:rи 
многих rоспарств )'деля.ш оо.Jьшое вни
мание вопросу запрещения атомного п во
дор.одноrо оружия, сокращению вооруже
нии и вооруженных r11.1 11 устрnнению rr
розы новой войны. Ва.жнпсть разрешения 
этнх пробле}t современн()стн совершенно 
очевидна. Однако приходится констатиро
вать тот факт, что дискуссия в ООН по 
этим проб:1емам длптся уже 10 лет, а по
.'!ожите.1ьных результатов не видно. Меж
ду тем народы всех стран требуют от 
ООН быстрейшего решения вопроса о за
прещении атоJ.rнпго и водородного оружия 
и устранения угрозы яonoit войны. 

Советский Союз, главной задачей внеш
неii по.1итпки которого яв.1яется сохране
ние и укрепление ыира п предотвращен>iе 

новой войны, неустанно, начиная с 1946 
года, Д()бяваеТ<.'я в ООН решения этой важ
нейшей. международноfi проб.Jемы. Он да;~ 
уже не.11ало конкретных доказате.1ьств 
своего стрем.11ения решить раз и навсегда 

жизненно важн)·ю для народов всех стран 

проб:~ему разорр;енля и за.прещенпя ато~1-
ноrо, водородного и ;ipyrиx видов оружия 

массового уничтожения. Все пред.:~ожения 
СССР в ООН пресзедуют це.тtь - покGн
чить с гонкой вооружений, провести су
щественное сок,ращение воору жсний и во
оруженных сил, запретить ато~шое и во

дородное оруж11е, использовать ато~1ную 

энергию дишь для мирных целей. 
В последних пред.11ожепиях Советскоrо 

nравите:rьства по вопроса)! сокращения во

оружений, заnрещенпя aт()J!Нnrn оружия и 
устранения УГР()ЗЫ новоfi вnfiпы, внесен
ных на рассмотрение .1он;1.онского подко:.~и

тета ко~шссип ООН по разор)·жению 10 )lая 
1955 года, выдвлгаетrя ряд новых nо.10-
жениii. обrспечивающих решение спорных 
npoб.IeJi. Этп пред.1ожепля яn.1я10тся груп
ным вк.1а1ом в де:rо ~ира л открыnают 

путь к действпте.1ьню1у практическощ· 
решению нроб.1емы разоружепия. 

Советский Союз поше:r навстречу пози
ции западных стран, приняв все 11х пре..I

.1ожен11я в отношенrm оеычных воор)"же
ниii, а. также пошез навстречу п в вonpo
re об ато)1ном оружи.и. Дело теперь не за 
СонетсЕюr Союзо~1. а за западными держа
вами, которые дn.1жны соглас.иться на от

каз от прю1енен:ия атомного и nо;~ородно

го оружия и на по.шое его запрещение. 

Ииролюбивые народы ждут этих шагов. 
ждУт пе слов, а де:~ от западных держав. 

Белорусский народ горячо приветствует 
новые пред.Jо.женпя Coвeтcttoro Союза и 
выражает на.:~ежду, • что эти предложения 
найдут поддержку всех государств - чзе
нnв ООН. пос1tn.1ъку они направ.Iены на 
укреп:rенпе мира во всеч мире. 

Бе.'!орусский на.род т&~е поддерживает Та&, &ОГ..Iа со стороны заинтересоваППIЫх 
прое.n.т деклара.цип Генера.11ы1оfi Ассамблеи Государств были nрояв.1ены стремления и 
ООН, пред.1оженныti Советским Со10зом (10 ..Ioбpa:i воля к достижению соглашения 
~1ая сего ГOJta), в котором со)!:ержится rлу- бы.1и прекращены военные 1сйствия в ко: зам с 
бокиtl ана;~nз причин, омрачающих совре- рее 11 llндo-Ruтae. был заБ.'!Ючен по 11ни- выст 
менную международную обстановку, и цнативе Советского Союза Амтрnйский народ 
указываются меры no устранению угрозы 1oro11np. сле1н 

повой войны. В дект1.рация совершенно Подтверждеинем !ействен•ности меrода ~ае;с 
прави.1ьно говорится, что отсутствие не- переговоров мог~'т служить также nропс- разря 
обходю1оrо доверия в отношениях между го- ходившие недавно в БелграАе переговоры озна~ 
сударствм1и является г.'!авно/i прич!IНОЙ. межз.у правпте.1ьства:.ш СССР и Юrосза- войн 
Мl!Шающе11 урегу:шрованию неразрешен- в1ш. Как известно, в вырабО'rанно!i в xo.:ie бы в 
пых пробмм ка& в Европе, так и в А.зии. переговоров 1е1>.1арацr111 н~аrается ряд вс.шк 

Ве.'Iор}·сская з.е.1егация ПОi!ностью ра.э;~.е- вaжнeiimux принцппnв, к.оторые. по твер- да.:11 
ляет п поддерживает выступ.1еюfе г;~а1JЫ з.о~rу }·беж.tеяпю де:~егации Бe.Jopyccкoii щенп 
советской де.1еrации В. М. ~fо:rотова, в ко- ССР, могли бы .1ечь в основу взаимоотно- зи.1 
тором выражено горячrе же.1ание наро;~ов шeнuii между все)щ страна\fи. Ii. этич иrрат 
Советского Союза упрочить мпр и бсзопас- nринцнпа.11 относятся: t1е.1е.JП'l<>сть )Шра, ~e.Je 
ность во все:.~ мире, установить .:tnвep11r уважение С) веренитета.. независю1остп, Peq 
и сотру,!ничеств11 иеЖАУ госуJ1;арства:1111 , террпторпа,1ьноfi непр11коснnвенностп и ;ioy:11eJ 
жить в мире 11 .n;ружбе со всеми другюш равноправия :.ieж.i:y rосу1арствами в пх 
пародами. " вза101оотношениях, пр11;1нанпе и развнтпе 
Ка& предста.внте.'lь Вморусскпй ССР я :.iиpнnro сосущество11Сilн11я между народа

хотсл бы кратко остапо1шться на гер~1ан- llИ вне завпспмостп от идеологuчес1шх 
ск01!' вопросе. Этот вопрос нас волп}·ет по- ра.~дnчиfi и различий в обществеиноы уст
тому, что Вемруссия в течение одного poitcrвe, вэаю1ное уваженпе и невм~>mа
пnко11еяия л.ваЖАЫ подверrа.'Iа.сь нашествию те.1ьство во внутренние .ie11a по любы:11 
rерманскоrо юшерла.1иэ"fа п понес.Jа or- причинам - эконо:,шческоrо, по.штическо- стоifн 
ромные че.1овеческие и ~1атерпа:1ьные го и и;~ео;~()rическоrо характера, развитие Пр 
жертвы. Поэтому белорусский народ, как двустороннего и ме;цународяого экономя- с~;.аза. 
один из б.111;~;айших coceAcfi Германип, не ческоrо tотру1ничества. прекращение Jю- Вы 
)tожет равяод1·ш110 отноrиться Б тn,1у. бых фnр:,1 прппаrанды и дезинформации. а r.1ава 
что прnисхо;~.ит ныне в Западной Герма- таюJ>е .1РУГИХ з;ействий. которые сеют не- ныii 
нnи. Он кровно заинтересован в ТО)!, что- доверие и так или иначе мтрпняют созда- Попо 
бы воiiна в Еврппе бо.1ьше не пnnтори- ние атмосферы д.1я &онt:труктпвного n жив:~ 
.1ась и он рс11ште.1ьнn выступает лротrш шrрного СО<')'Ще<'твования :.~ежду народа:1ш, япя. 
перевооружения Западной Герш1mm и за оrу:.це~ние любой arperc1ш и .'lюбoti попыт- нароJ 
нор11а.шзащ1ю отнnшений )teж;i.y Совеr- ю1 усп1нов11ть пfl.штическое и ЭК'IНО\lиче- резу.~ 
Cl\11)1 Союзом и Гср'1анс&оii Ф2дера.тьной ское господство наI другюш страна1111, котuр 
Республикой. признание того, что по;штпка военных мc;r.;r 

Миролюбнвые народы прекрасно пони- б.~1щов )·сп.111вает ~н·ждунароз.ную напря- за со 
11ают, ч:то решающ1I:.1. )'с.1овиеж ссхране- женность, по;~.рывз.ет доверие между яа- обета~ 
пня и укрешнmпя мира в Европе являют- рnда1ш и уве.'tичпвает опасность войны. 
ся дружествепные и нормадные отноше- Бе.1орусская Iе.чегация считает, •по при
нпя )lежду советскш1 и rерманск.11м наро- зла•нr1е и осуществ.1ен11е всеми страна'llИ 

дами. В так11х хорашах отношеrшях преж- ;эт11х )Шро.1юб11вых прпнципов способство
де всего за11Н'rсресованы саJШ наро;хы Гер- ва:rо бы укрРплению .~оверnя между rocr-

ч;rен 

д.1Я д 

продо 

необх 
ПРIШ' 

по.шт 11aшrи и С11ветс&ого Союза. Вы.и бы не- 1арствач1t и ос.1аб.~енюо меж.~~·наwдной 
прост11те.1ьн'I пr~норировать исторический ющряженностп. и су 

опыт, soropыif )'бед11те.1ьно учпт нас то- По нашему мненr1ю. в ра.J1ках ООН те:11 самоо 
щ·, что вражда и мiiны ъ1еж;1.у наро;~.а:иu бо.1ее вnзJ1ожпо прпнятпе сог.1асnваяных спи л 
Советскоrо Союза и Гер:чанпи всегда при- реш~нп.11, направ.:rеняых на препзеняе 
носIL1и ю1 огроJ1ные бе.tствnя и страда- мnра и безопасности народов. Но д.1я того, 
нпя п •по от aтofi враж1ы вылгрыва.111 чтобы ю1еть воз:11ожность по.1ожnте.~ьно 
..Iитие гоrпарства. решать те я.ш 11ные важные междунаро;~.-

)lы также хорошо знаем, что в те пе- ные вопрпсы, необхо.~ю10 строг:~ соб.1ю
рподы, когда народы Германии п Совет- J;ать Уста.в ООН и создавать в нашей ор- корр, 
r&ого Союза дружно жшш п сотру;~.нича- ганизациn норма.Jьную обстановку, осно- цпи 
:rи между собой. оба. госпарства изв:rек.а- nан•н)·ю на. д<>верпи. взапмопоню1аяпn, ных 

J,.lЯ Г 

llакИС' 
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.1и для себя бо.1ьшую по.1ьзу. ~,ста ловле- уваженnл С)'Веренных прав народов л пх 
нпе прюrых з.пп.10J1атичес&их. торговых и J nбщественноrо а ГОС}'lарственного устроu-
1\.}'.'lьтпных nп1ошенпfi чеж;~у Германсиой ства. П)1енно & этоfi пе.1и .:tо.1жна быть 
Феlера.1ьной Респуб.11nкоfi п Советс1ш11 Со- шшрав.1ена вся да.11ьнсi\шая 1еяте.1ьпость такж 
!030)!, основанных на взаю1но:.~ ;1.оверпи и ООН . Народы всеrо Mlfpa ожиJ;ают от ООН Бесс;~. 
з;~орово:11 сотрудничестве, пn;rностью отве- .1еiiственных и конструкт11вных !ilep по носи;rr 
чает интересам и наrтроенл~ш нарnдпв обе- п:реп.Jению ~1еждународного мира п безо-
их стран и. нес11:11пе!!'ч'I, бу1ет способство- паrнпстп. Сотня \Ш.Jлпонов лю.:~сй верят .и 
вать укрел;~енпю ш1р1 11 безопасности не надеются на 1а.11:л1еiiшее ос:rаб.Jентте )!еж-
т1\;1Ько в E!IJ'IOПe. по n fl') вСе\1 )!Пре. ~·нарО.1Н'IГI) налряжеюrя. Он11 прцостере- сес1 

Вот поче:,1у бе.1орусскиii народ со вrей гают. что правн_;е.1ьство. кпторое р:~звя-

энергuеii подерживает позитпк}' прави- жет а.томную вопнr. будет :rишено lOBe- САН 
те.Jьства Советскоrо Союза. напраВ.Jенную рля своего наро1а и буlет nс1·ж1еао все:11 корр. 
на нор)rа.шэаццю nтноmснпй с 3апа.1ной че.1овечество!i. Наш ;xo:rr зак.1ючается в пил CI 
[epJJaнпefi, на пеп-.:rирl)ваяие rер!~анской тnи, чтобы }~честь ТРРlinваяпе сотен мп.т- нистр 
проб.lе!IЫ на .юipнoii Jе!~ократпческой ос- .шоноn ;rюдеп всего мпра п принять peme- завтра. 
нпве. ние о запрещенип производства п прпме- Во 1 

Совре}fенный этап в развитии :vеждуна- ненпя атомяоrо и водорэ.tяого оружия. мнени.~ 
родных ОТН()Шенпft яв.1яется особооно важ- На 1nстиженяе б.1aropo1нoil цеilл - со- ттрос:в1 
Hl'B! n ответrтвенныч. В наше время с хранение и упрочение мира no все)I чи- На : 
псобой cи:rofi прояв.Jяется яеу1tроти.11ое ре - бы.1а и буз.ет направ:rена вся .Iея- ственн 
стреJшение нароз.ов & миру. ?.fы. ка& пре;~- те.н1ность де.1еrацпп Бе.торусской ССР в 
став1пел11 своих яародnв в ООН. до.:~жны ООН. 
пр11r.11ушлваться к голосу простых людеfi, Л:е.1егация Be.1oщ'crкoii ССР выражает 
выступающих в защлту мира. ес;ш мы хо- уверенность, что ООН, яв.1яющаяся об
тю1 оправдать их доверие. В борьбе за мир щепрлзнанной и авторитетной мировой ор ЖЕЕ 
~rы 1олжны полностью испо.Jьзовать вру- ганпзацлей, выпмнит свой до.1г и сде.11ает з;хесь : 
ченное 1Нам по Уставу ООН ещнственно все необходимое для претвореяпя в ;1шзнь радьна. 
прлrодное д;rя этоii высо1;ой це.1и cpe;i- высоких це.1ей л прлнцплов, за.писанных 
rтво - сре.~;ство мирных терпе.'Iивых пе- в ~-ставе, причет все меры ;~;ля предотвра
реговоров. Мы уже пмее~1 много прпмеров, щения угрозы новой войны, б)·дет содей
гnворящю: о ТО)(, что путе:.~ переговоров, ствовать }0станов.1ению необходюrого .:~о
при взап:.~ноN желании rцти навстречу верил меж.!)' rосударrтва:11и и бпет loби
.rpyr др}ТУ возможн() ;t()биться реmеппя ваться сохранения и упрочения мира 11еж
самых сдожных ~1едlунаро;хных проблю1. 11 наро1амл». 
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С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




