
СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУС 

Выступление главы 
Бе лор усс·кой С СР~ К. 

делегации 
В. Кисе ·л·е ва 

в Политическом комитете Х// сессии Ге1-,~еральной Ассамблеи ООН no вопросу 
q Западном Ириане ~?1 ноября 1957 г. 

Го.сп один 
J;елегаты! 

председатель, господа мешает им входить сfJставной частью редакционной статье «Ныо-Йорк ний, нырабо·rанщ,~:li Францией, За· 
в свободные и суверен.ные государ: тайме», •rак и в заявлении правн- пади.ой L'ерманией, Бе;rьги:еii, L'ол
ства. В действительности насел~нис тешств НидерJiандов и Австр<~· ~андней и Jlюмембургом. Это•r план 
Индонезии, проживающее на трех люа,-узаконu'lъ нидерJiандсю1й ко· прсдусьш•1•р1шает и.апита.rrовzrожения 
тысячах оетровах, состою из 17 ос- ло1шализм посре}lс 'rвом uревращсния 1ш пю·11летний uсриод в ко.чонпаJiь· 
новных этнических и лингвистиче- 3ададноrо Ириана с ведома и со- ныс районы. В соотвстс•rвин с п:~а
ских групп, находящих.ел на различ- гласия ООН в •1•ai;, называемую подо- пом, будет еоздан орган по r;,аuитало
ных ступенях социального и куль- печную территоршо. \ в11ожениям. Э'l'О решение былn при
тур>Н(}ГО развития. В аконо~rическом Попытка использова•1•ь ООН как ня·1·0 на сос•1·оявшейся недавно кон
и админис1•ративн~м отношениях За- орудие легализации колониализма ференц~ш э·1·11х с·1·ран, где обсуж;~.а
падный Ириан Вtеегда был частью це- до1~тойю1 самого реши·rельного осу- J111сь вопросы европейсr;,ого рынr;,а. 
лого так называемого района Во- ждения, ибо она в корне противоре· l'aзe·ra •1•акже привела размеры взно
сточной Индонезии, шшючающего в чит целям и духу ее Устава. ООН сов, 1и •1•орьrе должна сдеJать 1.;аждая 
себя также }lоллукские острова. не должна жертвова'l'Ь свою~ пре· . из переqис,11енных стран-участниц 

Политический комитет nрmступил 
к рассмотрению вопроса о Западном 
Ириане: внесенного 21 делегацией 
стран Азии и Африки. Как известно, 
спор между двумя государствами -
членами ООН - Индонезией и Ни
дерландами остае'!ltя неразрешенным, 

несмотря на обсуждение его на трех 
последних сесси.цх Генеральной Ас
самблеи . То обстоятельство, что спор 
еще не разрешен ц что не nрои.схо

дило никаких переговоров с февраЛл 
1956 года, вновь подчеркивает важ
ность дальнейших усилий в это.м 
вопросе со стороны ООН:. !ilы видим, 
что правительство Индонезии стре
мится .найти путь мир.ного разреше

ния вопроса о За·падном Ириане. 
Правительство Нидерландов отказа
лось продолжать переговоры с пра

вительством Индонезии по вопросу о 
передаче Западного Ириана Инд1>не
зии. Таким образом, вопрос о Запад
ном Ириане остается неразрешенным 
и продолжает быть И'сточником тре
ний и ненормальных взаим9отноше
ний междУ Индонезией и Нидерлан
дами . Урегулирование этого спора 
отвечало бы интересам мира и без
опаености в Э'I'ам важном районе. 

В своем содержа'l'ельном выступле
нии уважаемый министр иностран
ных л;ел Индонезии г-.н Субандрио 
привел убедительные факты и ар.гу
менты, подтверждающие, что Запад
ный Ириан (Западная Новая Гвинея) 
всегда являлся не·отъемлемой чwетью 
Индонезии. Здесь правильно указы
вапось на то, что задолго до появле

ния на этой территории Ост-,Индий
ской компании и последовавшего за 
этим более чем векового господства 
Нидерландов, между Западным Ириа
ном и други~ш частями Индонезии 
суще~ствовали т~сные политические, 

экономические и культурные связи. 

Справедливо указывалось представи
телем Индонезии и дру•гими высту
павшими здесь на то, что Западный 
Ириан и его население, которое со
ставляет около одного миллион'а че
повек, имеют Древнее историче~ское 

едийство и расовое сходство с насе

лшшем Индонезии. 
Совершенно необоснованными ни 

с исто,ри~~еской, ни с научной точки 
зрения являю'Гея возражения пред

ставителя Н.идерландов г-на Схюр
мана и представителя Австралии г-на 
Уокера, отрицм1ших существующеl:! 
единство и сходство между населе

нием Западн!tго Ириана и Индонезии . 
Тем более нельзя согласитыея с их 
утверждением о тоъ1, что якобы у 
коренного населlшия нет вЬrражен
ного желания к объединению с Ин
донезией. 

Следует также обрати·гь внимание 
и на то, что правительство Нидерлан
дов совместно te правите1Льством Ав
стралии, не без поддержки других 
колониальных держав, 6 ноября 
1957 года предприняло незаконные 
односторонн.ие действия по «легали
зации» статута Западн.ого Ириана, 
к.ак rtолонии Нидерландов, опублико
вав сов~rестное заявление относи-

1•ельно /будущей судьбы Западноrо 
Ириана. В этом заявлении изложены 
«взаимосогласованные принципы, ко

торым оба правительства будут сле
довать в своем отношении к соответ

ствующим территориям, за которые 

они ответственны». 

Таким образом, ссылки ниде.рланд- С'l'ИЖем ради сохранения отжившей ~того пл.~ш1, в частнос•rи, Франция 
ского и австралийского правительств колониальной системы, обреченной и ЗаШLiщая Германия должны внеС'l'И 
на «географичеоское и этническое род- на слом всем ходом истории. Она по 200 мидлионов долларо~:~ аждая, 
ство» населения Новой Гвинеи, при- дошкна поддерживать народы, бо· Голландия и Бельгия-по 70 мил
водимые и·ми в оправдание своих не- рющиеся за свое освабождение от лионов долларов капиталовложений 
законных действий, более чем несо- IW.лониального гнета. для эксплуатации колоний. 
стоятельны. Они не выдерживают Содержащиеся в совмеС'Гном ав- Поэ~·ому не приходится удишш'rЬ-
никакой критики. Более того, пы- стралийско-нидерландском заявле- ся тому, что представители этих 
таться оправдывать акт колониализ- нии заверения о желании обоих пра- с1·ран выступают против •rребования 
ма ссылками на «географическое и вительств проводить в соответствии восеоединить Западный Ириан с Ин
этническое родство» _ это все рав- с духом и .буквой У става политику донезией. 
но, что о·правдывать акт агреесии со- содействия политичr.с~;,ому, экономи- Колониальный режим, установ
ображениями политического, эконо- чеекому, социальному и культурно- Jrенный П1равительством Нидерлан
мического и IJ1РОчего поря~ка. Тем нс му развитию r>оренного населения дов, не пользуется популярностью 

не отражает подлинных целей, среди насеJiения Западного Ириана. 
менее эта странная «теорию> лежит преследуемых ими. Захватив Запад- Об этом свиде·rельствуе'!' тот фаrи', 
в основе еовме.стного заявления пра- ный Ириан, правительство Нидер- что для его поддержания rолланд
вительств Нидерландов и Ав~тралии. л ндов преСJl'едует цели с1•ратеги- ские власти прибегают к террору и 
Газета «Нью-Йорк тайме» от 7 .XI.,57 г., комментируя вышена· че~ r•oro xapai1:repa, а также продол- 11реследоваюшм индонез1.\йских па-

ж ния к·олониа;rьной эксплуатацпи триотов. 29 июня этого года газета 
званное заявление, прямо писала, что т~рритории и народа Западного «Винтавг тимур», ·выходящая в 
иеходя из этой теории, «оба прави- И иана. Джа~•арте, ссылаясь на свидетель-
тельства отвергают утверждение Ин- Представи·rель АвС'l·ралiи г-н ства .рабочих нефте~wомыслов, вы-
донезии 0 том, что нидерландская У ·кер 'l'Щетно пы·rался сеrоДня опро- сланных голландским) властями из 
Новая Гвинея должна быть индоне- 3 И ве гнуть приведенные предстаВИ'l'е- ' ападного риала, писала, что гол-
зийской уерриторией, в то время л м Советского Союза факты о '!'ОМ, ландцы пригооорили lt смертной 
как другая часть острова будет оста- ч территория Западного Ириана казни 18 индонезийцев по обвине
вать>~я под австралийским контро- и ·ользуется в качестве военной ба- нию в попытке свергнуть голланд
лем». Следует сказать, что эта «тео- зыr и с.тратегического плацдарма ское господство в Западном llриане. 
рия», доведенная до своего логиче- ~ оруженных сил СЕАТО. Однако его Всле11 за этой группой друrа5.1 груп
ского завершения, подразумевает аб- опровержение не может никого вне- па в 22 человека также была осу
сурдное обвинение Индонезии в коло- сти в заблуждение. Наша делегация ждена на смер'l'НУЮ казнь. В радио· 
ниализме на том о~новании, что она со своей стороны може1· привести передаче по «Радио-Индонезия » от 
стремится присоединить к себе яко- р$1rд фактов, свидетельс'l'вующих о 3 ию.11я с. г. индонезийс1•ое мини
бы географически и этнически· не- •rом, что Западный Ириан. изо дня в стерство информации, коммешируя 
ро-дственный ей народ Западного день превращается в военную базу эти события, справедливо заявило: 
Ириана. С'l'ран СЕАТО. «Из всех этих еобы·rий мы можем 

Свои колониапьные деИt~твия ' пра- :Корреспондент английской газе 'rЫ сделать вывод, что голландское пра-
вительства Нидерландов и Австра- «дсйли ·тайме » сообщал 20 апреля вительство устанавливает в Запад
лии стремятся оправдать ссылками Н157 ~·ода из Бангкока, что соглас- ном Ириане еще более жестокий ко
на Устав ООН. Не трудно заметить, но заявлениям военных епециали- лониальный режим » . 
что, прикрываясь авторитетом ООН стов СЕАТО, вернувшихся в Бангкок Одна1tо ни высылки, ни арес·rы, 
и положениями ее У става, нидер- из Западного Ириана, Голландия ни концеН'l·рационный лагерь в Бо
ландское и австрапий•екое прави- продолжает увеличивать числен- вен ДигуJ! не ъrогут остановить рост 
тельства пытаются пр.и!(ать тем са- н о~сть своих вооруженных сил в этом освоб одитеJrьноrо движения народа 
мым видимость законности своему 

1 
ра,йоне . в марте 1957 года в порт Западного llриана. Попытки увек.о

решению о · бу дУЩ(\Й судьбе Западно- Соронг прибыло нес~\о Jrько пехот- вечить колониализм обречены на 
го Ириана. Однако более глубокий. ных частей Голландии, которые нровал . Никакие рассуждения и 
завуаJ1ированный смысл нидер- Вlliоследствии были отправлены юридические выкрутасы ш>собнн-
ландско-австrалийской декларации, внутрь страны. Голландия вынужде- ков колонизаторов не могут оправ
прикрываемой ссылками на · у став . на, посылать дополнительные вой- дать их позицию защиты старых 
состоит в том, чтобы, поставив ООН ск.а для того, ч·rобы оказывать со- · 1.•олониальных порядков, осужден
перед совершившимся 1jJактом , заста- п1ютив;;~ение племенам, ко1•орые ных ис1'0рией. Рано или 11оздно ос
вить ее так или иначе признать пра- усилили свою борьбу против голланд- вобо ;ц1тельное движение за воссо
во Нидерланд@ на «опеку», а точ- сн;их властей. По имеющимся сведе- единение Западного Ириана с Индо
нее - на продолжение их копони- н~rям, американские офицеры нахо- незией, несмотря на сопротивление 
ального господства над территприей дЯ!тся в ~;,ачестве набJIIода'l'елей в сторонников колониализма, востор
и наро;~:ом Западного Ириана. Имен- ряrдах голлаюс~tих вооруженных жествует, ибо ему принадлежи·r бу
но из этой предпосылки исходят ни- с111л, выс•rупаruщих про'l'ИВ патрио- дущес, на его стороне симпа•1•ии 
дерланщское и австралийское прави- тов Западного Ириttна. В прошдом всего прогрессивно1·0 человечества. 
тельства в своем заявлении. так как году нидерландс1•ое прави·rельй•во Тако вы, господа, Фак•rы о поло
они прекрасно понимают, что их согпаснлось на совместное исполь- ;кении в Западном Ириане, о кото
односторонние действия по возложе- зование вqоруженными силами рых предпочел умолчать в своем 
нию на себя ответственности по уп- СЕА.ТО морской базы, 1.оторая c•rpo· выступдении 20 ноября с. г. пред
равлению Западным Ирианом без со- и 1ся близ порта Соронг. Недавно ставитель Нидерландов г-н Схюрман. 
ответствующей санкции ООН в •со- группа американских специалис•гов Гоеподин председатель! 
временных условиях 20-го · века щ1се•1•ила эту базу с тем, чтобы Делегация Белорусской ССР при-
слишком напоыинают ультимативные оэ~rакоми·гься с ходом с•rроительс·rва. ветствуе1• стреьшение правитель-
требования и действия колонизато- В мае этого года губернатор ни- ства Пндонезии найти пу •rь к мuр-
ров 19-го века. мрландской Номй Гвинеи Ян Ван uому решению вопроса о Западном 

В этой связи не лишне бшrо бы Бi ал заявил: «Нм1 трудно понять, Приане. Наша делегация считает, что 
привести неко·rорые рассуждения, п чему западные державы одобряют именно эту цель преследует и про-
содержавшиеся в редакц.ионной нападrtи на нас. В rtонце концов, ект резо.'!юции 19-'l'И стран Азпи и 
статье «Нью-Йорк •1•аимс» от 25 г ,Jrландекая Новая Гвинея имеет Африки, в котором предлагается 
февраля 1957 года, которая во мно- жизненно важное знаqение для обо- обеим сторонам продош~:;ать свои 
rом предвпсхитила нидерландско- р )НЫ южной части Тихого океана, попы•1•ки найтн разрешение спора в 
австралийс~;,ое заявление ~т 6 нояб- з/\щищающей а~rерикано-австралий· соответствии с принципами и це
ря с. г. Как и вышеуказанное заяв- Сf;ую артерию. Ее.ли мы будем лик- лнми Устава ООН. 
ление, ета•1•ыr исходит из того, что в дированы, •ro антизападные rруп- Делегация Белорусской ССР под
«папуасы Новой Гвинеи этнически п ы буд)'Т еще интенсивнее нападать держивает этот проект резолюции и 
совершенно отличаютея от индане· на англичан, пор•rугаJ1ьцев и, в ко- будет голосовать за него. 
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Незаконность односто'ронних дей
ствий нидерланщекого правительства, 
поддержанного правительством Ав
стралии, очевидна. Возложение Ни
дерландами на себя ответственности 
по .Управлению Западным Ирианом, 
т. е. распространение на· него своего 

сумренитета, нельзя опра:вдать к-а.ки

ми-пибо соображениями поЛитичс
rекого или юридического характера, 

ни тем более ссылкаыи на У став 
оон. 

зийцев», т. е. та .Же самая преслову- нечном сче'l'е, на амерш~анцев, ок
тая теория «географического и эт- 1tупирующих Окинаву». Не сJ1учай
ничес~ilго родства», о 1tоторой уже но поэтому nравительс·гво Нидерлан
говорилось выше. Далее в статье -дов в вопросе о Западном Ириане 
г~ворится, чrо удовлетворение тре- н:~ходи·r поддержку других ttолони
бования Индонезии о предоставле- а;[ышх держав, которые видят в нем 
нии ей суверенитета над Западным важный стратегичес1шй плацдарм 
Ирианом «означало бы лишь заме- д;~я подавfенпя национально-осво
ну одной формы коJrониализм'а дру- б~одительных движений в районе 
гой". И в Т·ОМ и в другом случае Юго-Восточной Азии. 

В ТЕАТРАХ 

Действия нидерландского и авст
ралийского правительств, ко'l•орые 
представляют собой ярко выражен· 
ный акт колониализма, пр.изванны:fi 
«легализовать» на неопределенное 

время ~tолониальное господство над 

Западным Ирианоы, нельзя так
же опра;вдать какими-пибо ссыл
ками на «географическое и эт-

, ническое родство » обеих частей 
Новой Гвинеи. Этот вопрос не 
имеет никакого отношения к 

спору о Западном Ириане. Если бы 
даже Западный Ириан и отпичался в 
расовом и культурном отношениях 

от других чжтей Индонезии, то даже 
и в этом случае это не давал~ бы 
каких-лИбо ос~fований для продолже
ния колониального господства над 

З1>падным Ирианом. Известно, что во 
многих странах имеюгся различные в 

социал~,ном и культурном отношении 

группы населения, что, однако, не 

это было бы чужеземным правле- Колониальные державы совме· 
нием». Газета писала, что «голланд- с;rно с нидерландсr•ими вJiаС'l'ЯЫИ 
цы положили ·неплохое · начало» раз- преследуют также це.~rи 1tолониаль · 

решению Проблемы, сохранив свою ной эксплуатации терри·1·ории и 
«форму коJiониаJiизма». Однако, чув- народа Западного llриана. В бюлле
ствуя, что это бол~е чем странный тене агентства АНТАРА помещена за
метод разрешения пробJiемы в пе- метка из газе'l'Ы «Ириан пост» от 
риод заката колониализма, «Нью- 25 марта 1957 года. В этой замет~tе 
Лор.к тайме» более о·rкровенно, чем говорится, ч·rо согласно сведениям, 
дипломатичесrоое заявJiение прави- п·олученным от лиц, прибывших из 
тельств Нидерландов и Австралии, Западноrо Ириана, оr.купированного 
утверждает, что, «возможно, следует голландцами, большая часть прода
в свое время превратить эту коло- ваемых там товаров американс).1.ого 

нию в под-опечную территорию или и: австр.алийского производства. Эти 
принять какие-J1ибо другие полити- ·~овары ввозя·rся без всяких пош
ческие меры». Jlишеннnе каких-ли- лин. По сообщению этой же газеты, 
бо оснований пбвинение Индонезии территория Западного Ириана вклю
в :&олониализме не может затемнить q:ена ·голландцами в совмесшый 
цели, которая преследуется ка~ в шлан эксплуатации заморских itoлo-

(НАЧАЛО С!IЕКТАКЛЕй в 12 и 19.30). 
6елорусскин государственным ордена 

Ленина театр оперы и балета 

Утром - «КОРСАР». 
Вечером - «ЧИО·ЧИО·СА Н». 

Государственным Русским 
драматнческнн театр БССР имени 

М. Горького 

Утром - «ПОВТОРНЫЙ ВИЭ:.\Т». 

Вечером - "МЕРТВАЯ ХВАТКА». 

Белорусскнн государственным 
академический театр нменн 

Янки Купалы 
Утром - · "покА вы молоды". 
Вечером - «ГРОЗОВОЙ ГОД». 

6елгосфилармония 
В Минской музыкальной шноле 
концерт заслуженного деятеля 
искусств РСФСР. профессора 

Веры ДУЛОВОFI (арфа). 
25 ноября в клубе имени Дзержии
с1юrо снмфоническнн концерт. 
Дирижер - В. Дубровским, 
солистка - В. Дулова. 
Начало концертов в 20.00. 
Билеты продаются. 

Республиканским театр 
ЮНОГО ЗРИТе{!Л 

«ЛI060ВЬ АНИ 6ЕРЕ3КО... 
Начало в 12.00 

«ТРИ сол·овья, д. 11". 
Начало в 19.00 
25 ноября - о?IРИКЛЮЧЕНИЯ 

чиполлино". 
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С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




