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ГЛАВЫ 
а 
i; Гос11од1111 председатель, rоспом! К.· В К И С Е Л Е В А !!! Обсу)кдение вопроса о всеобщем и • 
е полном разоружен1111 проходит в 06ста-

1
11овке. когда мосновсн«n Доrо11ор о за· 
прещсн1111 испытаннА ядерного оружия 
в nтмосфере. в 11осl\юсе II под водой от· 

а нрьrл ,:жороrу к улучшеншо между народ

!3 11PI\ оtkт111ювкн, яв11вш11сь первым важ
а Нl,IM Ш3Г0111 118 nут11 К СОЗ,!\81/1110 llfMOC· 
= фrры довер11л между rосударствам11, и ! прщ,ра ще1111 ю • холодно/:! во/! ньr •. ко все· 
а общN1у 11 потюму разор~1же11ню. Ны· 

1 11еrп11ля сесс1111 Ге11ераль11оtt Ассамбле11. 
01.рым111111л моско11сюrм договором, пр11-

е шrпа рrщенпе не размещать в косl\111•,е· 

1 CliOM nµостранстве любы,с видов оружия 
ш,cconoro уничтожения. Событ11я. tа1(1н1 

: ot'lpa1oм, 11дут в желательном направле-

1 
111111. хотя щ1оr11е возможности остаются 
все еще 11с11сnользова1111ымн. 

В самом деле. 11 riawe аремя нет бо
лее ()('Tpoti. более 11еотлож1101t пробле
~,ы. 11см лробдема всеобщего и 110J1110-

= ro разоруже1111я и nредотвраще11ил 
§ 110110/i щ1ровоn воАны. Чтобы предотвра
:! 11пь мнrовую тер111оядер11ую воiiну, не· 
g обходнмо llt'бPflTb самый рад11налы1ый 
§ 11уть - всеобщее 11 потюе разоруже· 
i 1111е. Эта nочстнал задача была nopy 11e11a 
а l'e11ep11m,11oti Acca\tб.,eelt Ko\lliтeтy 1 В 
а rосуд11rств по разоружt1т10, Естествен
а 110, В03111Шi\СТ ВОПJ)ОС; Как же CllPB•IIЛCЯ 
S liOМIITC'T С ПОру11енноi\ ему зада 11Сii, на· 

1
= /illX дoбtlJICЛ 011 резу.;1ьтатов В IITOГC бо

лее чем rодовQА ра(lоты в rНerrtвe? Я 
доN11с11 сназать. что хотл ко11111тет нро-1 ом уже более сотн11 ~,аседаин!!, монкрет

= ных р1':1уJ1ьтатов ero работы. к сожале-
1 .111110. nor1a не в11д110. За этот rод Ном11тет 
; lB ·TH 11(' добплсл юtкаf(ИХ ПРЭКТl!Ч('СНlfХ 
е сдвигов о c11oen работе. Работа Ком11тета 
= 16·тв остается все еще бесплодной. Мы 
1 опасаемся, наk бы ~пос.'lед11я11 11адежд:1 

на эаседаttнн Попнтнческоrо комитете XV 111 сесснн Гe1tep1ni.нoii 
Ассамбn~н ООН no Jonpocy о асеобщем н поnном разQруженнн 
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НАТО больше всего эавис11т сохраненне 
м11ра. EcJIН между 11нм11 11спых11ет. хон
флвнт, то уже 11н•1то не сможет прсдот· 
вратит~, мировую термоядерную войну. 

Советское предложение о 11ан.1ю•iе111111 
пакта о непаnадснви встрет1то поддерж· 
ку МIIОГИХ нeйтpaJlltCJ'CK\tX сrран. Пред
ставителн Браз11111т, Эфиоп1щ, ОАР, Н11-
rерн11 и др. высказалнсь за :зак.1юче1111е 
пакта о ненападении. !{ сожале1111ю, аа· 
падиые державы занпл11 по:нщню, кото-· 
рая фантнчески 6лоннруЕ'т рассмотре1111е 
новых м11rных предло111е1111й Советского 
Союза. 
Вопрос о создании •многосторонних;, 

1щер11ых сил НАТО является предметом 
а1<т1111ноti д11пломатнчес1<ой деятельностн 
в текущем rоду. В0е1тые стратеrн 
НАТО выдумвпи план ос11ащен11я раке· 
тами •ТТолар11с" обычных торговых 1,0· 
paб:iell:. По 11х м11е11ию, 25 танщ: ~<ораб
леА. на ~-аждом нз которых находплось 
бы по 8 ракет •Полар11с~. ~затерял11сь• 
бы сре,111 тысяч других судQв. бороздя
щих мирные воды. и ста:111 бы "неуязви· 
мой» сердцев1111ой ядерного потенц11а.1а 
НАТО. ~многосторонние» лдерные си 
.r1ы - это оснащс11н1,1t ~полар11сами• 

корабт1 участ1111ков НАТО со смещаннь1-
м11 зющашамн. 1\1нл11таристы Федера
тнв1-1ой Ресnубюши Герм~юш не скрыва
ют, 11то 01111 жаждут быстрейшего осу
ществлениn пл11ио11 НАТО. На ранеtный 
флот НАТО 11ла'н1;1руется потратить в те
че1111е 10 лет 5 ми.~лиардов долларов, нз 
ннх 3.3-'10 процентов расходов берет 

здесь прелстав11те.1ем Советского Союза 
Н. Т. Федоренко. Я хочу 11ишь обратить 
1щима11ие комитета на tамые лос:1едю1е 
советсние ннициатнв11ые предложения. 

1tмею'щ11е, по м1rе,1111ю делегацrт ВССР, 
очень большое првнщ1п 1iальное ::нrаче· 
нне. Я нмею прещдс всего в внду готов· 
вость rrравительс ·rва Союза ССР лоl!.тн 
на сохранение оnреде.,енноrо. c1·poro ог

ра1111че11110 1·0 нолн•1ества ра~ет в распо

ряжеиин СССР и США на нх соl!ствен-
1101\ терри·rорнн вмес, е с соответствую· 
щюt коли,,еством ядерных зар11;1ов и 

111"1 в11.1оть до но1ща третьего этапа 

разоруження. Эта готовность была не 
сдучаино отмечена nредстав11телем Шве
ц1111 r-ном Суль111а110111 на~; с.tсамый важ
ный новый э:1е,1е11т, вводящий фунда· 
ментальное l1зменс1111е в самой перепек· 

т11ве, прн нотороl! мы до.11ж11ы рассмат
ривать процесс разоружсни,л•. Это дей
ствнтедыю самыi! важныii новый эле· 
мент, уб.еждающий в нсJ{реннсм стрем11с· 
ни11 Советсного Союз.а сдвнщ·~rь пробле· 
му разоружения с мертвой точ1ш. в его 
соrласнн на номnромиссы ради обеспе· 
чеюrя высшнх 1111тересов чеJювечества, 

ради дост11же1111я разор~·же1111я. Но вся 
беда в том. что Запад не же.,ает у~ов· 
детворятьсл номnром1fссам11, он по

прежнему настаивает ца одностороиннх 

устуnнах, а это дело безнадежное, уво· 
дящее в тупик. 

Вторая важная 1щиц11атнва Советско
го Союза, ноторая открывает перед Но· 
мптетом J 8-ти новые розможностн. -

1 

спх пор отиазывастс.11 раоотать в J{омнте- нами. ремешнощих переrоворы по разоруже
те 18,тн Фрв1щ1111. Марща.'1 Советского Союза А. Еремен- нню, необходимо црипци11нально догово· 

Лр11чrнrг 11cycnexa очевидна. Доволь- ко в своей статье в журнаде •Междува- рнrься. причем и в области так называе-
роднал "'H''fl&• за 111оf1ь этого rодо мых частп,1иых мероприятнi!. Мы убеж-цо ре3кос р11зл11ч11е в nозицнлх по разо· "' " .. 

руже111110 МЕ.'Жду Советс~н~м союзом и так расценид воеаные аспекты п.1анов деиы, что это по nдечу только г.rra1:1a11t 
=s дpyrli~111 со1щалнст 11чесю~м11 странамн, с со:здапня ядерных clfл НАТО: ~оснаще- r1равитеm,ств. Мед:щть с осуществлен11-

i! 
однQI\ стороны, и Соедюrснными Шта- нпе ракета.ми под11одных лодок повле- ем этоrо предложения, сомневаться в его 

! ,а:111\ д\1ср11ю1 и их 3ападными nартне· чет за собой в случае в0Rнь1 ядерную действенности - это 3начит. сознатель
i рам11 • с друrои. Это различие состонт 8 бомбардиро.вку 11сех военно-морских баз, но одобрять нынешнюю бесплодность s том. •~то Соsетскнn союз, сQtщалистнче- на которых баз11роващiе таки} подвод· комитета. Многне делегации qыснаsыаа-

~ р"ГI е р ных лодок возможно, Размеtе1ще же лись здесь в поддержку предложения ск11е II юrог11с д , J ст аны верят в с с м 
6 = 803,10щ 1rость и осуществвмость иде1t ракет на коммерческих кора лях выну- оцетс1юrо оюза. ы же,,аем, что ьr 

6 ра .юруженил уже сеl\час. Онн верлт в днт противостоящую сторону подверг- 11х мнение было учтено np11 вырабоmе 
е то. что на роды достигнут вза11~1опо11има, 11уть соответствующе/1 «обработке_. не решения. 
i 111111 11 уста11овят необходимое единство, тольно все военно·морсние базы, но и Народы желают мира. Они требуют 
ё гарантнрующее разоружаемый II разору· вообще все портовые rорода аrресснвно- переговоров для уреrуJщроваиия спор
Е щe1orыli мнр от рещщиво1 военного безу· го бдока и международные морскне ком- ных проблем. Он11 предпочитают разго
i м11я. l!рQскт договора о всеобщем и пол- мут1кацщ1. Иного способа обез11редить вор дипломатов ра3rовору пуwен. И в i 11ом разоружеюш, представ.11епный эти зэмас1щроваиные носители термо· . этом они nравы- Но разговор д1щлома· 

1 
СССР. ц1>ли1(ом 11сходит и:1 этой верь~, ядерной смерти. попросту rоворя, и тов сам IJO себе не обеспечивает мира. 
aonмutaeт ('е в практнческие 11 рада- нет• . НелЬЗi! нв на минуту забывать о том, 
наль11ые предложе1111R . Западные страт,1 , Защщный блон заwе., далеко • де- что продолжается опаснейшая гонка во· 
nnддерж11ваrощ11е американскую схему талы10Ji разработке ядерных сил НАТО. opyжeюili, растет "потенциал смертн~ . 

1 
основных nоло11<еш1n договора о всеоб· Уже распределены всв роли. оnред;е ,11ены сПуw1ш к бою едут задом!• - нак мет· 
ще~т II по:нrом разоружен1111, напротив . квоты взносов канс.аоrо участника. Апr· no вьrразнлся тала11тл11вый советский 

ССР 
соедщ111ться к договору о всеобщем н 
полном разоруженин, ноторый обесr1е-

ч11л бы деl!ствю·е.1ы1ы1! путь н прочному 
миру. От нового, 1964 ~·ода народы всего 

( 
мира вправе ожидать дальнейшего угду6-
лення и расширения делового сотрудщ1-

ЧЕХ:тва между Востоком II Западом, а 
главное - нопнретных сдвнrqв кардн· 
нальной nроб.1емь1 современностн -ттро· 
блемы все.общего и полного разоруже-
111111. Неуклонно добиваясь всеобщего н С• 
полного разоружения, делег~щиn Бело- 11~ 
русской ССР 11схо11нт нз того, что раз· ко 
реnщть эту пробл_ему воамошпо тольно Н• 
11 обстановке торжества пол11тню1 мирно- А~ 
ro сосущf:'стsовання. ри 

·со 
l!awa делегация выра;J,аст »nдежпу.1 ст 

что 1961 год принесет челоеечеству дол· А~ 
.rожданный сдвиг в проблеме рщ1011уже, 
111-~я. поскольну эта 11де11 овладела уже вч' 
умами мнллнонов тодей. Нащеrо np1~- ё ае 
стадЫIОl'О в1шмап11я ЗllCЛY)IЩBQIQT пред· i СТ( 
доження о создаюш 6ез·ь11дер11ьrх :sон n ! да 
Африке, Це11традьноl\ Европе. Се11ерной i ны 
Европе. в районе Валтщщ. БаJшан, Сре- 1 гр, 
диземноморья н др. За каждым иэ пред- ц'1 
Jrоже1111й столт государства, стремn1щю- же 
ся предоrвратrrть распространение ядер- ве, 

ного оружнл. 

Де,~еrания БССР с беспокойством от- = , 
мечает, .~1то зsпад11ь!_е страны не измени- •

1 
J 

лн своен 11еl'ат11внои ПО;iнц1111 в отноrое-

111111 бе:1 ьяде.рных зон. Наднцо стрсr.-~ле- - ' 
ние усJ1О>1щ11ть проблему настольхо. что· 1 }tQ: 

бЬJ сдедать ее нереа.'lьной. Представн- ё Це 
тель ClUA Nr Сте31л поппосту об-ь1111ил 

I 
na, 

ваif{11ые пред:1ожения по со:;~дцннrо безъ
ядерць1х зо11 в Европе, Азнн н бассейне = 
Тнхоrо океана нарущающ111"t111 военщ,1й е В 
баланс. Очень удобная отrоворна, по~110· j 
шrющая унт11 от в11жнь1х предлощеннй ! 1!! 
!'Jo м~, собралнсь здесь 11е длл того, что· ii (Т 

;;~~;е:· :я~;,о: .. ~·,.;····;· "ч~:;~~;·ч~·~~:а .. ~-l~gт I ны 
CIJeтnoro будУщего без всеобщего II пол
ного i;Ja:iopyжeн'ftя. Долr ООН состоит в 
том. чтоб~,r nрессчъ маневры nротнвнн- i 3 
нов разоружения, направленные на обо- 1 
стренив между на родной обстановки и i 
усиление гонн11 вооруlf(ений. Необхадп· i П 
мо сконцентрировать все усилия на i= крt 
рещеине Qсновноf! цроб.1Jем1>1 нащего 11е· ка 
ка - 11роблемь1 всеобщего н полного на 
разоруже»ия. Только nрн этом ус.1ови11 1 
мы сохраним мир на нашей земле. 

1 
(TJ 
ш, 

Столбовой дорогой н главной задачей 
Организации Объедпневных Haцlfll долж
на быть программа мира - всеобщее и 
полное разоружение, предотвращение 

мировой термоядерной войны. За эту 
программу выступают пароды всеrо ми- шн 
ра, которые стремятся к миру 11 проrрес- тов 
су. Народам земного wapa не нужна сак 
«холодная война• и rонна вооружений , are 
они хотят жить в мире без орvж11я, без § ва е 
ВОЙJ\ Естественно, ЧТО путь К Tal(OMy MJI- :: llO 
ру л~нт только через всеобщее н по,'1- ; РО! 
ное разоружение. iil сан 

• ЦJТ представлл~отся нам опасными пес<:11!'.щ· лr1йсю111 газета <Тайме• от 1 нюня 1063 поэт Л:1ексапдр Твардовсю1n. Вот 11очо
стам11. вся1щi! рав выэы,аrощимн вопрос: года ую1эыва.-,а , что ежеrодмая стоп- му мы не дот1щы удовлетворяться •раз, 

! а хотяr т1 щ111 впобщс разоруще1111я? мость содержания надводного флота ра- rоаорам11• . а добнваться. прнменитет,но .llЖ 
1 Не С'•111та10т лн 01111 разговоры о пользе кстс111осцев состааит 400 мипп11онов доJ1· к Номитету 18-ти, серье:шых рещецнй. ВТОРЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ МОНОПОЛИЙ t4ЫI 

11m1nmmп1111111n11U,h\iЩlll,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIПIIIIUDl11ПIJ. /. 

1 ра.1оруже1111я liопечной стадней своей .'!аров. П.rrаны создания ядерных снл Нак известно, 1щнтроль над вооруже- рее 
а спроrраммь1 разоруже1mя•7 И не потому НАТО представ.,яют нз ccбfl велнttай- 1щямн явл11ется ядром всех предложеннй В ИТАЛЬЯНСКУЮ ЭКОНОМИКУ ра1 
il .111 все (i.~аrородныс уснлня. паnравлен· щую уrрозу для дела мира. За'nада по разоруже11ию. Прсдложепи,1 30 8 

Hhte на прео,10.,еш1е ту1nщn. на достнже Лд~риыf' силы НАТО, в ·на11оn бы фор- аападных стран преследуют цель орrани· Р11М , 11 ноября. (ТАСС) . Итальянска я IIQf 
• ttH!' обще11р11еюrеш,1х решений . ната.r~ки· ме они ш~ были созданы, направлены не зации ко11троля без разоруже»ня . Эти r.,чать с тревогой пишет O растуще~1 про· 
i ва1отсн rra r.,ухую стену? Глава Совет- только против еоциалистическнх стран: предложения ни II коей мере не могут н11кнове111111 н11острани1>1х 11ефт1111ых моно· 11ы, 
5! сного 11рав11те.11ьст"а 11. С. Хрущев. отое· онн представляют собой вызов &сему 11111_ с,1ужнть базой длл переrоворо». Необхо- полнii на 11та11ья11скнii р1,1нок. l-l!!сколы<о гор 
i •Н\Я 20 11пре.111 Н)63 ro.~a на вопросы .ци· ру, нбо. посеяв ядерное оружне на уиа· димо нонце11трировать ус1-1т1я на актна- днеii назад n0Rв11.111сь сообщення O том, что же· 
рrктора нтат,янсноl\ га1еты •джорио~ воженную мнлнтаrизмом аемто Запад· ной бор~,бе no предотвращению войны. ~нrл11ikкая ком11а1-щя <Ше.1д» r1 р11обретает 
11. 1J1,cr1Jn. Cl(aзa.n: <' Главные усшшя но/! Ге1,11"t1анин, :щпnдные державы почти СQц11алнст11ческ11е стрщrьт rOTO\!ll>t пойт~1 50 процентов акцнА 11тат,якrких щ~фтеком· 
США и 11'( партнеров по НАТО 11а11рав- неминуемо пожнут всеобщую термо,~дер- на отдельные меры, способствующие бинатов в Фtрраре II Бр11нд11:~и. Н11 11rа.,ь. f 
.1ены не на то, чтобы за1<mо,1ить договор ную войну. Анrлцf!скал газета сДейлн рслаблению международцоli напряже11· я некое nраантt;1ьство, 1111 го<:у.'1арствен· 
о всео~Щ(IМ II потюм разоружеи11и, а на мейл• справедлнво У}(азывала 20 февра· ности. нос нефтемета11овое 0Ci1,e.щt1e1111e ЭНИ не 
дадhне!lщее ус11ле1111е rощщ во()ружевий, ля 1963 rода, что «Западная Германия Заключен11е пакта о ненападещш меж· вмt!шалнсь в эту сде.,ку. . 1 
на со:щn1111е nдсрнь1х агрессивных сил станет лдерноn державой за фасадом ду стр11нам11 TTA.TQ 11 странами Bapшaii· 1 «Такое положение может отр11з11т~ся на (Т 
НАТО То;1hко эт11м можно объяснить, НАТО. где она является второй nосм скоrо дого~,ора, отказ от ис11одьзоваюн1 все!\ нефтяной политике Италн11, _ пище~ Ие 
•1тР Номите.т 18·ти II iНенеае. по сути Соед11ненщ,1х. Штатов no размерам обыч- террнторий иностранных rосударств под газета «Оре додичн•. - Отказавшись от во, 
дма. тоn11ется 11а месте II цо сих пор не ных вооруженных сиn... новые силы военные базы, созда1111е безъядерных Rыrодноrо соrJ1аше1111я O покупке русской ц11 : 
nр11и11.1 ш1 одного решеtщя, 1<оторое бы НАТО, в сущности, будут представлять зон в Европе и друrнх районах мира, со- 1 нефти и согла('н11ш11с~, приобретать аме- .im 
вело 1f оrуществле11и10 программы все06· собой силы Западной Германи»•. Созда· краще11ие военных бюджетов, соrлаше- 1 риканскую 11ефт1. у комnа~щи «Эссо», ЭНИ l'Pt 
щсrо II по.~ноrо разоружеnнл• . кие лдерн1>1х С!iЛ НАТО будет означать пие о нераспространеню-1 ядерно,;о ору. J теперь qкажется и под уrрезой бо1ее 11111, рее 
Делеrnция Пелорусской ССР вновь об· ,ювый тол•юк в гонке ядер~rых вооруже- ж1•.11 - все эти предложения, за осуще, Е рокоrо про11икновенщ1 компэ111111 «Ц1е11л», сос 

рRuщст вниман»е J1опитнческоrо ком11те- ииtt. новые препятсrвия на пути все.об- ствлеиttе которых выступают сощ1али, i Под угрозой, п11u1ет «Оре дод~1ч11», 11~хо- m11 
та 11а особу10 опасность создаваемых За- щеrо и полного разоружени-11. стические страны, К с:ожалению, ие I дятся ycnex11, д()стнrнутые 11талы111скнм д~ 
111щом м11оrосторо111111х Cllll НАТО. Не.т Белорусский народ имеет всt. основанllя принимаются западными страна!'llи. Это народом в деле укреnленн11 нщнональноn 
спм~1е11ил. что осущr,ствпе1111е разрабо· нсnытывать особыА rнes II свя:т с ппа- тrшний раз rоворит о том, что опи не 11езав11симости . 
танных планов намноrо ухудшило бьt нами ус,тенц.11 вoeщJQrb nотенциапа ми- намерены вести серьезнь1е переговоры о Пос11е сме-рти :Энр111(0 Натте11 (б1~J11щиi1 ( 
меж11У•t11род11ую обстановку, отод~s!fнуло лнтаристскоf.1 Западной Германии. Пусть разоружении. по-преж11ему основноlt 11рез11де'нт ЭНИ. - Прим. корр.) ЭНИ уже 
бh! 11а 11ео11р11де.,е111ц,11t с:рок ра;~рещен11е нас не убеждают 11 •миролюбии• 1\шли- 11урс их ~о:1итини - усю1е1111е rOf!Klf во· не имеет собственной nол11тикн, с горечью 
111зре-.~ш11х воnросов, а том tiиc.rre обсуж· таристо11 , ~1ы знаем, что :;~то такоеl Это оружени11. заявл11ет газета, асnомнная. что при nреж- (Т 

i даемоrо 11ам11 вопроса о nсеобщем и по.11· кровь миллионов. это рабство и на- Дпя nрактич:есноrо осуществления все- нем руководстве ЭНИ Итали,1 «имела во~ · щ1 
ё 110~1 рааоруже1111и. силне! Факты истории убедили нас общего и полного разоружения необхо· можность уклоняться от неnреры!\ноrо дав · па 
1 Народы всего м11ра о(lеспоноеJJы npo· в том. что н11какой мир не будет дн~ю соадать благоприятные условия. пения зарубежных монопо.,нй». пр 
да.,жшощеllся гонкой еооружений, со· прочным, пока не будет вытравленн 11еобJ1од1,мо ликв~Jдиро~,ать наf!бо.11ее Газета «Унита» пишет. что переговоры rн 
провожд11ющеися обостренпем междуна- скверна милитаризма 11 реваншизма. и опасные очаrи противоречнй, вызываю· о новр1х уступках комnащш «Шмл:t в И-rа~ до 
родной обст1111овю1 то в одном, то в дру- прежде всего - в Заnадной Гермаюш, щне угрозу вое1111оrо столнновени11. ю111 спредусматр11вают еторже}ще 1111ост111н-
rа!\1 раnоне мнра. М11ролюб11выс Jtароды rде темпы военных приготовлений за Взять, I( примеру, германский вопрос. нoil моноnо.11111 в итал~.>\нскvю 11ефтеJ111ми· бо 
11е может нс беспокоит~. полит~~на rоню~ no р Всем ясно, что 11ереше1шость ero подхле- ~ ческую промышленность». ·«Речь 11дет о об 

слсд~ше годы проnорционапыю " евзо- стывает 11аращ11ва1111е вооруженнь1х сил, § «11аuионаm1заu11и наоборот» за счет все11 на 
,ооруженнii, nродо.11жаемал странами шли темпы мнлнтарнэащш др)•rнх стран ,.1вел11ченпе военных расходов. •Пока не :! 11тальянско1• экономики с самыми серы1з- по 
НАТО, сохране1111е 11м11 огромных 11оору- Запала. 
lt(l!lllhlX снл II аоеtшых баз на чvищх О будет занлючен германскнй м11рный до- j= 11 ы,111 nоr.,едстви,~мн для ее будущего,., ты 

• па.сную игру с заnадноrермаисннм11 rовор, в11д111110, трудно расс,111тывать на '" .. - .... - ........ - ...... " - ... ----~-..... - ........... , _ _ _ , ___ ,~ 
терр11 ropf1яx, ~;,ост воет~ых ISioдщeтoir. рев1н1wнtг"11щ ведут )')уноаоzх-"щие ируrи серьезный прогресс в деле дост11жею1я ! 
Прохо;~11т ГОА :111 годом, • вооружеш,ые Францщ1. Эта шра не сnоеобс'1'вует при· соглашения о р11:эоруженнш,, - заяв11J1 r · .,,;, " . ,,,ry ··' ' 
с11лh1 стр1111 НА ТО не rолько не сокра· " Е ;, , · · остаищше гонки аооружещ1п в вроnе и Н. С, Хрущев в своем выступлении 16 , / ',i 
щаются. а всr больше увм11ч11ааются. no всем мире. Ряды 11рот11в11111<ов раз· 1щраря 1963 rод11 в БерJ1иие. Он под- "' 
Ежегодно заnади1>1с страны тратпт м11л, ряднн ме»щународной нt1-11ряженности чер~н~ул, ,110 riaдo трезво смотреть 8 л1t· 1 
лиарды долларов на военные целн. Воен- 11озглав.rrлет «на пысwем уровне• Фран· цо подт1н11ым фактам II с научной точ· J 
ныt- рисходы растут. 1t11н на дрощжах. ция. Чем ответила эта держа11а на нсто- ностью а:э~зецщвать. 1< чему пр11вела бь1 1 
Рост 11оt1111ых рnсходов - это сnецнф,r· рнчесний мосновсю1й договор? Нак соо6- сорроменнаn война, есл11 бы не удалось 
чec1tan •1ертв бюджетов ;.,11r~адных ctpiш щает амер111{а11снал печать, Францип ее предотвратить. «В 1-1астоящее вре~~я, 
во все после11оеи11ые годы. прнс1·уп11ла н стро11те.rп,ству полиrона по подсчетам зарубежн~,rх ученых 11 во- = 
Иак сообщает 11нфор111ационны/.'t бю,1· д.111 ядерных 11спытан11й на острове Т:.11- енных спецналистов, - заявил н. с. ; 

.1ете11ь 4' llЛTO леттер• (январь 1963 го тн . Это значнт, что Фра11ци11 собнраетсл Хруще&, - США 11ме,о·r примерно 40 !!i 
да). за 13 лет существова»ня НАТО во· позволить себе II б.пвжаltшем будущем тыс11,1 ядерных бо~tб и боеголовок. Со- j 
ею1ь1с расход1,1 стран, в.ходnщ11х в этот радиоа1п11вно заражать 11асме11ие десят· ветскиlt Союз, как известно, тоже нмеет i: 
аr11есс111шыn О:1он, уаеличнл11сь боJtьше нов стран. rубцть здоровье II жизнь мил- этого добра больше, че111 достаточно. = 
чем • 4 роза. ЕсJн1 в 1949 rоду общне л11011ов .nюдell . '!то произошло бы, если бы все это ядеР· 1 
~ое1111ые р11сходы ее членоа составлял11 Нельзя допуснать созда1111е атмосфе- ное оружие было обрушено на головы 
18.777 м11.1лионо11 дол.паров, то в 1962 ры равнодушая к судьбе человечества, тодей? По подсчетам уче11ых, только в 1 
ra11y он11 дост11rлн астро11омнчес1tой сум- цеобходщ.10 решительно отвергнуть тео- реаулыате первого удара погибло бы 1 
мы - 73. 152 м11лл11011ов до.11J~аров. ршо о не11збежцости войны. Известно. 700-000 мiтлнонов человен. С лица 
Страны НА ТО держат под ружьем 5,8 что в западных странах существуют вл11· земли были бы СНf'сены и разрушены • 
м11л1111nю1 че.'Ювеt<. Нан сообщаеr анrтtй· ятельные силы, которЬiе заинтересованы вес нруnные города нс тодько двух ве. 11 
ска11 ко11серввт111111а11 rв:~ета •деnлн энс- 8 гонке вооружениn и которые выстуца- дущнх ядерных держав-США и СССР, IE 
npecc• от 15 11оябрt1 1962 rода, по ют. естестnешtо, против разрядки меж- 1ro и Франц1111, А11гл1111, Италии, .Герма
щ1ею110 самих )l(e ,осщ1ь1х о6озревате- дународиоl! напряженности. Боръба за 111111, Ннтая, Япон1111 11 мноrнх других 

1 
nefi ::la11a;\a, •наращиеат1е ядерных всеобщее и полное разоружение озна- стран мнра. Пос)rедствня атомно-аодо· 
Cll,1 nрсвращает се (т. е . НАТО) в насту- чает 11 борьбу прот11в ::~тих с1м, бросаю- родноll войны сказалнсь бь1 на протлже· 
riнтt-лt,llblft 4 ме•1 •- В эт11х условиях су· щнх внутрь меха1111:1~1а переговоров rаеч, ннн >ю1зш1 мноr11х поколе111111. вызывая 

" щес:твова1111е заrрn1111чных баз стратеrи- ный нлю•r всяю~11 раз, когда намечается болезни, смерть. приводя к самому урод- 1 
чt-скоrо лдерноrо ору)1(11я только 11одчср- какоН·л~•бо прогресс. л11во~1у развитию •1еловека•. 
lilfnaeт arpccc11eнi.,n 11Аступ"те111,ныt1 x.i- :\Iатерна:1ы Ном1пета 18-ти свидетель- Г.1ав11аn з11дача Орrа11н:~ации Об·ьедн· 
рантер IIATO, служ11т тол ~.ко од11оf1 ств:vю 1· о тО\1, •1то западные державы не ненных Наций состоит в том, чтобы -
r.1а11но11 11ели - осуществлеt1Н1Q аозмрж· 11ос.1едова.щ призЪ1вам Советского Сою· предотвратить мировую термоядерную 1 
lloro nреве11т11в11ого удnра т1ротне социа- :щ. :1руrих социа.rщстических 11 нейтрал11 · воttну. !\Iы неоднонратно подчеrr·шваш1, 1 
.,встнчесннх стран. стскнх. государств вступить на путь кон· что осуществление 1:1ссобщего и полного -. 
Наж11ому человему . не nред11з.11то '1<рет11ых и .це:1013ых nереrоворов. Не нз-. разоружения принесло бы неисчислимые 

nцc111111c1f(lщer,ry положение це:1 в мире, ме1111л11 их отношения к nро('Jлеме разору выгоды человечеству. помогло бы уже -
яснn. •1тn <'У11trсУво11а11не противостоя· же1111я и многочисленные компромиссные при жизни нынешнеrn покQлепия линви· 
1ш1х пру1· npyr~· вnt1111ых rpyrinнpoвoк. фор,1у.1ы . nреддожещп,,е СССР. У ме1111 диров3ть 11а нашеn планете нцщету н 
()t\11адвюu111:< ~о:н,щ1~мн 11()np~ ltiCt111ы~н1 нет жет11111я обре,1е11лть участников ко· безграмотность. макс11ма.1hио развить . 
r.~1лм111 11 rро~1ад,н,1м11 з1rщсам11 ранетно мнтеrа ссылкащ1 на все те ,111ого11нс.1е11 1но11ом11ку 8сех р11Аонов земного шара. 

1 11цер11оrо ор~·ж11я, прс11став.,11ет сnбой ные ко11структ11в11ые шаrн. ноторые пред· Быть 11л11 не быть ра ;10ружен111<1 - зто 
1 nr1тен111 1ам,11ыn 11стn1 1111111 термnяаерноrо прннл :1 Советскнti Союз :1а вpe~ffi работы :1ав11сит то:rько от защ1дных дС'рЖав. Что 

1
11n11ф.,11нrа . От orнowe1111t\ !'IICЖltY ГОС)'- Нощ1тета 1 А ·т11 . 1'P)t бо.,~е. что та'К\if' иасаетrя п11аа11тельст1111 Белот1ссиоn 
n~рст11ащ1 Наnш11ас,..ого .цоrо1ор11 11 ccht :~ю, ужr 61,1:111 авторн rетно c.:ie 11111ы ССР. то оно rnтoвD хот 1, сегодня np11· 
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С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


