
Речь К. Киселева 
f лава Белорусской делегации Гь. Киселев шую роль в по.шг.J•rеск.их J)а.очетах от~е.1ь

ватрощт.'1 в своей обстоятельnоft речи ряд пых ответственных рук.оводftте.1ей полиики 
важнейших вопросов совреыеппоrо между- нс1iоторых держав. 
народно.го положения. Касаясь рабо·rы. про- Гдава Советскоfi делегации па прошлой 
Аелаuпо:й орrаnпзацпей Об'сдuнеnных наuпй сессии Генеральной Асса.110J1еи i\fо.лотов за
за минувший год, он подчер1t1',_,ул, что до cnx явил. что «пауку п ее посmелей - уче
пор ne выполнепы ва.жнеi:iшие решевпл. пых ne защ>еmь в ящ~ш и пе посадишь 
Гс11еральпой Лссамблеи о принципах, опре- ПО>'\ защно> и что «нельзя забывать, ЧТQ на 
делщощих общее регулирование сокраще- атом.nыf) бохбы одвоil стороны могут на-йтись 
ния вооружений, о контроле над атомной ато1J1вые бомбы 11 еще кое-чю ~ другой 
еперrией, о взаимоотношепиях между чле- сrорсщы, 11 тогда 01,ончатель.ный 1:ра.х всех наШI ООН и фрап:~;.пстс:к,оИ Испанией, о по- согоднлшпшх расчетов ReilWI'otf'I!Ix оомодо
Jiожешm индийцев в Южпо-!фри&анском вольню:. по недалеких Jподой ста~вет болео 
Союзе, о выдаче п паказаuип воепных пре- че.м оче~видным». с.1едова,ло бы сс•рьезно 
ступпиков. задуъшться пад сJ1овамП этОtГо выс.окоmо-
Па@мпив о воо_руженпой борьбе гол- рптешото заявлеооя. 

JIЩЦCIWro правительства против пядонезиИ- Бe.лopyccrJИii де.легат DЫJHIJил паде.жду 
ско'i'о народа, о разгуле Фашистского терро- па то. что проблема к.онтроля на.д а-rомной 
ра в Греции, о граждапсIUJй noiiпc в Китае, эпсрrпеИ бу~еr положиrельпо решена Со
о сохр:шении фра111шстскоrо рслшма в ветом Незо~пасно.ста в самое ближайшее 
Испании, о гонке атомного вооружения, о е·мя. далее оп указал па веDбходлмоетъ 
сохранении в Лпонrш власти яподскпх ып- быстрее осуществи:ть всеобщеА сокращение 
л11таристов, о сохрапепии в Германии ча- IJОоружеШIИ, r>oropoe у1~релило бы до•верие 
сти фашистских и профашистских эле:иен- :ь ~жду большими и малым:и н:1.рцам•и, сократов, мторые вели войну протwв свобе>долю- т.ило бы ,noeiilllыe бюджеты, об.~rеогч;п:ло бы 
бивых · пародов, Киселе<В сделал вы.вод: налоrовые тяготы населения. «Спр~шн.вает
«Смы междупщюдвоii реакцпи. которые ся, _ сказасr e>II, _ заче.м необходимо 
вскормили и вспои.~rи Гитдера и Муссолпюt, '-охра.пять в n~ruящee в,рС1Мя об'едине.l!Ный 
не намерены отказыва.тъся от борьбы щ~ ·D'rтаб США и Англии, когда. ооЮи:а уже д:ыше> 
тив сил демократии п прогресса». Он по~- закончил/lJс.ь? 3ачеn нообходима етаJЩ/lJртп
черкнул, что в роли новы~ рроnоведников зац;ия 800.ру.ж~ший, кото:рая пра1tтиче.ек'И 
идеи мирового rосподства сеичае выступа- провоДJwrся в жизпь? ltoмy необходим до
Ю'l руковод~телn американских концернов · говор об оборон!} латино-америш~жских рес
п ~~:орпорации, 8нажпвши~ огр2'~шые ка.пита- публшt? ltro С<Jбираеrся нru них нападать? 
лы па прошлои мЩJовои воине. «Эти же Bor ооnре>сы, котО'l)ые~ встают пе~ред на.род
силы,--сказал Киселев.:- выступают вдох- вюш массюrи. Совет Везопаспостп должен 
повителями «ато~rнои дипломатии» и от·ветnть на RИх пе тольк.о словами, но п 
«дnало11атии доллара», ратуют за срыв :ые- пра:к:шrче.екими делами». 
ждун:1родноrо сотрудничества, толкают офп- Пмrтrнив 

0 
том что щ>ошло.rо;щяя Ассам· 

цпальную по.1птику США на путь экспан- б:юя J>!'!комендов~;а в случае, если :ы~ы 
сии)). морадьного воздействия н;е IDJ>Иведут к уста-

Кmсе..1ов ук.аэал, что ЯОfRЫе !ПiроiПОО!ОДН'И.IИI uовЛ6НИIО дrоrократическе>го ре~жима в Испа.
«М:ИiJЮвого гооuо~~сгва» вытащи..mи ~я ооос- нии, рассмотреть «надле.жа.щие м.еры, кото
Н()Ва.НIИ'я эте>го лооунта. '{}аоовую тео1н1ю, JJ.O- рые цолжны быть приняты мя того, чтобы 
к.а.зЬlва.я, что будущее Я'к.ООЫ ЩJоюнад.1Jе~жит исправить существующее положение». Rи
челоом.у «a:11ep.И.1Ita.1I01toro TJDП·a», .JtOT()pЬIЙ селев сказал: «делегация ВРJJюрус,сюой ССР 
Jmляеrся ~прооброоо~ булущего «высшоrо су- уже на первой сессии ремм:епд()ва.ла. чюбы 
щества», 1В то вj:юж..~ 1\.аiк. дJJryrиe н.а.ро)(Ы пе r,, .жд.ьru ч:rен ООН преRрати.'Т не только 
имеют «ВЫ\)а:аtе!fПОГО Ж1ГЗПеIIПОГО ПУТИ». ДИПЛО~[атичеС1'Ие, НО и ЭitОIЮМИЧеские отпо· 

Далее бо.1ор~усс.киii де.1!'!гат за.яв.ил, что c!'!J ш~ния с фр.~пкистскоii Испанией. вг.;rючая 
де.1егащия будет J№Шnrе.пь.пьm о6разо:11 воз- перерыв жезе3нодорожных, мореких, 1!03· 
раж.ать n_рот:и;в llieJ}e-CIЖ{)Tpa .IJРIИIНдпша е;нrно- душных, п~товых, телетрафных и IJNlдиo· 
Г.'IЗiC!ИJI OO.JИJ:I\iИJX де{)ЖаJВ, JIВ'л.яюще~rе>е.я 0000- связей. Правите.11ьсmо &моруссм.й СОР и 
вой ОJ!Гаmt3а.ции Об'е.хи~евшьu :папин, в сейчас считает ра·3РЫв дипломатических и 
ПР'ОТИIВ 1впecmme>ro ~lа.рш:мле>:м предложеfl'ия 0коно1mческпх связей: с Ф1>м1кистской Испа· 
об JЧ:I>еж.доо.!J!И постоя.в:н_о дейс'щ3ующего aneii необхоnмоii меJЮЙ ддя испра.меШiя 
в~>еме:mн()rо к.ошrтета. по мrщю.сам: :м.и.р.а. и существующ€'rо положения». 
безопаС'П100'11И. «По пщ1.1ну Ма.рmмла, - с&а- Оп выра.зи.11 надежд.У. что Генеральная 
з111.11 RИJOOJieв - так.ой wмиrег должеп Ассамб.1ея uaiiдer , сшравщливо~ реше.ние 
лвитr>М 0-1 !И3 оонооНЪI.х ор~гмю1в Об'ед'И- эroii важной проблемы и . что будут прппяты 
nе~в~ных нщиii. Уqреждение его ~шилось бы действенные м:еры к ликвnдапн:и фраакист· 
:нек.онстиrуционныи актом, nocr.oлыty . в ско1·0 режима в Испании. 

уставе ООН нет и намека на учреждение ка- Коснувши сь вопроса об Ипдопезии, белiJ
Rого-лиuо Л()Добного JtOWTOO'a с та~~:.ю1и ши- русский делегат указал. что Совет Везоuас
ро&!fМ!и полnомочи.я.мш, каr;,п11 Щ№дус~Аrа.тр1н- ности пока. не оrклиrvнулся с должной 
В:ЮТ щюдложон:ие м~ршал.1.а.. Сладоваrrель- операrпвностыо на просьбу Ип1онооиИскоii 
но это 71.рщ.ложопие овохится по сущес11ву ресдублики о ооздапии а.Dбит1>ажной rto~шc· 
R 'требованию ревлзи.п устава ООП. По мы спи мтора.я могла бы урегулирова.ть спор· 
не може)r ста~пооотьсл на эruт ве.оы1а Oilla.c- ны~ вопросы между Голла.пди:еii и Пн;хонt}· 
пый для ;юпэви ()рrм11иза.ц.ИUI nуть». зиеИ. Он на.по.мнил, Ч'Т'О голлапдские войска, 

ВморуоеJi,ИЙ де~лемт подч~.хжву..т, что n нарушение рекомендации Сrшста. Везопас
щю11ложеН'Ие о. сомами «Вре.vо1111Юго 1цпш- пости, продолжают воонные операции. ИNе· 
wra по IВОдJ!()Са:м: .м!И!Ра. и бооооасаrостл » яв- нуемые «поли11~Ис1tими мерами». 
JI.яется выражением желания оп~>еде.ленпых - Велорусск.ая делегация считает, -
.кругов ограmгштъ полномочия, свести на- сr..аза.л Itиселев, - что Со.вет Везо.пасностц 
нет .роль СОiвета Везоп-З1С1Иосrгп, нес:уще.rо д<0лжм Щ>1ШLЯТЬ решительные :меrры :к. щре
гла~mt}'ю отв001Стве1ЮНос.ть в.а no~epuкamre !!tращМ\и•ю :ВООJ.>УЖеm~юй оорьбы голлащ
ЮJil)а 1И б~()Па.rJНОС'11.И:. Прот.mвюl\!Юи друже~т- C.JtOIГQ JDравите.льства пр()'J'ИIВ 1l'!Iдо1НезиЁсж<J
ве!.11iого ООWУ)!IВ'И:Чес'11Ва :меж,u на.цwшп х:о- ГQ пa.w.J:a. 

тя1 очев.идпо, поста.вить 1НаJ1 Совеrом Вез- В еа·иючен·ие бе.то0русеtК,ИЙ делегат об-ра
оп&ОнооWI ltЗililOЙ-JIИ.бo ,щругоii орr~я. где пе тил внимание l'енеральной Ассамблеи па 
Щ)ИIM61MlileJI бы 'ПРИIШИIП l!l(JIИiНЛТil.Я COГJia.co- ВОЦj}О~ Q вща.че ilI iRMWl\ЗllilШИ ВОО!ШЬJ!I щре
ВМl!ПЬl'I реJШоои:й. Та.1t0й орган они могли бы C'J'YIП'JDИ11toв. :Как m·вес'!1но, 13 фе;враля 
n:ревратитъ в opr.a111 .в:аmязывмш.я BOJIOI O)l;l:J!IIX 1946 года Генеральпа.я Ассамб~ея по ини
гооу.r;а~рс'llв М·ГИМ rocyдa.pic11n&~. ц:им1иm.е д~ег<11Пити ~юJ.)Усск.ои ССР щщ-

Ка.оо.~rеь в.ооw<>М о 1131Сообщтr: С()юраще~mи пяла реоо.люцию. 100тwая, oщr~rto, ряцо•У 
воор.ужев:ий 1И 3МJ[)еЩ6В'И'П rцри~меноои.я атом- 0Q'ед!fН6ВiПЫХ н111цп·й не ВЫJПОЛ'JJЯ~~я. 
ноrо OJ.>YЖIИJI, :Ки:смев п<>д <JeJ)IRdJJY л, что к.о- ДелосМЩI.Я Ве;:юрус.с:~wй ОСР ЮLХ<>дит пe
!CROC'ПJI оо tt.oorrpoлю па.д а.ТООfНОЙ ~нeprиcli оохо~11m1:ым:, чrобы вmvая соооия Ге.rrер.аль
и Coioor БооопасвОС11'11 до ои:х [!()!) не ЩJ!ПI!JЛИ ной Ассамблеи приня.~rа та.кие рекоменда
к у,цсm.~rетворптельно.му :\)еШе:шIIЮ, Ta.It кa.it цип :к.онJ1рые обесш~чшти бы выrrол~н;;.п!Ие 
а11оршtа.шжие ПI>8д~<1.Вптел1и катоо-о].)И'Че.ски резо'лrоции Геле!)альной Асею.rблеи от 
п~та1ИIВают па црюнятюи омоrо пл&н.а, з.а- ] 3 февраля 1946 гща о в.ьцач~ и нака0.а-
1tрепл.яющого решающую роль т деле ра'Зра- щип воон.ных IIpooryD1!fиroв. l"ис.елоо м
боТ!\IИ 1И JЮподьзоВ./ЫШЯ ато~м:ной ЭН(;РГИ'П .ta я1шл, что Белорусская делегация по.11но-стыо 
Соо;щнооmъmи Шта.тМ!IИ'. и горячо поддерживает предложения Сосет: 

Велорус.с.кn.й дмeirarr у~~;.азал, 'ЧТО нок.ото- см.го Союза, 110лооке1Н'ные rлn.вой Со·ветс.кои 
рые WIЩl(JIЬie дмтел.и США 011к.рыто выс'J>)'- де.~rеrации Bыmкl!Icrowм в его высфлет1и:п 
па.ют n_j}()ТИIВ il\lalltoro бы то нти было к.о.нтро:rл па Генерадьноii Асс.~мблее 18 сентября. 
па,ц атомной энер..ruюй. Ta11t, ry()epna1'0J) mта- «В этих щ>е~д.;юже~н·пях о 11J!·И1Пят.и.п :М~D Т11J'О· 
та. Пексилъва~rьи'я еа.яВ1ил: «Мы долж~ы ит- ТИIВ щюпn.rащы и по~~:жп~гателей ооины,-

б б й руке сюа.зал он,- ярко выражены иоюJ№WН•Пе ти ~еред с а.томной ОМ о в ()](ПОИ СТ."'&'1Л-0>НИЯ na•IJ'(}l;.({)'13, И.СПЪJ_l'а•В.Пllиt't на себе 
и о 'К.рестрм: - в JIРУГОЙ». " ~ " fuJ :n. c<0ixpa 

Пе подле.лtJLТ соМ1Нен•Иiо, щюдолж.аJI К.м~- все уж.асы вто;рои шr.ро1.~:ои оо ы, · -
.пев что a'ГO)llюa:II бомба сейчас n:гра.ет бодь- в001rю ~.ти'ГС,тыrюго и усruйчиооrо :ътгра». 

' 




