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издании под ycJ:r:•внr-:шi обозне,ч(;;ЕИS.✓i A/C,1/3R.?l9 и будет из1v:енэн 
Б с;ос·.г зо·гс Т7л~и с i~справ::э,1,I:1 :J БЕесэагыми предст& тз;1теJj>JМИо Э·rот 
отчет Е шс:,г.;:ат.sL11:ьной редакт.z?rи бу;:r,ет ыолос.:ен в один из TCYiOB 

печ&тнаго :из~~н~я. 



МР/мр 

1. 

Все ыы стнссимс~ с сзаGоченЕостью к разреше-

IOЩc;!/i IIаСТОЙЧj!ГОСТЬ:С,J ,;::;:обr:заrстся ТОГО: чтобы ССОТВ9Т(;Т:С;/ЮЩИе 

пра:еитэльстsа отст:,\r,::еаJZи ::J Олг:1низации ОGъединен:шх Рг.:с;чй 

таЕое рс::1;:;нис атошrсй :-rрооJ.1.эмы.1 :{;оторсс ГiJ"'ЗBOJIИJI) бы избЕ'.=~ить 

че.ловачсство ст угроз~,r 1:стре(iитсльнс.й ато:мной зс(;\Е:I. 

Дслсгг.циSI Укргинсr-ссй ССР с чу:оство~,: больп~ого уд.--;vлэт-

ЗiсIБает Е:дюrощr1.:!::Т~n:J т:сд7.:,ержку r::остоя::-r1-ш1.r усr-1а1:иs.:м правительствг. 

опасности о.томной всйп1,т, н:1 :rro·,.шoe :использовг.1-:ие атс:,r::rой 

энерги~,; л.~:~:я б~rа.га 1'.~ирного со:зидазиz :.1 общ-sго про:тосс~. 

Bc:r:poc с 1.южд:у~Iэ.родном сотрудн:,rчsстве по миpl'ioJ'1:y исаол:::,-

t.J о 11 
зова.нию а7:омнои энергии; не..:::~одящиЕся на ро.сс.мотрении • ервого 

Пе то л:z:,!<:о ,r:;еле-

гации стр::э..н, обладс.1!01.:;их зозjv,о,з.:юстщv::и произиодстга ядерной 

энергии и достиг:.uих в этом на:тr)ав,11iЗа:и:и выдюош11::::-.с5: успс:;;:ов, 
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J✓iы тa:r::z:c:; с r.~r:тсресом вые-лу:::али сообщениг об ус.::10.:: .. ах 

учэrл;х ро.злr,::чшJх ст.;Jан, ~сасатщихся праr<тического применения: 

а т:Jнпой энергии в техr:иЕе" мо,.Т(r.:1.~r,:не и биологии. П хот~л 

р:ы:;;: сосрсдото•r.еыэ. з /\r,;_а;:~;~мии наук У1-::раинсr~сй СССР" соот:;зет-

стп:v:сщих ипс-rитутu:х и университетах, в тесно11r сстрJ,1~1rичгстзе 

нпесJIИ уже сэсt; значите:rr:,ны.:/2 в:::<:л&д :с дело рэ,зрu(;:)тrси r-тра::с-

бJ.:з.гос:Jе'.:сян.ля. 

Пес.,::мненнс, по нашему мнениrс, им:сю7СЯ благопр:1ятн:ы(:] 

перспе~тивы и возможности широко ис~ользоватъ атомную энср-

гию на б~~ГJ чсловечест~а, что позволило бы избавиться ст 

чувства стрэ.::а в свп2и с су:~1ествукп~ей оr:асностыс а,тоыЕоИ 

энергии !ID.пpaJJJ:s:e те я на :и:эго-

то:1.лозие и нэ.rсопле:-rие ато)l,,ПЕ,;Х и водородЕЫХ бою5. 



1. 
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Мировое сбr_;еот::енЕС)Э м:юние пристально сле,:;:ит за об-

сужде;ш1ан r,спроса с ме·я::дун,,,рсдн'1М сотрудш-;•-;естRе FI деле мир-

н;,:~о испС'льзо::Jюrи::: ато1.тз,;Й э:-rергv;и: и ожидает от Орггш12ации 

Объедипенных Нациj ~оло~½тельзnго решения с тем, чтобы атоt~ 

ная ~нергиЕ - это ЕСЛhЧайшее научное открытиэ - ЕапраЕл~л~сь 

исключител1на на млрп~а цели. 
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:r;:oi,,>rccию д.тrя IJаесм.)трешнr пpot5JJOM" 13 оз шп:r:~их г. CDJI :зи с; от 

па тт с.тг, зу 

то Е докладе Пэрзогс колillтета, п :·стпнле~иом 

сторонно E~G nроб.пщ::ы.,. JJоз1:rин:а.:r~щи0 з OZJiЗИ 

J✓:acc OD ого ;{ПИЧТ :)Ж:;ПИЯ. Зат;а.ча f(ОЫИСС½И) - продс.лжэ..л про,!~СТаЕ'ИТе,ль 

н:опендопать меры" котоr;1~е бя по:з .в о.ли:тrи и с одsйстr: ОЕа.яи и спо.тп, з СЕ а-

пию этих с.ы1 J·:ля :мирш"z:::. и гум1..:~.нитар1-п.,rх Ц(ЧIЭЙ :в ус.лоrзипх, ограждаю-

щих 11мр от опаснос·:'и применения их д.ля разрушительных це.лей 1 '. И 
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А с с.·п,тб,пеи 

'
1 отв о-

Еспо.J:ьзо:ао.ния аттлпой 

Союз и CoэДJ;·IIICIIHЫC ltlT[J,?:J Лыер~1IСИ: тс:,к:жо СОЕЭI)ШСНЕО опреде.лсн:r.о 



1-,,р/•) м \-.,. C.1J.'ll 
1l/c.1/rv. 719 

8 

и изготопления ~~орnого 

!! 
це.пи • 

щrой Объсr.иJ1сг"rых Еэ Е:1й Е неразрыБнсй с:ыrзи с нооСходr.1:,:остыо 

ер у:::и о JiL 
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г-н Бела)нде, иэлnгnя су~сство 

ИД9Я СОСТСИТ 13 (;ЛGд;г;с,ЩОJ1I ( Я ЦИ'ТИруrо его СЛСI3а) : 11 ДаI3с1Й'Г0 I303ЫA8ivf 

а -rомну:о энергию у со.,::'.~ат и J;;::;.,i~EM ;::о гра::r~д;ансю·IЫ лицам - рг б о·-Iим 1 ' • 

QEJIO 

He.JII, ЗJ:,/i-1·~_:,--coг.:r~acr~П1 СЯ С :ЭTI•'JM Е j_ 953 ГOL(S;; тог;rа, Ii:ОГда СОDСТСЕИЙ 

Союз, но,чиная с J 9,:~ fi :--ода;; нг.с :'еивао·~· 1-ю том" чтобы ат оыт::ая эпер-

гия стала достс.::пиеы ;1 с.т:а~"'ОЫ ,людей и не С::ы.ла бы источшшом их 

беспокойет:sа. 



ЛС/Фк 

f:. это уэ;с 

А/И,l/,; V. rl9 

i1 

з и означает, что J солдат, т.е. nоuнных, с~едуст 

CДJjO:XoEИiI1 ;и ЩJО JИдента С OeДkIIC..;-IHblX 

от 13 дспэ.бря 13~13 года, что здос:ь уже оп,:sчс"Jrосъ,-

ЕЫХ СОi.,Й, ПО, ПО C;JЩ3C:TBJ, CEtiIEДИO оЕать такое п9оизьсдство, 

не тсльт:о не осJн.1би'::'ь гош~у вооружсы:И, но и усилитт" се. С та:сим 

ГI О ,}10 >r:c III-'I е1,: I·: !,11 ~ (:,I( iI е Jt JJ 3 Н С О .е J1{1, С 1 I Т Ь С 5I " 

отноыони~;; то Естиш;, :::юuд:J,;;:ается 1': 1 ,е1шо в тои, что ::J Еас:'сящ:их 
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предос терсчь, глаы-ты:м обрэ.з ом, ыи.:.rшисны Jподей от иллюз11И: 

JСОТОрс:,Я МОГ\Т::[1, 61, у н.,,:х поsшитьсп Е с:1-:1у того, что I{ОЛЬ cr;:cpo 

государства сагласлтся вы~елить какую-то ~асть атомных 

на териало:в для ПРИ1-i.'9НЭЕИЯ Б г,:~-, :),,:ЫJЛЭШIОС ти, D ceльcI~OI/i: хо-

зяйстпе,;t иедvщ>1яс, бисJ~оги:: и т.д., '.:'о уг})оза атомной войны, 

Gyдr;:.o бы" пе я:ьJiяется столь О:J,:;,,-;rюй. па деле это" н: со>калению, 

не ТЕШ. 

Организации Объсдинешп,тх что сшл хотят 
11 COГJiaJllGШ1Я между 

с трапами " а не войн. 11 

Пргдс тавитсль Сс,единенr-г.,;х ll та TQD АмерИI{:И в вые тупл?':ШИ 

8 ноября отнЕ::~ создание 1vrе):~дунг.1.::одиого ор11ана по атош-юй :энергии 

зале я в то;1r сЕысде, что этот ::,1,;:спер111\,ент: rож он но.дегте я~ 

11 облегчит ссущее твле::;:ие нас тояL;сго прогресса Ери дсс ти:-ь:(:;ЕИИ 

Никоим образом не п~таясь вносить в дискуссию элементы пре~-

в зятос ти, делегация Уr-;:раинсн:ой ССР тем :re k-ЭIIee с чиr;:.а,с т;, чт~) 

предуст,ютрзнпь:е в СШЛ значитеJ1ь:r:оrе acc:1гнoIJaI-IИJ.i на r;рои::sодс тво 

атомного и водородного оружия и то, что в пр~дстоя~1е н~сколько 

Jieт планируется огром:аое увеш:ч::.:нис в США и западных странах про-

изводе т:ва рэ,с щепюr:ющихся ма тrJриэ..лов для а т01.п:ь:х и водородных 

бомб,- не могут соде!kт:оо:вать М:JЖдународ:1r01.~у сотрудничеству. 
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эти же причины, ка~ и причизы другого характера, делают, 

кажется, пр:::>б.лематичным э1<.о:номичGское применение а.томной 

энАргии в широких масштабах и не приближают, а отдаляют время 

получения и, тем более, обеспечения электрической энергией 

стран, менее развитых в индустрхальном отЕошении. можн~ было 

бы, в связи с этим, сослаться на мЕение одного видного амери

канского физиr~а, кото_рый заявил, что 11 покуда основной упор 

в применении атомной энергии делается на п:роизводство атом

ного оружия, развитие энергии для мирных целей будет затруд

нено. 11 

Рь.зумеется, г. прс,;,:;седа':ель, международное сотрудниче

ство в ~власти испсльзоDания атомn~й энергии для мирных нужд 

жизне:.:шо необходимо" оно возможно, и этого сотрудничес:rва 

требуют от нас :вес простые J1юди мv.ра. Не потребуется слишком 

мrтого времени, чтобы н:::LГ;аJviНИть :, некоторых известных фактах,. 

u б б со всеи у едительн:)стью го;зо9ящ~1х о искреннем стремлении 

Советского Союза к международному сотрудничеству, по запре

щению атомного оружия и мирному использованию атомной энергии, 

что соответствует внеш1-~ей политике Советс1rого. Союза и растущим 

требованиям народов, Преследуя именно эту цель, советское 

правителье-"!'во даJ10 свое сог.з:асие на переговоры Советского 

Союза и Соединенных Штатов Америки относительно мирного исполь

зования :атомной энергии и, :каr~ J\iЫ знаем,• возможности для 
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достижения сог.лашения по :этому вопросу да.лен:о не исчерпаны. На 

настоящей сессии Генеральной Ассамб.леи бы.ли :вынесены пред.ложения 

от 30 сентября о зюсшочении меж,~уна.родной кон:в~нции 1 предусматри

вающей сокращение :вооружений и запрещение атомного и :водород

ного оружия" я:в.ляющихся осноЕой :кардина.льного решения ат6мной 

nробле:мы. 

В :въrступлении главы делегации Со:ветс:кого Союза г-на в:ы;.;. 

шинсн:ого от 12 ноября из.ложевы важные принципы, на :которых до.лж-

но покоиться предпо.лагаемое междJтнародное сотрудничестIЗо. Эти , 

принципы по.лностью разде.лятотся и пс;:.держи:ваются делегацией Украин

ской ОСР. 

Подде·;,):,r:и:вая Е принципе нео6ходr.1Jюсть международного сотруд

ничестпа Е об.ласти мирного исrrолъ з ования атомной энергии, деле

гация Украинс1сой ССР хоте.ла бы в зю~лючение сделать некоторые 

замечания в отношении будущей деяте.лъности nредnолагаемого между

народного органа по атомной эноргии1 

Существенно-и nредпосы.лкой эффективного международного оо

тру,zошчестг.а :в обласо;и атом:ной :энергии, кюс и :во :есех других об

ластях, должно быть обеспечение того" чтобы сог.лашение не стави

JIО какую-.либо страну или группу стран в приви.легированное по.ло

жение. :Это обстоятельство необходимо будет учесть Б будущем как 

при выработк~ у.ставных осноБ международного органа, так и при вы

полнении этим органом сЕоих nра1стичес:ких функций. Между тем Е 

Соединенных Штатах высказываются соображения о том, чтобы, :как 
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заявил tосударственный секретарь, сохранить за Соединенными 

Штатами 11 мироDое лидерство в об.ласти атомной энергии" и.ли, по 

у .., 11 
с.ловам сена.тора аи.ли, се.хранить и упрочить с:аое ведущее поло-

жение в об.ласти атомной :энергии". Чтобы :междунаро.r;ное сотруд

ничество в оС5Jiасти атомнсй энергии раэвиrа.лось нормально, от 

подобных взглядов следовало бы отказаться. 
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Г-11ежду.народный орган по атомной :энергии, создание которого 

проектируется в реэуJ1ьтате соотв0тствующего соглашения между госу

дарствами" сможет фу1ш:ционировгть у·спешно лишь в том случае, если 

его :компетенция, достаточно широкая, чтобы позволитi ему эффе~тивно 

выполнять возложенные на него задачи, но будет в то же время исполь

зоваться в ущерб безопасности тех или иных государств. 

Само собой ра.зумеется, что, пос1соJIЫ<:у международный орган 

по атомной :энергии создается под эгидой Организации Объединенных 

Наций, то его компетенция и задачи, раDно :как и его практическая 

деятельность должны на;-:одиться в соотDстствии с общепризнаннЬII:JИ 

принципами У става Оргапи зации Объедино1шых Наций. Из выступлений 

представите~IЯ Соединенных Штатов г-на Лоджа в этом комитете 8" 12 

и 15 ноября можно сделать вывод о том:, что он но отрицает необхо

димос1·и связи создаваемого органа каr{ с генеральной Ассамблее ,так 

и с Советом Без оrшснос.:ти. ОднЕшо его :заявления, сами по себе 

недостаточно опроделе1шые, пе находят соответствующего отражения 

в совместном просште резоJ1юции семи государств. 

По мнению делегации УI~раинско:И ССР, когда речь будет итти 

о вопросах, связанных с поддержанием мира и безопасности, между

народный орган по атомной энергии должен будет действовать через 

Совет Безопасности и нести ответственность перед Советом Безопас

ности, как это совершенно ясно опредеJrено Уставом Организации 

Объединенных Наций, и :это должно быть предусмотрено в решении, 

которое будет принято Генеральной Ассамблеей. 
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,, 
Г-н пр оде 07',f-:,тель, я заю1}Р~иваю. 

исканий 

Jченчх. П ст Е: н циа JJЪ на.:1 

вестЕо, не тоJ1ьу,:о на учеснон полш·о1ю, в Со:ветс1соЕ Союзе ато,,;ная 

{JЬIЛИ ВСJIИЕИ и ).ШОГОО6ещщощи DЫГОДЫ атошrой :::;норгии для J]ЮДGЙ, 

высшиЕ 6л::1г оы и глапз::,rн треu ов?¾ние,.r об еспоrсоенпых .народов ЯВJIЯ-

:ются ПОДЛ:1IШ1IЙ ,,·:ир и ПОДJiТI,:нг,я 6 ез ОlШСНОСТ ь. 

Оргат1эация Объединош1ых liaц:,;i,; цоюдю стрс;r.]1тьс~я I< дости-

переговоры о соз,1,,ании 1v:сжд;:::-1,,_1,;Jод~-:,:;го (:ргана по испольоованию 

атоNшой ЭНt'~.-гии д.ля мирг:ых целеf,; заrзпр::дтся успе;;тно и будет, 

таким O(Jpё.i::: CI:I, ПО,ПО)ХОI!О Нй чь,ло ПЛОДО'Z' в OPI·I')(l ДGi,:T GJlЬHOCTИ по широ-

:rсш:,:у исподьзовэ.ш1ю атш1rнJИ эне-~;,гии :в и::-::тересах мира и благосо-
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2, К.В.НИСБЛЕВ (БеJюруссrсая Совстс::ая Социалистичес:н:ая Республика) 

СоDетское правительство много раз высказывалось против 

использования великих достижент-1й науки в области атш,шоИ энергии 

в цеJIЯХ уничтожения J110дей и разрушения культурных и пром:ышJ1енных 

центров, и, со своей стороrrы, неодноЕратно вносило 1,онкретные 

предложения в соответствии с чаяниsrш1 народов по использованию 

атомной энергии толысо в ,,,ирных цыrлх, в интересах цивилизации и 

прогресса. Сов0тскос пре.вительство приняло все меры rs: тому ,чтобы в 

СССР атомную энергию использовать дшз: 1-г:л~r.д пронышленности и сель-

ского хозяйства. Это уж-г не сJю:ва, а дела. Будущие историки 

от1,,етят, что :впервые 27 июня 1954 года в СССР промышленную турбину 

двигала но хииичесI;:ая эноргия топливе,, не ыеханичес1zая энергия 

падающей в:~д:ы, а в:ысвобожденнся чеJЮIJысш;,: энергия атомного ядра. 

На наших глазах родиJ:ась новая энерготиrса - :энергетика атш1;ного 

ядро,. Это сообщение было встречено всем прогрессивным чело:ве-

чеством с большей радостью. 

Ученые-Физики, открывшие атою-rую энергию и овладевшие 

ядерными процессами, преподносJIИ нам - совремоннию1м господство 

" ,., б ..., 
челове1са еще над однои сиJюи природы, неопределимо олее мощнои, 

чем мы ш,;ели до сих пор. Зто - заыечательная победа человече-

ского разума. I{иJrогршv1м урана дает 20 1'ГсИJiлионов I~иJrоватт-часов 

электроэнергии, - столько же 1 с1{олысо 2500 тонн лучшего угля. 

Ничтожный расход ядерного горючего деле,ет многообещающим перспек

тивы его применения в промышленности, сеJrьском хозяйстве, а также 

в морском, железнодорожном и в других видах транспорта. 
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Нова::1 я дернея .хи1:ия поJiу~ит широкое раз:зитис, тuJ( как 

перестройка ядра привод:1т r< глубочэ.йшему изменению всех свойств 

ат оrсз.,. .Я дернэя Фи зи.ка ПОJfLОЖет 11Leд~Jrr,инe уничто::::ат ъ инфекционные· 

б ол.е з ни, уничтожить з JIOr<:aчec ·.rвенные оп.rхо.;;и, с оз дать юп·ивную 

радиотерапию. rr1ш<:с:вы, г-н ПредоедатэJIЬ, необозр!11v,ые перспективы 

приJю;:rения ядерной физики JЭ Nирных цеJiях. В со:ветсr{ом Союзо 

оп-срытие атовнс11 энергии рассматрrпшется УаЕ нв,чз.зю но:во.й эры в 

производстве rродуr-сции в J,,ирпых цеюrх, 1;;оторое открывает грандиоз

:':,/ю псрспеr-стиву достижоr:ия высоrсоI; про;rзвощт·:елыrости трудэ., широ

кой механизации и автоматизRции проиэnодства и, следовательно, 

изобиJiие товаров для но,рс,да. 

НеJ1ьзя пе от!:~етить, что в CIIJjO,дe,r:.гпю·;x 11:ругах С :)едипепнъ,х 

Штатов Аыерию1 раздаю·rся голос0, проти:о прю,:е:rе1шя атш.лной энергии 

в мирных цеJsях. 1I1 ю-с например, в ипституто 17Амэрикэн петроJJиум 

инститъют 11 4 шовя 1954 года :за.1 ю'!JIИ 1 что 
11 :возыожност ь при:м:енения 

ат011шой ::энr;:ргии в аrшациошrой и а1JтомоСi1н1ыrоИ промышлэнности,а 

таr~же на жеJiезнодорожном 1rю,1~спорт·0 предr.::·;:авляет серьезную угрозу 

для. компаний, занимающихся юJс5ы-чей и продБжеt! нефтяных продуктов 11 • 
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Это заяв~ение говорит о том, что прикенеаие атомной энергии 

в промышленных целя.;с счv1тается сБnзанным · с н:ру1ш:ым финансовым 

рисI'\ОJЛ и невыгодным в ЭI'\онс1:ичес1~:о;-,r отношении. 1J!ожнС'I было 6ы 

также указать на книгу, вышедшую в последнее время в Филадельфии, 

под названием "Атомная энергия 11
, в r~оторой авторы силятся до

казать невозможность мирного п~именения атомной энергии. В 

рецензии на эту книгу в ныо-йорв:с1~:ой печати бь1ла БЫfJа:>хена даже 

благода9пость авторюli: этой книги за то, что они "при по1\ющи до-

вольно строгого и систематичес~ого анализа разJуwили большинство 

распространенных мифов о расщеплении ядра, I-i:3.l'\ DОЗivюжного источни

ка энергии дJIЯ про~шшленных целей". Рецензент 1сниги дошел r.o 

того, что рассматрияает, как вк~ад в н~ук~, вздсрн~е утвержl!.ение 

авторов, что "дальнейшее обсуждение пrюизDодстЕа. &то1лной энергии 

для гражданских целей не имеет c11,ыcJra 11 • 

Но мы яБляеJ,,ся сви.z::етеj:я,,и того;; ЧТ<.) :в :J.954 году в печати 

зг.падных стран, :в заявлеаия:х ПСJ!итических дея:телей США, А~:r·лии, 

Франции и ~~угих стран уделяется боkьшое внимание вопросу исполь

зования атоN,ной энергии в r✓,:ирrшх. цеJiях. 

К сожалению, в этих заявлениях обхсдится вопрос о необхо

димости запрещения атомного, водороднсго и других видов оружия 

массового уничтожения. Кежду тем, такое решение сь~рало бы поло

жительную роль и в деле широн:ого раэ:вития NiИprroгo использования 

атомной энергии. 

В своем выстуnлении представитель Соединенных Штатов 

Америки г-н Лодж подробно изложил нам точку зрения правительства 
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Соединеш-:1:ых Штатов Аi1',е 1)иr<и по использовг..нию атомной энергии 

в мирных целях. С основ:шми ноJlожениями предстаIJителя Соеди

ненных штатов Амери1си согласны представители лнглииJ Франции, 

J.{анад~J, Филиппин, Перу, Голландии и д1)угие. 

Белорусская делегация вни~ательно изучила эти выступле-

ния, а также ноты, паиятные запис.ки и другие д.::,r{ументы по 

б 
и (., 

вопросу о испольJовании атомнои эпергии для мирных целеи, 

которыми 6бменялись правительства Соедин~нных штатов Америки 

Наждый бесnрис:rрастныи человеr-;:, -чи·::аю,ций эти дОI'.:ументы, 

может убедиться, что Со~етский Союз упорно борется за то, 

чтобы а томна.я энергия исполь зовалuсь т..::,.т::;:,у.:о дJr<r JllИрны:: нужд. 
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Такая позиция от~ечает интересам всех миролюбивых народов и 

имеет целью :избавить человечество от ужасов а1·ом1юй войны. 

Советский Союз всегда придавал большое аначение непосредствен

ным переговорам межцу государства~и с целью достижения взаимно 

приемлемых соглашений по спорrrым вопрос~м в ИЕ'r·ерЕ:;сах ут,:реп.;-:rе

ния всеLбщего мира. 

Представю:·е.r:rи Соединенных Штатов А1,;~:-:ри~:и, ФиJiиппин и 

Перу утверждали, что б~дто бы СоЕетское правительство заявляло, 

что если не будет принято предложение о запрещении атомного, 

водородного и других видов оружия массового уничтожения: то 

Советский Союз отказывается D дал~нейшем вести переговоры по 

использованию атомной :энэр: .. ии в ,·:rирньп: цеJи~:х" Г Jiaвa советс1~ой 

делегации г-н :Вышинс1~ий уже по1(.:1зал поJл-rую аеобосно::зэ.нн~сть 

навливаться на этом вопросе не буду. 

Представитель до.r.ин:vп(аЕСI{ОЙ Респуб~11иrси, который только что 

u ' "" с <> выступал передо мнои, говорил о том 1 что судто uы оастскии 

Союз долго молчал и не отвечал на призывы Ссединенных Штатов 

Америки в области применения: атомной эЕuргии в :мирных целях. 

Глава советской делегации г-н Вышинский вчера уже опровзрг эти 

неправильные утверждения:. :Ь.:стественно возникае·r вопрос, для 

чего понадобилос:ь сегодн;! предста.rзитслю до:мини1<:анской Республики 

вноLь говорить об sтом. 
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Как видно из нот Совет~кого Союза, позиция Советского 

правитеJr:ьства сuодится I"ё тоr1:у, чтобы атомные материалы исполь

зовались D 1,;ир,л,1х целлх ае в 1сю~о~-либо не:зrшчительной части" 

а чтобы в 1,:ирных цел~1х использовалась вся масса атомаых ?1rатери-

б 
-" (.) L) u 

алов, что могло ы устранит~ угрозу оудущеи атомнои Dоины. 

Делегация Болорусско~ СССР поддерживает п~инци~ы ме~ду

народного сотрудниче~тва в це~е ис~ол~зонания атсмdоЙ энергии 

толъ:ко з ыирных целях, и:эложе:шые в ЕЫС'.Суплени.;;,:х главы совет

ской делегации г-на Вышинского. 

Белорусская: деJ1егациЕ всегда о:.стаивал:;;1 и отстаивает 

сейчас необходимссть согласоваЕных ре,ш<:нmй по :веж:-rейши:vr между

народным вопросам. l3опрос о м1{рном :испоJrь зовэ.ни:;,r а томной :энер-

гии занимает в ряду так½z вопросов Еа~аэй~з~ место. Урегулиро

вание этого вопроса, как в этом у6ежденз дэruгаци~ Ьелорусской 

СССР, отвечает кровным инiэреса.м вс~х J,JироJдобию:~х народснз" всего 

человечес:~а. Наша делегац~я увэ)е~з, г-н председатель, что 

для: такого урегу.1шро:ван:v.я не до.п:::::о бьо:ь чиr{аr,:их препятствий. 

К О Е Е Ц 


