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ВСЕ СТРАНЫ ДОЛЖНЫ 
ЖИТЬ В МИРЕ 

Выступление главь~ делегации Белорусской ССР К. В. КИСЕЛЕВА 
в общей дискуссии на пленарном заседании XIV сессии f енеральной 

Ассамблеи ООН 28 сентября 1959 года 
Господин председатель! Господа следстви й второй мировой войны, бизнес, самый большой бизнес 

делегаты! запрещение атомного и водородного страны». 
Прежде чем перейти к существу оружия, решение проблемы ра зору . По мнению белорус:кой делегации, 

вопросов своего выступления, по- жения-вот реальный путь к сохра· внесенная на рассмотрение Гене
звольте мне от имени белорусской нению и обеспечению прочного мира ральной Ассамблеи дек.1арация Со
делегации выразить rлубокое собо· во всем мире. Решение этих вопро- ветского правительства о всеобщем 
лезнование делегации Цейлона и в сов. конечно, не простое дело. Но и полном разоружении содержит 
ее лице правительству и народу Цeii- ради того, чтобы сохранить мир, реальный и конструктивный путь к 
лона по случаю трагической смерти стоит серьезно потрудиться над пре· решению жгучей проблемы р ::~ з'Jруже . 
премьер-министра господина Соло· одолением имеющихся на этом пути ния, проблемы, в разрешении кота· 
мона Бандаранаике. Мы знаем, как препятствий . Вот почему к XIV сес- рой заинтересованы народы всех 
много сделал господин Бандаранаике сии Генеральной Ассамблеи прико. без ис1<лючения стран. Предложения, 
в деле борьбы за достижение и ва11ы взоры всего челояечества, воз· содержащиеся в этой декдарации, о 
укрепление независимости Цейлона, в лагающего на нее большие надежды всеобщем и поJtном разоружении в 
проведении в жизнь миролюбивой и ожидающего от ООН не слов, а три этапа в течение четырех лет 
политикн неучастия в военных бло- решительных действнй в пользу мира. открывают реальную возможность 
ках_ Всем нам хорошо известна Делегаты более чем 80 государств, для создания эффективной системы 
также большая роль Бандаранаике в присутствующие на сессии Ассамблеи, международного контроля. Мы пол
борьбе против колониализма, в не должны упустить открывающихся ностью согласны с тем, что для 
укреплении солидарности стран Азии, ныне широких возможностей для создания систе~1ы всеобщего и пол
в осуществлении знаменитых принци- успешного решения ряда важнейших наго контроля необходимо учредить 
пов Бандунга. Заслуги премьер - ми- вопросов, включенных в повестку дня такой международный контрольный 
нистра Бандаранаике в деле сохра. настоящей сессии. орган с участием всех государств, 
нения мира никогда не изгладятся из Господа делегаты! Программа все· который функционировал бы приме· 
нашей памяти. общего и полного разоружения, вы· нителЬ'но к этапам осуществления 

XIV сессия Генеральной Ассамблеи дв11иутая в речи Председателя Со· разоружения, имея в виду конечную 
ООН собралась в то время, когда в вета Министров СССР Н. с. Хру- цель - всеобщее и полное разору
международной обстановке наступи- щева, предусматривает исключение жение и всеобщий и полный конт
ло заметное улучшение а за истек- самой возможности возникновения роль. 
ший год на наших глаз~х произошли войны как средства разрешения Программа разоружения, предло· 
события, которые по праву можно международных споров. Именно все- женная Советским Союзом, дает 
назвать историческими Мало най- общее и полное разоружение явля· ясный и полный ответ на высказы· 
дется в истории международных от- ется тем путем, который ведет к вания противников разоружеН11я о 

НУ ОТ ношений событий, которые привет. установлению действительно прочно· том, что пре](ращение производства 
ностью ствовалнсь бы с таким Рд11нодушием, го мнра между народами. Н 11 одна средств войны якобы ухудшит эко
ерситет как договоренность между прави- международная проблема не была иомическое положен11е их стран. 
роднен- тельствами Советского Союза и США предметом столь многочисленных и У1гичтожение средсгв ведения войны 

Ъ!НОГО о поездке Н. С. Хрущева в США и длительных переговоров, как пробле- сделает невозможным пооводить 
д. Эйзенхауэра в СССР. Не только ма сокращения вооружения и воору- иную политику, кро\lе мирной, а 

~ешнем советский 11 а\1ериканский народы, н·о жснных сил и запрещения атомно. прекращение военного производства 
сдыду- и народы всех стран настоятельно го и водородного оружия. Но, к высвободит огромные финансовые и 
ончило требовали, чтобы между руководя· нашему сожалению , вопрос 0 ра- материальные средства, которые 
ние за- щими деятелями СССР и США были зоружении до сих пор остается не- пойдут на то, чтобы сделать жизнь 

450 установлены контякты на самом вы- реше11ным. людей прекрасной и счастливой. Осу· 
соком уровне. В настоящее время гонка вооруже- ществление всеобщего и полного ра· 

ать в Сегодня мы являемся оч~вндuами 1шй достигла небывалых размеров и зоружения открыло бы широю1е 
·ультет удовлетворения этих требований, от- в условиях развития мощных средств возможности для оказания экономи . 

ражающих волю народов к мирj~. массо&ого уничтожеиия, накопления ческой помощи слаборазвитым стра
т про- Мы, конечно, не ожидаем чудес. Но их запасов и наличия различных нам. Человечество, начсегда избав
венно- мы верим и надеемся, что это зиа. военных союзов представляет особо ленное от бремени вооружений, 
ПРОИС- менует начало новой эры во взаимо- серьезиую опасность для дела ми· смогло бы гигантскими шагами пой· 
11 на отношениях l'tleждy государствами, ра. В мире существуют еще влия. ти по пути экономического и куль· 
ы во- что через пробитую сейчас стену не· тельные круги и группы, которым турного прогресса. 
ионной доверия будет установлено взаичо- подлинное ослабление международ· Мы с удовлетворением отмечаем, 

rи ХDИ- понимание. Мы приветствуем заявле - ной напряженности и ре1льная про- что многие делегаты уделили серьез· 

cii . 

ры 

ние глав правительств СССР и США, грамма р а зоружения не нравятся. ное внимание проблеме разоружения 
содержащееся в опубликованном Они не же.~ают и слышать об ослаб- и по существу согласились с той 
вчера коммюнике, о недопустимости лении международной напряженнос1'И оценкой этой проблемы, которая 
при 1енення силы при разрешении и всячески усиливают «холодную содержится в выступлении главы 

международных споров. Все страны войну» и rоику вооружений, которая Советского правительства Н. С. 
должны научиться жить в мире друг тяжелым бременем ложится на пле· Хрущева. Сейчас перед всеми го. 

у). На с другом, поскольку в наше время - чи трудящихся. !Оджин У. Касл в сударствами, представленными в 
ОТКТJЫТ время ядерного оружия и межкон . своей книге «Что скрывается за ООН, открывается блестящая воз· 

тинентальных ракет, иного пути быть помощью зарубежным странам» пи- можность на деле показать, что их 
чтению не может. В настоящее время самой сал: «С 1792 года, когда открылась заявления о миролюбии не являют -

"ИИ 

в ко- жизнью поставлен вопрос - либо первая сессия конгресса США, до ся пустыми словами. Пrинятие со· 
тиiiнoii мирное сосуществование двух си· 1950 года, т. е . за 158 лет прави· ветского предложения о всеобщем и 
n11вле- стем, либо ядерная война, которая тельство собрало налогов на сумму полном разоружении явилось бы 
распро- принесла бы неисчислнмые бедствия в 406 миллиардов долларов. С 1950 наилучшим доказательством отсут-
науч- всему человечеству. по 1956 бюдже"Гный год включи· ствия каких-либо агрессивных наме. 

CCCDOB, 18 сентября с. г. мы, делегаты Ге· тельно им было собрано 433 мил. рений у этих государств . Нынеш· 

о-

неральной Ассамблеи, с глубоким лиарда долларов налогов:> . няя сессия ассамблеи стала бы 
вниманием выслушали историческую 1 J?ез-удержная гонка · вооружений поистине исторической сессией, если 
речь Председателя Совета Министров в одних только странах НАТО при- бы предложения, изложенные в 
СССР Н. С. Хрущева. которая была вела к тому, что военные расходы декларации Советского правитель· 
проникнута горячим стремлением к э;qй ррганизацщ1 за десять лет ее ства о всеобщем и полном разору· 
обеспечению самого дорогого, <iто суц\ес·rвования уже составили более женин, были бы обсуждены самым 

имени есть на земле,-прочного мира во 500 миллиардов долларов и продол- внимательным образом и по ним 
всем мире. Мы приветствуем заявле· жают расти с каждым годом. Пря· приняты соответствующие решения 
ние главы Советского правительства, мые военные расходы стран НАТО в кнтересах мира и безопасности 
что потепление в советско-американ. за один 1958 год составили 60 мил· всех народов. 

много

ьш бе
Такоii ских отношениях поможет разоrнать лиардов долларов, т. е. 60 процен. Господа делегаты! Вопрос о пре· 
ксико- хмурые облака не только в отноше- тов военных расходов всех стран кращении испытаний ядерного ору . 

ниях между Соединенными Штатами мира! По подсчетам экономистов , жия продолжает оставаться в центре 
матив- н Советс1шм Союзом, но и в других только за 1 миллиард долларов внимания мировой общественности . 
богат- местах зем ного шара. Мы также можно построить более 200 больниц И это не случай·но. Миролюбивые 
ССКОГQ 11р11веТСТП\'еМ н еОдНОКратные ЗЗЯВЛе· С ПОЛНЫМ ИХ оборудованием, ИЛИ нарОДЫ всех стран ВИДЯТ В пре· 
Я цеп- 1111я президента Эйзенхауэра, кото· сотню крупных злектроста'ННИЙ, или кращенин ядерных испытаний не 

рый выразил надежду, что обмен сотни тысяч новых домов . только устранение серьезной утро-
Я IUll- мненнями с г.~авой Совет:кого пра. Известно, что в гонке вооруже- зы жизни и здоровью миллионов 

· ников, питсльства поможет растопить лед в ний заинтересованы лишь некото· людей, но и пеJ)вый шаг на пути к 
тнтшов отношениях между Соnетским Сою· рые крупные монополии, извлекаю· прекращению гонки вооружений. 
У ело- зом и Соединенными Штатами. Бу- щие из нее бас1юсловные прибыли. Сейчас, пожалуй, мало найдется лю-
0 ты- дем надеяться, что обмен визитами Так, газета «Нью-Иорк тайме» от дей, которые отрицали бы исклю· 
рсвос- между Н. С. Хрущевым и Д. Эйзен· 20 января 1959 года писала, что чительную важность решения этого 
у DYC- хауэром будет способствовать vспеху прибыли корпораций в 1959 году вопроса, затрагиваюшего жизненные 

последующих встреч глав прави· будут равняться 47 миллнардам дол . интересы всего че,1овf'чества. 
тельств. ларов, т. е_ увеличатся почти на Верное своей поли гике мира, Со· 

е-прс- Все народы земного шара страстно 29 процентов по сравнению с пре- ветское правите 1ьство ведет упорную 
Р. на- желают мира. Можно ли сохранить дыдущим годом. В августе этого и последовательную борьбу за пре . 
DУС СИИ и упрочить мир? БезуслJвно, можно . года журнал «Юнайтед Стейтс ньюс кращение испытаний атомного ору. 

Прекращение «холодной войны», энд Уорлд рипорп писал, что «обо- жия. Как известно, 31 марта 1958 
-ТА). гонки вооружений, ликвидация по - рана в наши дни - это гигантский (Окончание на 4-й стр. ) 
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ичные 111итике ц конкретной экономике. 677 1 можно назвать директора подшипни- инициативу создания при крупных 
более семинаров, 7 двухго ичных экономи- ковог завод т. Лш Р.Идына ек с- " LВ._.,,}Ld,..._....__ __ 
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