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в ИЮНЕ исполнилось 20 лет с тех пор, как представители 51 го
сударства, в том числе и представитель Белорусской ССР, под

писали в Сан-Франциско (США) Устав Организации Объединенных 
Наций. В настоящее время в эту крупнейшую в истории человечества 
организацию входит 114 государств, представляющих большинство на
селения земного шара. Мне, как участнику Сан-Франциской конферен
ции, подписавшему от имени правительства Белорусской ССР Устав 
ООН, как участнику всех 19 сессий Генеральной Ассамблеи этой орга
низации, хотелось бы подробнее рассказать читателям о целях и зада
чах, которые были поставлены перед ООН в период ее создания, о ее 
практической деятельности в течение двух десятилетий и о ее нынешнем 
положении. 

Вспоминается Сан-Франциско 1945 года. Население города, как и 
всего мира, жило под впечатлением победоносного окончания войны 
против гитлеровской Германии. Руководители советской, английской, 
американской и других делегаций выступили с речами на конференции 
и по радио. Делегаты, заседавшие в комиссиях и комитетах Объеди
ненных Наций, отметили победу над фашизмом вставанием и минутой 
молчания. Эта победа, решающий вклад в которую сделали народы Со
ветского Союза, явилась величайшим стимулом к скорейшему и успеш 
ному завершению работ по выработке Устава ООН. Содружество вели· 
ких держав в борьбе с гитлеровской Германией должно было получить 
свое дальнейшее развип: е и закрепление в международной организа
ции безопасности. 

После большой работы в Сан-Франциско был выработан Устав 
ООН, который обязал Организацию Объединенных Наций помержи
вать мир и безопасность во всем мире, развивать дружественные отно
шения между государствами, осуществлять сотрудничество в разреше· 

нии международных проблем и добиваться согласованных действий на~ 
родов в достижении общих целей. 

Высокие, благородные принципы, провозглашенные в Уставе Орrа -
1шзацш1 Объединенных Наций, требуют от государств - членов ООН 
«нзбавить грядущие локолеюrя от бедствий во11ны, дважды в наше i'I 
жизни прннесшеi'r человечеству невыразимое горе» . В этих словах 
преа;-.1булы Устава выражены воля, стремление и сокровенные мечты 
народов всех стран, особенно тех, которые больше всего пострадали от 
гит.1еровскоir агрессии во время второй шровой войны. 

Устав ООН по существу исходил из идеи мирного сосуществования 
государств с различным общественным строем. В нем было специально 
оговорено, что члены организации равноправны и обязаны воздержи

ваться от угрозы применения силы против других стран. Устав запре

щает в:11ешате.1ьство во внутренние дела любого государства. Он обя
за.1 государства - члены ООН разрешать свои споры мирны 1и сред
ствашr. 
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Как же ООН справляется с важными и ответственными задачами, 
возложенными на нее Уставом? Следует отметить, что за время своего 
существования ООН приняла ряд полезных решений. Она, например, 
осудила англо-франко-израильскую агрессию против Египта в 1956 го
ду, а также вооруженную интервенцию США в Ливане и Англии - в 
Иордании в 1958 году, приняла на XV сессии Генеральной Ассамблеи 
историческую Декларацию о предоставлении независимости колони
альным странам и народам, способствовавшую активизации националь
но-освободительной борьбы, и т. п. 

Однако, несмотря на ряд бесспорных заслуг, ООН все еще далека 
от той международной организации мира и безопасности, какой она 
должна быть согласно ее Уставу и какой ее хотят видеть миролюбивые 
народы. 

Нынешнее состояние ООН как нельзя лучше отразилось на прохо
дившей недавно юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи по случаю 
20-летия создания организации. На этот раз в Сан-Франциско не зву
чали победные фанфары: сессия собралась в обстановке обострившейся 
международной напряженности, вызванной все более расширяющейся 
интервенцией США во Вьетнаме, их позорным вмешательством во внут
ренние дела Доминиканской Республики с целью разгрома националь
но-патриотических сил, попытками колонизаторов подавить борьбу на
родов за свободу и независимость в Конго, Анголе, Адене, Омане и 
других районах мира. 

Выступивший на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи прези
дент США Л. Джонсон не увеличил степени оптимизма участников сес
сии в . отношении перспектив ООН. Наоборот, своими попытками обе
лить жандармские действия американского империализма Джонсон 
вызвал разочарование даже среди верных сателлитов США. Газета 
«Нью-Йорк геральд трибюю> с унынием констатировала, что Джонсон 
не удовлетворил делегатов ООН, ждавших конкретных предложений 
относительно будущего этой организации. А «Нью-йорк тайме» прямо 
охарактеризовала речь президента, как «пустую». 

Еще в первые годы существования ООН в этой организации под ру
ководством империалистических кругов США было создано агрессивное 

ядро, состоящее из ряда зависимых от США государств, стремящихся 
превратить ООН в инструмент политики Североатлантического блока. 
Вспомним в этой связи хотя бы использование голубого флага ООН 
для прикрытия американской агрессии в Корее или во время вмеша
'Гельства империалистов в дела Республики Конго, приведшем к гибели 
тысяч ни в чем не повинных людей. 

На протяжении двух десятилетий в ООН идет острая борьба между 
миролюбивыми странами и государствами Североатлантического блока, 
возглавляемыми США. Советский Союз и другие миролюбивые страны 
искренне и последовательно добиваются всеобщего и полного разоруже

ния под строгим международным контролем. Соответствующее соглаше

ние было бы уже давно подписано, если бы не .упорное сопротивление 
США и их союзников, политику которых вершат реакционные силы, 
заинтересованные в сохранении международной напряженности. Под
ход к вопросам всеобщего и полного разоружения пока еще столь раз
личен, что партнеры по -переговорам не пришли к соглашению ни по 

одному из рассматриваемых вопросов, несмотря на все усилия социа

листических и нейтралистских стран. Напротив, за это время возросли 
военные бюджеты, обычные и ядерные вооружения увеличились до не
бывалых размеров, продолжает стремительно накапливаться смерто
носное оружие. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке
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