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ГоспQдин nредседатель, господа! 
Делегация Ве.~~оруссной ССР с 

большим вниманием следит Ja дис
нуссней по вопросу об объявлении 
Латннскс,й Амерш;и безъядерной 
зоной. В своих предыдущих заяв-
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лениях по вопросам всеобщего 11 • ри.1 этот mar Советсноrо прави· 
полного разоружения и запрещения те.1ьства. 
испытаний ядер~оrо оружия деле· Правительство Белорусской ССР 
rация Белорусск6й ССР реwитель· решите.1ы1о поддержал:, также 
110 высказывалась за создание зон. другие предложении по созданию 
свобо,дкых от ядерного оружия. Мы безъядерных зон, напрнмср, в рай
всегда считали и cqитaeit, что со- оие Центральной и Северной Евро
здание безъядерных зоn является лы Еалтиtш Балнан Тихого оне
важиым шaroJ11 на пути ос:tаблеrfИя ан~ Средизе~шо~юрь~ и т. д. 
угрозы ядерной воttны. Правитель- • • 
ство Ее.11оруссии неустанно боро- Что касает.::я раио~а Средизем-
дось и борется за. создание без1~я- ноrо моря . то Советское правитель
дерных зон преследуя тольно од- етво еще в мае с. r. внес.10 соот
ну ЦеJJЬ: умеНЬШНТЬ ОМСНОСТЬ !>JИ· ветству1ощее лреД!!ОЖе!Ше, НОТО
РОВОЙ войны, а затем вовсе ликви- рое мы считаем очень важным Со
дировать ее, добившись всеобщего ветская инициатива имеет особое 
и полного разоружения под стро- значение для стран, расnоложен
гим международным контролем. ных в бассейне Средиземного мо
Именно поэтому мы прJ~ветствова- ря, поскольку Советский Союз 
ли проходившую 22-25 мая 1963 изъявил полную готовность дать 
года в Аддис-Абебе конференцию надежные гарантии того, что район 
глав правительств афринанских Среднземного моря в случ~.е каквх
стран, обратившихся с призывом либо военных осложнении будет 
ко всем государствам уважать ре- расс',!атриваться нак находящийся 
шение о признании Африки безъя- вне сферы применения ядерного 
дерной зоной. Нан известно, т~кое оружия . Советсная инициатива 
решение было принято еще XVI встретила п.;>нимание со стороны 
сессией Генеральной Асса!Уtблеи многих государств. Казалось бы, 
ООН в резолюции от 24 ноября должно было последовать деловое 
1961 года. Советское nравительст· обсун,дение предложения СССР. 
во, ка1< подчер~швалось в послании Но представители западных стран 
Н. С. Хрущева главам государств в Номитете 18 государств по 
и правительств африканских страи, разоружению попросту заявили, 
принимавших участие в историче- что советское предложение являет-

. сной конференции в Аддис-Абебе , ся якобы •пропагандистским ша
вырази.'lо готорность •дать необхо- rом• и что его осуществление яко
димые гарантии, что в случае бы нарушит •равновеспе сил•. 
каюtх-лнбо военных осложнений Отвергнув с порога советское пред
Африка будет рассматриваться кан дожение об объявлении Средизем
континент, находящийся вне сфе~::ы ноrо моря безатомной зоной, ~а
применения ядерного оружия, ее- nадные державы тем самым пока
ли, разу111еется, такие же rаранти!t заJ1И, чrо существует большой раз
будуr одновременно даны Соеди- рыв между заявлениями их nра
неины)tИ Штатами и другими ядер· вительств о поль~е безъядерных 
ными державами•. Нан видите, зто зон и их политикои в отqошении 
бьт коннретный шаг навстречу создания таких зон. 
пожеланиям африкансннх стран , и Еще одна иллюстрация . Извест
белорусский народ полностью одоб- но, что в вопросе о создании без· 
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КАИР, 21 ноября. (ТАСС). Ннодящнйся в Каире nредставнте,,ь 
демократическо/t партии Курдистана Шаукат Акрави передал вчера кор
респонденту ТАСС следующее эаявпение для печати: 

Революционное движение курдов всегда выступало прот11в пролития 
крови арабами и курдами в братоубийственной войне. Руковод~rте.,и ре
во,,юционного Курд11стана былн всегда готовы разрешить курдскую про-
6.,ему м11рным путем и не прибегать к силе. Это 11х стрем.1енне бы.~о 
ясно выражено в заяв.,ен11ях л11дера революц11и Мустафы Барзани, в за· 
ямениях демок'ратиче'ской парт1111 Курдистана. 

Революционное движение курдоn приветствует nаден11е npecтynнoro 
бааснстскоrо реж11~1а, nовикноrо в ужасной кровавоi! бойне на терр11то
р1111 нракскпго Курдиста11а. Жертвой этой бойни стали десятки ТЫСЯ'I 11н 
в чРм неповинных людей. Революционный Курд11стан надеется дост11чь 
вэаю1оnон11,fаю1я с 11овым11 руковод11те.1ямr1 Ирака во r.1аве с мар:.uа.том 
Арефо\1, найт11 решение курдского вопроса, предусматг,ивающее удовле· 
творение спр1вед.1ивых требований курдов, положить конец кровопроли
тию. вновь в;~.охнуть жизнь в нракско-курдское братство, nар11ли3ованное 
баас11стач11. 

• • 

атомных зон по.1ожите.1ьну10 ини

циативу проявило лравитедьство 

Финляндии. Выступая 28 мая 1963 
года в Хельснню11 презндент Фин
ляндии ~'. Некконен пре;:~лож1r.,. 
чтобы скандинавские страны взял11 
на себя ~вэаюшое обязательство'>, 
как это предусматривается в нзме

неино:\1 ~плане Ундена•. нз,1ожен· 
ном пр:.вительствО)f Швеции на 
XVI сесснн Генеральной Асса~1б· 
леи ООН. Казалось бы, 1111что не 
мешает практическому осуществле

нию nредл~женнй правительства 
Финляндии. О;:~нако правительства 
Дании и Норвегии, входящих в 
НАТО, отверr,1н nре;tложения фин· 
ского правительства. сославшись 

на то, что этот вопрос сле;tует 

•расс:.1атрива1:ь в общем контексте 
разоружения•. 

Вышеприведенные мноtо факты 
говорят о том, что Сов~тскиii Со· 
юэ, социалистические и многие 

нейтралистские rocy дарства кон
кретно выступают за то. чтобы нз
бавить челове-~ество от угрозы тер
моядерной войны, запретить ядер· 
ное оружче, ост<1новить его рас· 

nространение. Однано Afьt вынуж
дены констатировать. что осуще· 

ствлению эrих пред.~ожений все 
еще сопротив.,яются правительства 

Соединенных Штатов А~1ершш и 
других западных держав. 

Наша делегация с бодьшим вни
манием вчера выслушала выступ

ление представителя Нубы Нар.10-
са Лечуrи, ноторый указал на то, 
что после ликвидации острейшего 
кризиса обстановка в районе Иа
рибскоrо моря не является нор
мальной. 

Белорусская де,1еrация полно
стью согласи~ с мотивами, по ко

торым кубинская делегация не мо-
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ем московского договора о запре

щенни испытаний ядерного оружия 
в трех средах. ддя решения акту

альных Мt>жду!'ародных проблем, 11 
прежде всего проблемы установ
ления безъядерных зон в раэлпч
иых районах мира, в том числе и в 
Латинской А~'fерике. Наша де,1е
гация еще на XVI1 сессии Гене· 
ральной Ассамб,1еи ООН приветст
вовала важн) ю инициативу прави

тельства Врази.111и, внесшего 29 
октября 1962 года проект ре:Jо
люции об объявдении Латинской 
А}tерики безатомной зоной. !\fы 
приветствовали декларацию от 29 
апреля 1963 года президентов пяти 
латиноамериканских государств -
Бразидии. Мексики, Чили , Боли-

вни и Эквцора. в котороi\ oнtt 
призыва:tи объявить Латю,сну10 
А}tернку безъядерной зопой, с те~r. 
чтобы «не пронзводнть, не по,1у· 
чать, не хранить и не производить 
испытаний ядер toro оружия н 
средств его доста вки• на террито
рии стран Латинской А~1ер11ю1 . 
Отдавая ,:tv.r,Jf\нoe б.1аrородinщ1 

стрем.rrени.ям стран, п.t'rдстав11вw11:с 
проект резолюции об объяв.1еннп 
Латинской Америка безъядерноР 
зоной. наша дс.,еrация считает 
вместе с тем, что этот проект недо

статочно нонкретно сфор~1у ,111ро

ван. llз проента не ясно. liакие 
ю1енно террнторни до.1жны стать 
безъядерныш1 . Ес.1и авторы резо
люции 11мел11 в виду общепринятое 
rеоrрафнчес1<ое nонnтие Латинской 
Америнн, то тогда непонятно, поче
~1у представитель Соединенных 
Штатов Америю1, ~.оторый под
держал этот проект , не за.явtt:t 
эдесь о готовности США .шкв11дн
ровать свои военньrе базы на Нубе 
в ГуантанаА-:о, .в зоне Пана}tского 
канала и Пузрто-Рнко, которые 
распо.,ожены в Латинской А~rери
ке. Ясно. rocno;i.a, что не.1ьзя рас
считывать сер"езно на канне-то 

изъятпР 1или исн.,ючеи!lя. 06 этом, 
собственно, 11 заяви.'! цесь пред
ставитель Советского Союза Н. Т. 
Федоренко. Мы полностью разде· 
.11nем мнение представите.1я Бра
зилии r-на Вернардеса, заявивше
го здесь 11 ноября с. r., что с точ-
1..и 3рения nporpa)1Mы разоружешrя 

пµРвращенне Латинской Амерщш 
в бе,.зъядерную зону nредстав.1я:t0 
бы ~еру территориального ядерно
го разоружения, а с точ-ки зре1тя 

перспективы планов 1<он.троля над 

воор) жениями это содействовадо 
бы оrраюrч-ению гонки вооружениli. 
Мы также убеждены в том, что 

безъядерные зоны - это б.1аrо 
для человеч-ества. Для того, чтобы 
это б,,аrо было достижимым и проч
НЫ)I, оно должно основываться на 
общеприемлемых решениях, по.1-
ностью учитывающих инtер«:_:~ы 

и улро4ения мира, мирного сос)·ще

ствовани~. 

Делегация Белорусскоl!: ССР 
считает, что настало вре)tя пре

кратить расnр<Jстранение атомного 

и водоро;1ного оружия. Нак рано
вая опухоль, разрастаясь, разру

шает здоровую ткань и nр:rвод11т н 

смерти, так и гонка в обдасти тер
моя;tерноrо О!>) жия пагубно дейст
вует на здоровье че.1овечества и в 

конечно}! счете ве.:.ет к войне. 
Именно поэто:11у ООН до.1жна при
нять всt> меры к прекращению рас

пространения и гонки ядерного 

оружия. 
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С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


