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Заявление Н. А. БУЛГАНИНА

Господин председатель!

Не подлежит сомнению, что состоявшаяся в Женеве встреча Глав правительств Франции, 
Великобритании, Соединенных Штагов Америки и Советского Союза имеет положительное 
значение для смягчения напряженности в отношениях между государствами, для восстановления 
необходимого доверия между ними. Прежде всего этому будет способствовать установленный в 
Женеве личный контакт между руководящими деятелями четырех держав. Мы здесь лучше узнали 
друг друга и обменялись мнениями по ряду важнейших международных проблем. Несмотря на то, 
что по некоторым вопросам наши точки зрения не совпадали. Совещание в целом проходило в 
атмосфере искренности и под знаком стремления его участников к установлению взаимопонимания.

Женевское Совещание привлекло к себе внимание народов всего мира и еще больше укрепило их 
волю к смягчению международной напряженности, к прекращению «холодной войны». Мы 
надеемся, что все это еще сыграет свою положительную роль и будет содействовать достижению 
благородной цели — обеспечению прочного и длительного мира.

Делегация Советского Союза прибыла на Женевское Совещание с добрыми намерениями 
содействовать организации практической работы в направлении решения прежде всего таких 
основных международных проблем, как организация коллективной безопасности в Европе и 
разоружение. В современной обстановке эти вопросы имеют решающее значение для дела упрочения 
всеобщего мира.

Важнейшим вопросом Женевского Совещания был вопрос о европейской безопасности. Советское 
правительство считает, что интересам укрепления мира отвечало бы создание системы коллективной 
безопасности в Европе, основанной на участии всех европейских государств в Соединенных Штатов 
Америки. Наши новые предложения по этому вопросу, внесенные на Женевском Совещания, 
основаны на учете того, что в настоящих условиях, когда в Европе созданы противостоящие друг 
другу группировки государств, необходимо прежде всего поставить отношения между 
государствами, входящими в эти группировки, на рельсы нормального мирного сотрудничества, 
мирного улаживания споров между ними. На этом первом этапе создания системы общеевропейской 
безопасности советские предложения не предусматривают ликвидации Северо-Атлантического 
блока, Западноевропейского союза и организации Варшавского договора. С течением времени на 
втором этапе, когда были бы достигнуты успехи в смягчении напряженности в Европе и 
установлении доверия между государствами, указанные группировки могли бы быть ликвидированы 
и заменены системой коллективной безопасности в Европе.

Наряду с этим, советская делегация внесла предложение, впредь до создания системы коллективной 
безопасности в Европе, договориться о заключении договора между государствами — участниками 
существующих в Европе группировок относительно взаимного отказа от применения силы и о 
разрешении споров мирными средствами. 

Обмен мнениями по вопросу о европейской безопасности показал, что все участники Совещания 
проявили стремление найти согласованное решение этой важной проблемы. Мы надеемся, что в ходе 
дальнейшего рассмотрения этой проблемы будут достигнуты еще более значительные успехи.

По вопросу о разоружении Советское правительство выдвинуло еще до Женевского Совещания — 
10 мая конкретные предложения о сокращении вооружений, запрещении атомного оружия и 
устранении угрозы новой войны. На Женевском Совещании мы предложили зафиксировать уже 
достигнутую договоренность по вопросам, относительно которых наши позиции либо полностью 
совпадают, либо значительно сблизились. Это касается в первую очередь установления уровней 
вооружений государств, запрещения атомного оружия, необходимости установления системы 
эффективного международного контроля. Обсуждение вопроса о разоружении показало, что все 
участники Совещания высказались за то, чтобы искать согласованного решения и этой важной 
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проблемы, имеющей решающее значение для безопасности народов.

Следует отметить в этой связи, что в ходе обсуждения вопроса о разоружении участниками 
Совещания были высказаны предложения, которые несомненно будут учтены в ходе дальнейшего 
обсуждения этой проблемы и послужат тому, чтобы достигнуть между нами необходимой 
договоренности. 

Советское правительство заявляет, что при дальнейшем рассмотрении проблемы разоружения оно 
приложит все усилия к тому, чтобы найти решение этой проблемы, отвечающее чаяниям народов.

Между нами состоялся обмен мнениями по германскому вопросу. При этом выявился разный подход 
к этому вопросу. Делегации США, Великобритании и Франции, говоря о воссоединении Германии, 
исходили из того, что ремилитаризуемая в соответствии с Парижскими соглашениями Западная 
Германия, а впоследствии и объединенная Германия должны входить в состав Северо-
Атлантической группировки и Западноевропейского военного союза.

Советское правительство, последовательно выступая за восстановление национального единства 
Германии, обращало внимание и до ратификации Парижских соглашений, что вступление в силу 
этих соглашений создает тяжелые условия для переговоров по германскому вопросу, сделает 
беспредметной дискуссию об объединении Германии.

Советское правительство исходит из того, что при решении германского вопроса надо считаться с 
фактами. 

Война в Европе закончилась уже 10 лет тому назад. За это время сложились две Германии — 
Германская Демократическая Республика и Германская Федеральная Республика — каждая со своим 
экономическим и общественным укладом. Кроме того, в силу Парижских соглашений Германская 
Федеральная Республика стала на путь ремилитаризации и включена в военные группировки 
западных держав. Что касается Германской Демократической Республики, то она, ввиду заключения 
Парижских соглашений, приняла решение об участии в организации Варшавского договора. 

Ясно, что в таких условиях нельзя ставить вопрос о механическом слиянии двух частей Германии— 
ГДР и ГФР, так как это была бы нереальная постановка вопроса.

Советский Союз был и остается горячим сторонником объединения Германии, как миролюбивого, 
демократического государства. Мы глубоко убеждены в том, что германскую проблему нельзя 
обсуждать без участия представителей Германской Демократической Республики и Германской 
Федеральной Республики.

В обстановке, которая сложилась в Европе, единственно реальным путем к объединению Германии 
являются совместные усилия четырех держав, а также германского народа, направленные на 
разрядку напряженности в Европе, на установление доверия между государствами. Именно этой 
цели наилучшим образом служило бы создание системы коллективной безопасности в Европе, с 
участием в ней на равных правах, впредь до объединения Германии, обеих ее частей. Так как это 
вело бы к укреплению мира в Европе и создавало бы препятствия возрождению германского 
милитаризма, то с течением времени были бы устранены преграды, которые возникли теперь на пути 
объединения Германии.

С другой стороны, для объединения Германии, с точка зрения ее внутренних условий, важнейшее 
значение имеет сближение между обеими ее частями — Германской Демократической Республикой 
и Германской Федеральной Республикой.

Советская делегация сожалеет, что на нашем Совещании не было уделено должного внимания 
проблемам Азии и Дальнего Востока. Между тем такие вопросы, как восстановление законных прав 
Китайской Народной Республики в ООН, урегулирование положения в районе Тайваня, на основе 
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признания бесспорных прав китайского народа, выполнение Женевских соглашений по Индо-Китаю 
и другие, не терпят отлагательства. От этих проблем мы никуда не уйдем, их придется решать в 
интересах мира и безопасности в Азии и на Дальнем Востоке, в интересах международного мира.

Женевское Совещание открыло дорогу для дальнейшего совместного рассмотрения и решения 
назревших международных проблем. Мы приняли также важное решение о необходимости развития 
контактов между Востоком и Западом, о развитии в укреплении экономических и культурных связей 
между нашими государствами. Тем самым мы заложили основу для расширения сотрудничества 
между нашими странами.

Советское правительство, со своей стороны, готово всемерно содействовать такому сотрудничеству. 
Оно рассчитывает, что и другие государства — участники Совещания будут идти по этому пути, 
отвечающему интересам народов наших стран, интересам всеобщего мира.

Мы все признаем важное значение принятых здесь решений. Они являются началом нового этапа в 
отношениях между нашими странами. Они будут способствовать укреплению доверия между нами, 
между нашими народами. Эти решения будут иметь положительное значение и для других стран, для 
дела укрепления всеобщего мира.

Самое горячее стремление всех народов — стремление к миру. Советское правительство приложит 
необходимые усилия к тому, чтобы наши решения, направленные на разрядку международной 
напряженности и укрепление всеобщего мира, были претворены в жизнь. Это требует терпеливого и 
лойяльного рассмотрения тех вопросов, которые нам еще предстоит рассматривать и решать. Но 
если всеми нами будет проявлен тот же дух сотрудничества, который был проявлен здесь, в Женеве, 
то это верный залог того, что благородная цель поддержания мира будет достигнута и народы будут 
спокойны за свой завтрашний день.


