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Пресечь 
США 

вмешательство 

в дела Кубы 
Выступление главы дe.яeraЦllJI БеJtОРусской ССР К. В. КИСЕЛЕВА 

на пленарном зace)fOIDI XV r,ессп Гевврвльной Ассвмб.1111• ООН 
по кубинскому вопросу 1 ноября 1960 rода 

Господин председатель! ских соб1,1т11il 11ме11wнх pallt>I' \Сесто ство оружИI. nocryпaJ()щero нз СШ 
ГocnoJI8 демгатыl 1 ряде стра11 б.1111год11ря политике Bo1'11110·1o1opcкoii флот Г11атема.1ы ко 
Делеrаu1111 БморусскоЛ ССР пол- экспанс1111 С()(•д111н•11111н lllтaтnn Аме· 11е11трнруетея на атла11тнческом п 

11остью поддrрж11вает предлож<'ние рн1<11 . t'lер<'жье стра111.r . 
.11меrац1111 Кубы о 11rм<'д.J1<'11ном рас- дс.>леrацнн соц11а.111ст11ческнх страt1 Эту ро.1ь Гватема.11~ в агрс.>ссн 
смотреню1 1111 ПЛl'll)' 1е Генералы~оli 11еод11ократ110 обраща.1и вн11ма1111е Ор· против Кубt~ США Пhlтают.ся пр 
Аrсамб.~r11 11<11.1обы правнтt>.~ьства rаню;.1111111 Обье,11111,•111шх l laш!ii 11а кр1нь ложь'° о якоб~.t гnтов11щрис 
!\}бl~ от11ос11те.1ь110 раз1111•111ых пло· 11е<1б"од11мость 01111мательноrо рас· аrр1·сс11и Куб1~ против Гватема.11 
нrок агр~сс1111 11 11кто11 R\ll'lllHTl'лt•: смотрr1111я н рс111нт1мы1оr·о псужде· тrн.•буют 111•мrд.1с1111ого расс.1едова 
С111а. совер11111r.м1>1х 11рпв11телы·тво" 1111я 11гресс11в11оn nо.111тнк11 ClUA. в 1111я поставок оружия Кубе. неn 
Сом1111е11111~х llJтатов Америки про- которо1i аг1>есс11я nrн,т11н K\'бhl со· хпднмого en д.1я cвOt'n :~ащиты. li 
тнв Респ~ б.111к11 Куб1~ с яn11Nм 11ару· ставляет очередное звЕ'lю. Од11ако }'Ж rс.1н С:Ш \ тrеОуют расс.1едова 
u1t1111eм ее Tl"f'lf'lltTOf'1t8Л1.1101i 11епр11· OOli, 11дя 11а поводу у США. 11е np11· 111111. то не .1учше .1и расс.1едоn3 
11ot'HOfle1111ocт11, сувере1н1тет1r 11 11e:ia- 1t11мала 11уж11ых реше11111i. Кто 1>1rJжет кик США готЬвятся 11сnо.1ь3оват 
внс11мостн 11 с яв11011 v1·ро1ой между· сказать при так11х услов11ях. что тrJ Тt>рритор11ю Г11атема.11~ для осущест 
народ11ой б<'1ппяс11остн н мнрv. или 11ное государство застраховано nм1111я вoe1111oil 1111терnе11111т проти 

Необхn.'111мость р1ссмотреш1я 9ТО· от воз~юж11ост11 стать очередной Кубы? 
ro вопроса на плРнуме 11мсет более жf'pт11oii экспа11с11он11стской Пfм1п111ш Вот какие факты го1юрят о подго 
ч~м мсtаточ1ю ос11овnн11Л. Нн д.1я амернканскоrо н11111ери:мизма? Какая Т()ОКе uгресс1111. Эта агрессия го· 
кого уж11 11е является секретом тот стра11:1 может б1>1ть увере11 а о том, т0811тся 11е Кубой. а nрот11в Кубы, 
факт, что прn·r1ш не:н11111снмого 1 осу· •1то се эако1111ое стремле11н~> освобо· Пол1tым ходом ндrт подготовка 
дарст11а, явлnющегосн •1ле1101о1 на· д1пься от чужезrмноr·о nо.1нт11•1еско· провока~~ни со cтopOllhl ClllA, опн· 
шrrt орrаиюа 1111 11. готов11тся воорv· го 11л11 экономического господства ра1tсь ••а распо.,оженвую 113 терри· 
ж•11ная 1штсрве1щня. Лодrотоnка 11е повлечет эа собой обв1111е1111я а торнн Kyбi,i амернка 11скую B(){'llllO· 
зrон 1111тrpnt•11ш111 яnл11ется .~ог11'lе· "комму нистическоi1 пракп1ке•. пря- морскую базу в Гуант~ 11 а мо. Кяк 
сюш 11poдn.1:+.e1111t>\t а 1·р1·сс1101юi\ по· моr·о вмешательства во в11утре111ш~ сообщает "нью-йорк тai'lмc:t, 30 ок
л11тнк11 11ро110ка1111i1, 1111тр11r 11 tко110· дела н иностра1111ой 1111терве1111ин. тября с. г. 1.450 амерн1<авских мop
i.c№1rcкoro дав.1t1111я. которую прово- еслн в oт1101J.Je111111 жа.~обы Кубы Ор· скнх пехот~нщrв высадились 11а Гу· 
д11т Соrд1111с11111~е 1\!тnт1~ 11 отноше· га1111за111111 Объед1111с1111ых Нац111i 11с антаl!амо под не.,епы м и С'1схо-
ни11 Куб1~ тол1.ко 11:1 том ос11ова111111, прРдпр11мет 11ад.1Рж1щ11х мер? творвым прРдлогом проведения 
что 11ра1111тР~1.сr11п это11 страны o't:y- По сообщению американскоА пе- «у11 к-9нд «В:t-т. е. время отдыха. 
шrстмяет мrрnпр11я11111, 11аnравле11· •1ати. nреэидент США 11 августа с. г . 
"ые 11а укрепл1•1111е своей пол11ти•1е· заяв11л, что от США потребуются С другой стороны, правнтельстпо 
ской н )Кll!t0м11ческои lt(•3авис11мо· ко11крет111~е деilств1111, если Куба ил11 США nытается заранее снять с се· 

а б бя ответственность nеред м11роо1~м 
стн. " такжf' С'lнтаю llРО6ход11~щм кака11-ли о друrа11 страна америка11· обществе111щм мне1111ем. Так, 14 ок-
подчср1<11уть срочиосп. 11 важ11ость ского по.1ушария - t подчеркиваю: А 001 б тября с. r. СШ 11 аправ11ди в 1 
рассмотрс1111я жnло61~ nраонтеJJьства к11кая·ли о другая стран11 - попадет 
Кубы 11,1 п.1Р11уме Гt'нrpn.1h11011 Лс· под ко11тро.11ь мt>ждународllоrо ком- оф1~1111а11ы1ое заявле11ие. в котором 
самt1.1е11 . мун~~зма. говор11тся, что правитt>111,ство Кубы, 

как в11дно, намерено «спровошtро· 
Дt>.1ега1111и Г.r.11ор) сскоА ССР 11епо· Однако совсl!м щ• трудно уб<•д11т1,· вать ннцидент• на аоен 11о-морсl\ой 

нятн<1, •trм руководство11ался Гt>не· ся, что обви11ени11 Кубы в комму11нз· 00~ США Гуантанамо. Это грубая 
ра.1ын.1й ком11тет в своем решении Mt" - 'т11 стар1.1е дешевые трюк11 попытка прнписать свои намере· 
nсрмаrь 9тот nопрос 11а рзссмотре- амер11ка11ской nро~н1ганды - построе - llHЯ кубннскому прав11тельству н под 
н11с 11е пл('11ущ1. а ком11тrrа. котn · ны на 11"1вращр11и11 фактов с целью !ITltм пред.1огом осуществить воен· 
рыq является лишь вс11омогате.1ы11~м оnороч11ть куб1111скую револю1111ю. ную 1t1tтерв,.еsщню пронш Кубы. Од· 
органом Гet1epaл1>11oii Ассамб.1е11 . Ве · Возьм11те, rоспода, хотя бы rазету нако американск~tе агрессоры дол
роят110. обсуждtо1111е sтого вопроса на сНью-Рlорк тайме• за 6 апре1111 l96U ЖllЫ знать. что нм не удастся nобе· 
уров11е П.1t'll)'MU нс вwгодно тем. кто rода н прочтите за11вление, подп11· дить ма.,е1tькое государство Кубу, 
111~ступает в поддержку неоправдан- санное группой видных вмернкан· потому что на стороне Кубы снмпа· 
ноrо р~шtн11я Генерального комите- ских н еl'lропенских деятелеii, в кото· тин н поддержка миролюбивых на· 
та. т. е. прежде всего СОt'д11не1111ым ром Rрко рвзобл1'111ется к.1евет11и· родов всех стран. Им сдедует вслом
Шт1там Лмс.>Jн1к11 11 те~t. кто слt>дует ческая кампания официалы1ой аме· ннть биб.,сiiскую легенду 0 борьбе 
в фарватРrе 11х nолнт11к11 . р11ка11ской пропаганды прот11в суще· между Давидом 11 Голиафом. Ма· 
В Соед1111е1111ых Штатах Амернкн ства кубинской рсволюuин. Сопо· • д 6 6еfК 

CUIA 
.1С!tЬКИИ ав11д не ..,,, no ДС\1 

nрекрас110 по1111мают, что победа ку- ставьте, гос110да. заявле11не о гitr8ltтoм Го.1иафом. давllд, олн~~е· 
61111ской рrво:11щ11111 это побед&. снл, том, что справитс.11ьство Кубы руко· творяющ111j кvб~шскнii народ, _ не· 
борющихся за мнр и 11а11иона;,ьныЛ водствустся прежде псего же.1а1111ем победим. 

:g:JP~~~:~~ ~(:1~;;:::~·~~~1~А ~д~:fол~~ ~~~:б~~тьру~~:~d~~~0~11~;06э;:~:~~11~,~~ Пра11ительству СШЛ c.1eдorm10 бы 
ннализм11, rю снстеме aгpecc11s111Jx во· ре и особс11110 s западном nолуша· прнслушнваться к голосам, раздаю· 

б д щимся даже в стра11ах, являюuщхс11 
r1111ых ,1nков 11 пактов. мернкан- рни•. которое содержится в мемо- itx союз1111кам11. Так. англиliская 
скне wо11опол1111 11 вnt·11111•P круги. рандуме США межамернканскому со- р 
011ределяю11111с курс 1111ешнеii поли· вету м11ра. с введt1111ем в США эм· газета • t>iit1o.'Jьдc ньюс» предуnрl.'· 
тнки СШЛ. t·ерьез1ю обеспокое11ы барго 11а торговлю с Кубой. что, ждает США. •~то «почти весь мнр " о б1~л бht протs~в Амер11к11 в случае тrм, что yrпr11111oe разввтне 11ащ10- кстати, запрещено ,у ставом rга11и-

' К 11ападе1111я на Кубу. Не то.1ько ком· 
наль11011 р1•nолюц11и убы находнт эацин амРр!.:\,Ка11ских государств, 11 
горячую ппдд•·rжку больuшнствз CPflilY пр9льется свет 11а фактнческо~· муш~ст~tческю1 блок, IJO н все ско.1ь· 
стра11, в том •111сле и стра11 Лат1н1- ПО.1оже1111е вещеli. ко-ннбудь стоящие союз1111ю1 США 

• , 11а Западе обратнлнсь бы протнв 
CKOll t\'141.'f'IHKll, KOTOplJC до.1rое время ГОСПОДИН Прl.'дСедатель! Г ,.. 1111х•. азста осуждает вtJсадку амr· 
рассматр1111n 111с1. , ,оед1ше1111ь1:1111 р~, cc"oтpeit ite вопроса об агрес· • • 1z .с 
r]J б " "' р11ка11скои морскои пехоты на ,yve. 

татам11 "•IK cn стnrнн:~я вот•11111а . CllBllЫx плавах: ClII.\ против К'·бы на 
где 11 ч 11се до3nn.1снп. Этv подд<·рж- , рассматрив;н1 ее как соз11ате.~ы1ую 
~v СШЛ хnтят nnедст;iв11ть как пленар11ом заседании, отнюдь не пrовокащ1ю, и требует немед.1е11110· 

1• прот11воре•1ащее практике ООН и ее го вывода 'т11х войск. 
~~~~'·~~~·~~1'°1111~·~:-:i 0~:11c;~~~,;f~.'~~~~ прав1t.1ам процедуры. nо.,нос:тr,ю со· Госппда, соз.'1,алось тревож11ое no· 
Jlaт1111cкoil Лмернкн. l lмe11110· ло,томv ответствует rеком_ендаtlllИ СпРUН· ложе1ше. Это обязывает Организа· 
Cllr , ф . алы1оrо комитета, одобренной Гене· uню Объеднне1rных f-laцнii сро•ню 

" орс11руют nодrоrовку воен- ралы•ой Ассамб.1ееr1 11а IV сессн11. В 
ноА и11терве1щ11н nротнв Кубы. нме11- пункте 23 приложення 1 правил про· рассмотреть вопрос. в11есе1щыis дс
но по,тому м~~ обяза1щ серьезно цедvры Генералыюii Ассамблеи го· леrа1щед Кубы, чтобы не допустить 
расс"отрет1 ьтот аопрос 1со п 1- 11у· , воз1111кновеиия событий. ставящ11х .~ ' "' , . • ~ ,,r, вор1пся об оnределе1111ых пре11муще-
н мы сч11т1е1>1. 110 В(Р део.1егащsи, ко- ствах которые связаны с рассмотре- под угрозу существова1111е суверен· 
торые з1111нтересов~11ы в прннят11111 1шем 'вопросов 118 пленарных: эаседа· 11ого государства. осущест11.111юще
реше1111!1, сnдсiiствуюu111х n.11одотаор· ш~ях, и мы не должны иrнор~tровать го мероприяtия, которые обогащают 
ноА работе :>ргвнизащ111 Объедние11· этн преимущества, учl!тывая важ- опыт всех с.1аборазв11тых стран в 
ных Hau1111 . долж1щ поддержат~, ~~ость 11 сро•~ность обсуждаемого 80. их борьбе за подли1111ую 11езав11-
nр1>дложе1111е Кубы. Mr~ с•ттаем сво· проса симость. д<~.1г Органнза11н11 Объ· 
нм долгом обратить 11н11ма1111е ува- t'д1ше11ных НацнА - серьезно и r.1y· 
жnемых демг;~тов нс~ то. •~то вопрос, В настоящее время а Соединен- боко обсудить вопрос об агрес· 
внесt-~шыi\ де.лсrаш~ей Кубы, ttMPeт 11ых Штатах раздаются бсзответ· сио11ой деятельности. направм11 -
громадное llllll'lelllte потому, что 11 стпеtшuе заяплення автор11тетны~ ной на свержение не vrодных Со· 
11tм содержатся 11еос11орнмые дока· оф1щ11альны~ ~~щ с призывом t11лои еднненным Штатам правнтсльств и 
затС.11ьства 11аруше1111я основных np1111- оружи'!. унн ~то;~.:ить эав()('вання ку· замаскнрованноii красивым11 с.11ова· 
нипав 83311мщ~т~~ошет~n государст.s. б1шскои револ1QU1111. И это не пустые ми о «чувствах дРУ*-бЫ:t к куб~~н· 
ясно сформул11рован11ых в Уставе слова. скому народу. Если бы США руко· 
0011, ~ как H3111'Cr1io. этн т1рушt- 1111я В своем вчерашнем выступле111111 оодствова.111сь в своей внешней по· 
rта.111 снстемоii 110 внещнеii пол11т11ке уваж0емы1i министр 11ностра11ных дел литнке сво11мн же декларат11в11ыми 
Сое>дн11е11111~х 111 тато11, перtд которы Кубы r·ll Роа еще раз ра3об.1ач11.1 заявлениями о справедливости и гу
мн кажд1.1А _раз 001 ! оказывается позорную ро.1ь правительсrов Гвате· ма1111ости, то 01111 дnлжиы были бы 
6~cc11.1h110A. Это сnэдаrт нехороший малы в подготовке вое11110А 1111тср- воздержаться от подготовки интер· 
прс11едс11т " прnктнке Орга1111эац11 и венцнн против Кубы. Во всех: случа· ве1щии, осуществления экономнче· 
Объед1111с.>11111н Нац11Л. которыn слу· ях, когда агрессоры rотовят нэпа· сю1х ca11кu111i против Кубы и вместо 
ж11т то.1ько на руку агреС'сорам, де11не на другую страну. они обои· 'тоrо оказывать необходимую по-
Лмеrа1111я Белорусскоii ССР с•щ· няют эту страну в arpecc1tи 11 гром· мощь стране, которую они нещад· 

тает. что р('11!('1111е, которое будет че асех кричат «держите вора•. но !lксплуатир&аали. к11к свою ко-

nрннято по обсуждаемому процедур· Прав11тельство Гватемалы показало лоиию. 
11ому 11опросv. покажет всему миру себя м рно11еткоli СШЛ, nокорнЬi~ В св11зи с вышеизложенным мы 
cтrne111. зффt-кт11в11ост11 Орга1111заu1111 оруднем американских монополни. считаем. что жалоба правнте.1ьства 
Оfrыоди11е1111ых \ la1111ii, е(' способ11ост1, принимая акт11в11ое участие в различ· Кубы от11осите.1ы10 разлнчных пла· 
бwстrо 11т1 11!'дnпуст11мо медле11110 ных имперна.111стическюс заговорах нов аrресс11н 11 актов вмешательства, 
ре1r11ровать на событня, которые мо· против Кубы. Как сообщает амер•.~· совершаемых правительством США 
rут 11меть да11с.>ко 11дущне nocлe.t· к1нск:1я печать, 11а фермах сЮн~и- против Республики Кубы с явным 
ст"11я для мнра 11 безоnnснос:тн 1111• тед фрут компани• в Гватемале со· наруше11ие111 ее террнтор11ады1ой 1tt>· 
родов, д.1я уважеm111 11 соб.1юдениn зда11ы военные подготовитель11ь~е ла· пр11кос11ове11ност11, суверенитета 11 
ыеж.'!.ународ11о·праао111а норм 11 вза- гер11, в котор1о1х обучаются наем· 11езав11симости и с явноА угроэо/! 
11м11ых об11затс.1ьсtв. М1.1 сч11таt'м, инки и ава11тюристы-сторо11никн международной безопас11ости и миру, 
что в 1111тсрссах всех • мнроmоб11в1..1х Батист~,~ nод рукоподством амери· безуслоа110. заслуживает рассмотре· 
стран, боль11111х 11 малых, выступить канских 1111структоров. Как сооб· 11ия на пленарном заседа11ии благо· 
в nаддЕ>ржку л1Обого шага, напра•· щают газеты, их 11асчитывается даря своеА важ11ост11 н сроч11ост11. 
ле1111ого на укреппе1111с пр11нщ1па oisoлo 5 tысяч человек. В августе Кроме того. соверше11110 очевидно, 
у1аж1>1111я С'увере1111тетв каждого ro· и сентябре этого rода более 10 аме· что процедурные пра1'111ла л.аtот tто· 
сударст11а. нсзаn11с11мо от его место- р11ка11ск11х летчиков пр11было в му полную возможность. 
no.10>1\e11нn на Аt'Мном шаре. раэмс.>ра Гватемалу под видом «тур11стов•. Мь~ 11е долж11hl допустнть, чтобы 
я11н со1щ11ль11о·~коном11чсекоrо строя. В атом раАоне 11аход1t~я более Соединенным Штатам удалось по· 
CoPдlfltt'llllЫe Штаты 11<' хотят рас- 40 реакт11в11ых само.1етов 11"' различ- хоро1111ть sтот вопрос в переrру-
с11отре11ия жа.1о6ы правительства ных 6омбард11ровщ11ков. Все они женноfl программе работы Лоли-
Кубы на п.1е11vмr'. Это 11авод11т на пр1ш11длежат вооруженным силам тическоrо ком11тета. выиграв вре· 
МIJС'Ль, что 011i1 боятся 11111рокоrо об· СШ_:\. которые в настоящее время мя дfя осущсствле1111я сво11х arpec· 
С}1Кдl'1111я 11 р:1 ю61н111rн1н1 с11011х 11r- втан11е планируют воздушное на- снв111>1х птнюв. 
рессив11ых д<'liств11/! 11 от1юшеиии Ку· паде11мс На Кубу. Перед зтим бу- Де.1егаш1я Бе.1орусскоli ССР пол-
бы. Тем бо.nсе: нrоб~однJ~.10 рассИ8't· дут nр11няты wсры к симу.nирова- востью пnдп.ержнвает предложение ~ 
рнвать 9тот вопрос 11 услов11ях са- иию ку611мскоА агрессии против Гва· правительства Кубы о рассмотре111111 
мnro wнрокоrо 11 авторитетного пред· темалы. этоrо вопрос11 ив пленарном ~аседа· 
ст111итrJ11>ст11а. как11м является п.nе· Дл" tтой цели в гватемальском ннн и nр11зывает предстаеителсй 
11уч Ге11ераль11nl1 Асса мблеи. чтобы городе Град1ювсде Дисс 11а скла· других стран голосовать за это 
предотвратить повторсt•11е траrнче- дах накаn.nнваетс11 огромное количе- предложение. 




