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НАРОДОВ 

1< 11-летию со дня подписания Устава ООН 
2'6 июня 1945 года в Сан-Фран- * силы» находит свое главное выраже-

циско (США) быJ1 по,щисан Устав К. КИСЕЛЕВ, ние в создании военно-агрессивных к 
Организации Объединенных Наций. заместитель Председателя Совета Группировок, таких, как НАТО, 

Создание Организации Объединен- 1"инистров и министр ино~траниых СЕАТО, багдадский пакт, направлен- Р, 
яых Наций в 1945 ro1cr .явилось дел БССР ных против .llPYJИX стран, в гонке ~ 
огроипой победой миролюбивых на- * вооружений, строительстве военных 
родов, вынесших mi. своих плечах баз, подготовке и пропаганде атом- Нi 
всю тяжесть В'l'Орой мировой войны. Вместе с тем в ,1;е.ятельности ООН ной войны. Б 
Миролюбивые народы единодушно имеет место целый ря.в; серьезных Далеко еще не осуществлены цели d 
требова.11и создания тамй междуна- не,цостатков. О.в;ним из них является и задачи междунаро.в;н~й системы 
родной организации, деятельность то, что ООН не стала еще универ- опеки, изложенные в У ставе ООН. Р 
.которой действительно была бы на- сальн~Й международной организаци- Американские, английские, француз- н 
Щ)авлена на сохранение и упроче- ей. Нельзя признать нормальным тот ские, голландс1tие и другие управ- и 
ние мира. Основные приНЦИПЬI новой факт, 1tог111;а на протяжении вот уже ляющие власти, вместо того, .чтобы, 
международной организации были более шести лет в ООН не допу- строго выполняя Устав, способство
разработаны вели1tими ;~;ержавами с1tаются представители шес11исотмил- вать населению несамоуправляю
еще в перио,ц войны. лионного 1tитайского народа - пред- щихся и подопечных территорий в 
На происходившей ,в феврале ставители Китайской Народной Рее- достижении ими самоуправления и в 

1945 ro}.(a .Нлтинс1tой Itонференции публики. Отказываясь допустить независимости, делали все, чтобы с 
rлав правительств СССР, США. и Китай в ООН, не1tоторые государства помешать их движению :& независи- л 
Англии было достигнуто соглашение не желают считаться с фа1tтом, что мости. 
об учреждении международной орга~ великое государство существует, и В настоящее вреюr нельзя не ви
низации, целью 1tоторой должно бы- правительство этого государства рас- жеть, что попытки сохранить коло
ло быть поддержание мира и без- пространяет свою власть на громад- ниальное господство обречены на 
ош~сНQСТИ в будущем:. Здесь же было ную стран.у. Ta1toe положение не провал. В послевоенные годы в Азии 
решено, что 25 апреля 1945 года толы;о подрывает авторитет ООН, но и А.Фри1tе произошли веJГИча~шие 
в Сан-Францис1tо оберется конфе- и препятствует ей успешно разре- изменения, сложилась новая ооста
ренция Объединенных Наций: для шать важнейшие вопросы между- новка. О сдвигах в Азии говорит и 
того, чтобы подготовить устав этой народной жизни, особеннQ вопросы, созыв Конференции азиатских и 
организации соответственно положе- Itасающиеся Азии и Дальнего Во- афри1tанских стран в Вандунте в ап
ниям, вырабо•rанным во время не- сто1tа. реле прошлого года, в которои участ
официалъных пеvеговоров в Думбар- в первые годы практической дея- вовали 29 стран. В своих решениях 
тон-Оксе (США) в августе - сен- тельности ООН стало выясняться, Конференция стран Азии и Африки ~ 
тябре 1'944 года.. Учитывая, что что не1tоторые государства Н6 наме- в значитеJiьноii степени отразила 
Белоруссия и У1tраина и ш> коп- рены выполнять те статьи Устава, мнение и Трt)бование 1.400-м:илли
честву каселения, и по их поJiити- Itоторые направлены на защиту и онного населения этих стран, поло- I 
ческому значению, а также по вне- уitреплецие мира и безопасности во жив в основу известные пять прин
сенному ими вкла,цу в общее дело всем мире. Механическим большин- ципов мирного сосуществования. 
разгрома гитлеровСitой Германии ством был провален ряд важнейших Десятки миллионов людей несамо
превосходят ·некоторые государства, предложений:, направленных на Yit- управляющихся и подопечных тер
которые ПQ общему 'согласию были репление мира. Флаг ООН был ис- риториИ ждут от ООН помощи в деле 
отнесены к числу учредителеИ меж- пользован для прикрытия истреби- предоставления им самоуправления и 
дународной организации, советские тельной войны против ми:рлого на- независимости. ООН должна оказать ! 
представители внесли на .Ялтинской селения Кореи. такую помощь, если она действи- 1 
конфередции предложение пригла- Если мы обратимся к истории тельно хочет сохранить свой авто- 1 
сить эти две советские респубJiиitи ООН, то увщ1;им, что вс1tоре после ритет в глазах народов колониаль- 1 
к участию в nазанной оргаНИ3аЦИИ подписания у става начались ата1tи ных и зависимых стран. Для етого 
в качестве первоначальных членов- против принципа единогласия пяти ООН должна добиться претворения в ' 
учредителей. В резульmте длитель- вели1tих ,цержав в Совете Безопас- жизнь принципов международной , 
ной работы конференЦия в Сан- ности, или так На3ЫВаемого «вето», системы опеки, записанных в ее 
Франциско выработала тек~ УС'l'ава которые продолжаются и до настоя- Ус:гаве. ! 
ор~ани~~ции Объе......,.енных Нации·". П Народы всего мира жаж1сrт мира 1 • "'" ....... ~ щего времени. редставители неко-
В числе подписавших его гостдарств торых государств-членов ООН ны- и глубо1tо ненавидят войну. В на- J 

быJrа и Белорусская ССР. 30 августа не открыто нападают на принцип ше время с особой силой проявляет-
1945 го~а Устав ООН был ратифи- единогласия великих держав и доби- ся неу1tротимое стремление народов 
цирован Президиумом Верховного ваются пересмотра той статьи у ста- It миру. ООН должна прислушаться 1 
Совета ВССР. ва, в которой изложен втот принцип. It голосу простых ЛЮJJ;ей мира и оп- J 

Устав ООН опре~елил ~е.в:и и за- Всем известно, что Совет Безопас- равдать их доверие. . J 
~чи новой меж,цународнои организа- ности ныне низведен до второсте- Что касается Советского прави-
ции. ООН была создана для поддер- пенного органа. 3адача ООН состо- тельства, то всей своей деятельно- ' 
ж~ния и укрепления мира и безопас- ит в том, чтобы вновь сделать Со- стью оно доitазывало и доitазывает, J 

ности н<1ородов, развития ,фужествен- вет Безопасности действенным орга- что стоит за мир и отстаивает дело 1 
ных отношений между нациями на ном, способным обеспечить мирное мира, что оно вносит в&лад за вкла
основе уважения принципа равно- урегулирование всякого рода споров дом в дело ослабления международ- i 
пра.вия и самоопределения народов, и опасных ситуаций, устранение ной напряженности и укрепления 1 
осуществления международного со- всего, что мешает и препятствует дружественных отношений со всеми 
трудНИЧества на основе суверенного уitреплению ,цружественных O'l'Home- на}d_~~~~· привести много примеров, 
равенства всех государС'l'В и уваже- ний между государствами. 
ния R правам челове1tа и основным Советс1tий Союз, главной вздачей подтверждающих, что путем перего
свободам ,цля всех, без равличия ра- внешней политики которого является воров, при взаИ'Мном желании идти 
сы., пола, язы1tа и религии. В у ста- сохранение и укрепление мира и навстречу друг другу возможно ре
ве ООН прямо записано, что входя- предотвращение новой войны, не- шение самых сложных международ
щие в эту . организацию стракы пре- устанно, начина,я с 1946 года, до- ных проблем. Примером этого явля
исполнены «реmиъюсти избавить биваетсл в ООН решения жизненно ется прекращение войны в Корее и 
гря,цущие поколения от бедствий важной для народов всех стран про- Ищо-Китае и оrем самым устранение 
войны, дважды в течение нашей бле:мы разоружения и запрещения двух опасных очагов войны на Даль-

нем: Востоке. Все это было бы нежизни принесшей человечеству не- атомного, водородного и других ви- мыслимо сделать, если бы со сторо-
выразшrое горе", дов оружия :массового уничтожения. 

Советскому Союзу прина.д-.пежит Стремясь It достижению согла- ны заинтересованных государств не 
~А- были проявлены стремление и добРая 

OCOV<»t р~оль в создании этой между- шe)Iиii по этому вопросу, Coвeтcitи:ii 
нараднои организации, в подготовке Союз постоянно пТ\{\являл и прояв- воля It достижению соглашения. 

б у "v Ta:ttmr же путем по инициативе 
и выра от1tе ее става, а также в ляет готовность пойти навстречу с с 
борьбе за действительное междуна- позиции западных стран, ожидая, оветского оюза был })ешен авст-

рийский вопрос, причем заключение 
родное сотрудничество, за осущест- естественно что со стороны запад- А " 
вление целей и принципов ООН, ных стран 'будут сдел11ны встреч- встрииского договора показало, что 
изложенных в ее Уставе. ные шаги. В последних предложе- имеются пути для разрешения дру-

УЧредители ООН положили в ос- · ниях Советского правительства по гих еще не УР гулированных про-
блем в Европе. 

нову этой международной организа- вопросам сокращения вооружений Подтверждение~r действенности ме-
ции принцип мирного сосущеС1Гвова- и вооруженных сил, внесенпых на 
ния государств с различными об- рассмотрение Лондонского ПО"Коми- тода перегщюров, когда проявляется 

" обоюдное желание достичь соглаше-
щественно-политичес1tими системами тета Комиссии ООН по разоружению 
с те:м, чтобы осуществить такое в марте 1956 года, выдвинут ряд ния, могут служить происходившие 

недавно переговоры ъrежду прави
международное сотрудничество, .кото- новых положений, обеспечивающих тельством СССР и Англии, прави-
рое в наибольшей мере отвечало бы решение спорных проблем. СССР Ф 
интере"ам всех мирол1обивьтх ГО"У- С тельством и ранции, прави-.., ,, .., оветское правительство не на тельством СССР и Югославии, пра-
дарств. Этот принцип нашел свое словах, а на деле доказывает свое вительством СССР и Египта и дру
Itонкретное выражение в Уст-аве с·rремление добиться подлинного раз- гие. Выработанные в ходе перегово
ООН. На этой же основе был создан оружения и прекращения гонки ров Декларации излагают ряд важ
и Совет Безопасности, в котором вооружений. Всему миру известно нейших принципов, 1tоторые могут 
действует принцип единогласия его историческое решение Советского лечь в основу взаимоотношений меж
пяти постоянньi:х членов и на кото- Правительства ·от 14 мая 1956 года ду всеми странами. 
рый возложена главная ответствен- о сокращении вооруженных сил Со- Народы мира требуют, чтобы ООН 
ность за поддержание международно- ветского Союза на 1.200 тысяч че- шла по тому пути, который ей ука
го мира и безопасности Таким обра- лове1t сверх проведенной в 19 5 5 го- зан в у ставе - содействовать мир
зам, ООН создавалась Ita:tt ме.ждуна- дУ демобилизации 640 тысяч чело- ному разрешению всех междунаро,11;
родный форум:, Itaк центр< для соrла- век. Цредседатель Совета Министров ных конфликтов на основе уваже
сования действий наций, где госу- СССР R. А.. Булганин в июне 1956 г. ния суверенных прав всех народов. 
дарства-члены ООН с различными обратился с важными посланиями к Авторитет ООН будет тем выше, чем 
общественно-политичес1tими система- руководителям правительств США, действеннее будут принимаемые ею 
ми мошrи бы излагать свои взгляды, Англии, Франции, ФРГ, Италии, lta- меры по сохранению и упрочению 
где можно было . бы принима·гь нады и Турции, которые посвященt1 мира. 
решения по вопросам мира и бе- одной: из насущных lj неотложных В нас1'оящее время, когда достиг
зопасности, экономического, со- ые.ждународных проблем - проблеме нута значительная разрядка в dтно
циального и культурного сотруд- прекращения гонки вооружений, та- шениях ~rежду государствами, Орга
ю1чества с учетом ицтересов всех ящей в себе угрозу миру и отвле- низация Объединенных Наций несет 
входящих в ООН государств. кающен огромные ресурсы от цели особую ответственность за дальне:й-

Следует сказ.ать, что в работе мирного производства и подъема шее уменьшение международной на.
ООН имеется ряд положительных мо- благосостояния н'6родов. Мировая об- пряженности. Она должна использо
ментов. В те периоды, 1tогда деятель- щественность горячо одобряет ини- вать все имеющиеся у нее возмож
нос1•ь ООН характеризовалась пали- циативу Советс1tого Союза и требует ности для того, чтобы содействовать 
чием духа доверия и сотрудничества от западных п;ержав не слов, а прак- установлению лучшего взаимопони

в отношениях ме'жду государствами, тических дел, направленных на мания и сотрудничеетва между госу-
Генеральная Ассамблея смогла еди- прекращение гонки вооружений, на дарствами. . 
подушно принять такие важные ре- обеспечение прочного мира. Истекшие 11 лет полностью под
шения, как резолюции по вопросам В мире, однако, есть силы, кото- твердили жизненность тех принци
запрещения атомного оружия и со- рые не стремятся к установлению пов. на которых основывается У став 
в:ращения вооружений, о запреще- мирного сотрудничества и доверия ООН. Эти принципы отвечают инте
нии пропаvанды войны, о приеме между государствами. Они ·проводят ресам свободы и национальной не-
16 новых членов в ООН, об исполь- политику «с позиции силы», прямо зависимости народов и слуЖат делу 
зо,13ании атомной энергии в мир- противоречащую принцип~м и целям укрепления мира и международного 
ных целях и другие. Устава ООН. Политика «с позиции сотрудничества. 
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