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Настойчиво бОроться за мир, 
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за разоружение 
j К 15-nETHIO СО ДНЯ ПОДПИСАНИЯ 1· 
i УСТАВА ООН i 
i_ -----"--·--··---" .. " __ ."".J 

-ta· Сеrодня исполн11ется 15 лет со .11 1111 -+-
I B· соз.11анн11 Орrаниза-ции Объединен- 1(. КИСЕЛЕВ, 

ных Наци11. 26 июня 1945 rола в мнннстр нностракных дм 
Сан-Франциско представителн 50 Белорусской ССР 

более чем 200 сессиА к конфереlf'О 
ций, созываемых ра:мнчными меж
дународными орrа1111зац11ями. В 1958 
году бы.,о создано постоянное пред· 

~и· rосударств, 11 том числе и представ~r-, -+-
~в· те.1ь Белорусско/i ССР, подписали Уставу 11 какой ее хотят 

, ставите.1ьство Бе.1орусской ССР nрк 
видеть ООН в Нью-Йорке. 

их Устав ООН. Орrанизац11я Объед11мен- миродю6мвые народы. 
я- ных Наций ро.:хилгсь в огне ос110· Под эrидо/i Соединенных Штатоа 
е- бО1:tитс:.11ьиоА борьбы м11ро.1юб11вых Америки, правящие круги которых 
и народов против rерманскоrо фаШ1!3· проводят откровенно экспансионист· 
iЯ ма и японского милrтаризма. Со- скнА курс в11е111ией политики - по 
о- ветскому Союзу принадмжит особая литики «с позиции силы:., в ООН 
е- ро.1ь в создании этой междуиарод- быдо создано агрессивное ядро. со
й- ной организации, в подготовке и вы- стоящее из ряда зависимых от США 

~·частвуя в работе сессий Генераль· 
ной Аесамбмн и других междv
народных органюациl!. пре."1ставите:U1 
Бе.,орусской ССР последовательно 
защищают 11 отстаивают предложе

юн1, вносимые дс.1сг;щиямн Соеет
ского Союза и других м11ро.1юбн11ых 
государств. Прсдст11внте.1н БССР в 
ООН оказывают самую горячую 
поддержку угнетенным народам ко.1r>-

11иА и зависнмых стран в 101: борьбе 
1'а нац11Она.1ьное возрождеине, за 

освобождение от гнета амерякан4 
ских, амг.11нйских, фран11узскнх " иных 
коло!iRЭаторов. 

с работке ее Устава. rосур.арств, стремящееся превратить 
не В насто11щее время членами ООН ООН в инструмент аrресснв1юii по· 
•1, я 11.1яются 82 госу;харства. представ- .11~т11ки, 110.111т11к11 Североат,1антнче· 
б· ,1яющие бо.1ьшинство насе.1ения зем· ского б,1ока, острие котороrо 11а
е· ного шара. с быстрым распадом по- правлено против Советского Союза 
8 . зорноll колониальной системы растет 11 друrих социалистических стран. 

111 •~нсло суверенных государств мира, Всп0Nн11w использование гол) бого 
11. вместе с тем возрастает и число q,1e- флага ООН для • прикрытия R оправ· 
.0 нов ООН . • дання бЕ>сс.1а11нон амернканс~од ar· 
13 Выработанный в Сан-Франциско 
:>- Устав воз.1ожи.1 на ООН важные н 
м ответственные задачи. Он обяэа.1 
ie ее под.:zержнвать международный м1rр 
~- 11 безопасность, разрешать мирным 
~· nутем ~еждунаро..Iные споры. раз· 

в11вать дрvжественные отношения 

>· \leж.:zy государствами, осущrстмять 
У сотрудннчест.во в разрешении между· 
ia народиых проблем и быть центром 
ю д.,я сог.1асован11я действн~'\ народов 
ie в достижении этих общих целеli. 
о 

1- Как жс ООН справилась с постав· 
i· .1енными перед ней задачами? Опыт 
1- минvвwеrо пятнадцат11.1етия со все1i 
>. убедительностью говорит о том, что 
,. в настоящее время ООН все еще 
·- да.1ека от той международной ор· 
1· га11изацю1 мира н бе~опасностн, ка· 

она до.1жна быть сог.1ас110 ef' 

Объединенных НацнА. 
8. Егорова. (Фотохроника ТАСС}, 

pecGJ!и в Корее, совершенном 10 лет 
назад. Из-за противодействия США 
до сих пор не восстанов.1ены в 0011 
закониые права Китайской Народно!i 
Респ\·блики. 

Неvстанио. начиная с 1946 roдn, 
СССР добивается в ООН решения 
про6.1емы разоружения. Он вноси.1 
много предложений, принятие ко· 
торых могпо реш11ть раз и навсегда 

жизненно важную для народов всех 

стран проблемх всеобщего н полного 
разоружения и запрещения атомного 

и водородного оружия. Выдающееся 
место занимают пред.1оження Со
ветского Союза по разоруже1111ю. 
R!fесенные в сентябре 1959 года Н. С. 
Хрущевым на рассмотрение Гсне
ра.1ьной Ассамб.1е11 ООН, а также 
новые да.1еко идущие предложе1111я 

СССР по пробт~ме разоружения, о 
которых всему миру стало 11звест110 

n 11юне этоrо года. Однако правящие 
,,руги США стремятся и эти пред· 
ложения утопить в бесконечных дис
куссиях и разговорах, разоблачая 
себя как зак.1ятых враrов мира . 

Пос.1едовате.1hная борьба советской 
днп.1оматии в ООН направ.1ена на 
поддержание и укреn.1ение '4нр11 и 

безопасности народов. В наше вре· 
мя Советский Союз стад главной ono· 

1 
J1ОЙ укрепления \!Ира и дру.кб.,, ме..к · 
,1у народами. Глава Сов~rского 
11rа вите.1ьства Н . С. Хрущев неод110· 
кратно заяв.,я.1, что Советскиii Со· 
юз видит свою г.1авную задачу в том, 

чтобы повсюду укреп.1ять CllJIN мн· 

ра и содеАствовать уменhш-::;шю 
11апряженности в международны\ 

отношениях. «Мы не намерены no:1· 
даваться провокациям и отк.1оняться 

от генеральноА динии нашей внешне11 
nо.1итики, которая была опреде.1с11а 
ХХ съездом КПСС 11 закреп.1ена Де· 
к.~арацией коммун11ст11чес1-;нх партий." 
Это - nо.н1тика сосуществоd;н1~н1, 
политика укре11.1rн11я мнра, oc.1a1l.1~· 
ния международной напряженности 
и ликвидации «ХолодноА воliны:., -
говорил Н. С. Хрущев на 111 съе!де 
Румынскоii рабочсА партии. 

На терр11тории бывших коло-
ниii Аэни н Афр111iн созданы новые 
суnерен11ые государtти11 - Гана, Ма
рокко. Тун11с. Гвинеllска11 Pecnyбmt4 
ка. Ка\.lерун, Того и .11руг11е, ст11в· 
шне ч.1ен11о,~и ООН. МеЖд)·народные 
события пос.1еднеrо врс~еи11 потрис..111 

весь мнр. Совещв1ше гпав прааи· 
тельств СССР, США, Лнг.11111, Фj>ан
нми быпо торпедиро11ано прав11те 1ь· 
ством Э~енхау~1ра. В посы.1ке Cll· 
молета-шпнона в воздушное про· 

ст11а11ство Советского Союза, в rJP'J· 
R01\3ЦНОННОЙ П03Н1111И правнте.1Ь':fВI 
США по это\lу вопросу наш11и отра· 
it.eю1c характерные особе1111ости ны
Н(Шмей по.1ит11ки 11 днп.1омат11я 
CU.:A - по.1нт11ки нещ111крытого rpy· 
бсrо В'dешатмьства 110 1111\·треч ~не 
де.111 другн:с стран. Правя111не кр,1·R 
США пытаются утв("р:tнть сз'lкс11 
ДЖ\НГЛСА:t на межд\'11арод110А :t;>el'e. 
Спрашивается, как совместит~. .!t1 и 
гангстерские действия распоя~с;nw11х
ся по.джигате.1ей войв1.1 с Уставо\.f 
ООН, ПОД которы~I стоит и ПJ..1/lllCЬ 
прt>дставите.1я США. По иниц,1:1 rtt11e 
С.ССР Совет Еrзо11асиостн ООН об· 
С)дип вопрос об аrресснвных лсl\· 
ствиях США, 11 незавш:11мо от ф:>р· 
ма.,ьных резу.1ьтатов го.1осов;~1ши 

агресеоры бы.111 осуждены пере1 nce'd 
~шром. 

НарЬдам всеrо мира сей11ас ясно, 
что ответственность :111 создавшуюся 

~1t'ждународн) ю напряженность не· 

сут аrресснвные 1t!-!пер11а11истяческие 

круги СШ,\ и их партнеры по paJ· 
.1ичным б.1ока~1 . Это их неже.1ание 
с1111таться с 11сторичсс.к11\111 111менени 11-

ми. происшедшими в Европе, А!нн 

11 Африке после второА мировой 
rюйны, их попытю1 отрицать право 
народов по собствсннnй 110.1е строить 
свою жизнь вед) т к отрв1111ен11ю меж· 

дународной атмосферы 11 к обостре· 
нию военной угрозы. Стремящнес11 
к наживе аNернкаиские моноло.11111 

страurатся wирного сосуществ't>ва· 

ния, боятся жономическоrо соревно· 
вания с СССР и ншут с.пасени11 в 
«хо.1одной войне:. и военных провока· 
ltHЯX. 

Все это на .1аr11ет особую от11ет
ствс11ность на мнролю611вые народы. 
Они до.1жны настой•rи110 1'\орот~.с11 
против 11мnери а.1н1м11, nroтrrв arpee· 
снвных военных б ;юкоя, доl'iи11атьс1 

разорvжсння , т1квнда1ши ннострая· 

11ых вое11ных бвз. 

в 9ТИХ VCJIOBllЯX задача оон co
CTOllT 11 то-А. чтобы умиож11ть ус11.1к1 

Никогда еще не была сто.1ь вели· 
ка ответственность ООН за поддер· 
жание мира, как R НRШе время. М11-
11оnая .06ществе1111ость требует от 
ООН , чтобы ее дсятс.1ьность целиком 
11 по.1иостью соответствовала б.1аrо· 
родным целю~ н приmщпам ее ;}"ста
ва, чтобы она не шт1 на поводу за
рвавшихся .m('рика11ских агрессоров. 

Белорусский народ, как и все наро· 
11ы Советского Сою1а, nреиспо.1нен 
решимости обуздать подж11rате.~еА 
войны, .11.обнваться прочного мира 11 
международной безопасности. 
Минувшие 15 лет 11вились перио · 

дом укреп11енн11 меЖJ1\'Народноrо 

авторитета Советской Белоруссн11, 
значнте.1ьиоrо расJ,1111рения ее эконо· 

мических lf культурных связей. R 
послевоенные годы ле:~еrаuии БССР 
участ11ов.11ли в работе 14 сессиА Ге
неральной Ассамблеи ООН, а также 

в де,1е унрепле1111я м11ра, прнзваn. 

все страны руководство11аться • 
международных отноwен1111х по.111111• 

кoli мирного сосуществов11ки11. а 111 
«холодноА воАиы•. способст11оваn. 
решению проблемы раэоруженн11 От· 
меча11 15-ю годовщину подлисами11 
~·става ООН, миропюl'iивые народы 
выраit-ают надежду, что ООН 11ы· 
полнит .1ежащяА 111 неА до.1г nерц 
всем qеловеqеством, я внесет .... 
сомwй 1к.11ад 1 дело укрепnеll"ПЯ WllJ)a' 
во всем мире. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


