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Выступление главы 
Белорусской ССР К. 

делегации 

В. Киселева 
на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН по египетскому вопросу 21 декабря 1956 год.а 
fоспо~пн 

.tе1сrаты! 
про.]се.tате.~ь, госnо.аа ;r.ypпa..11 11c-rnx МЦР.\)('1>По11. ве •<>l'Y'I' 

Мы вt 1с.1у~.'!'И в1.~стуn.1t'п11я 
nрс;(став11тс.1сli Фр:нщпи, Апr.:11111 и 
1Iзрап.1я. в ~;оторых из.;rаrа.ются жа
Jtобы ва то, 1ЛО яко()ы фр:111цузr1ше, 
авr.11111iс1шс и пзра11.11>r.к.ие rpa;r.xa
ne, JТРОЖИJ\ающие в Erшrre, п<>Аnер
rаюТGЛ СГППС'ГСГ.ЮПI nлaC?st'!IR Bld
Cf>l.llte яз CTJH\RIJ и на Ja JIYYЩl'

t'l'BO ва:.~м.ае-rс.1 се&Rестр иn опо 

IЦ)Пфискустс.я. 

V n:u-.ле11ыГr пре,жс:'!'аnпте.11ь Египта 
г-п .tпФn в свое'! BЬlCT}'П.ICllUЯ 
~м 11сченны&;1ющие п rucJ,11тr.11.ю.ie 
разъяснения 110 1101\0J.Y зтих :a:aJtoб. 

Зас.п·шао вы•:'ГУll.н~нпя прсдста-
впте1е1i Ф1ншц1ш, Апrзил и lfзраи
:tя, 1' Вt'UОСВЯЩl.'ННОГО С.IУШ3Т('.1Я 

!fO:Jit'T rnцnтьrя вне•1:1т.1ею1е. что 

не l~rипет no1ncprCJ1 нn•1eJ1: ЯР. оп
р,1в~анноli воор} ;r.епнМI: arpcccun ro 
стороны Анr.1и11, Фра1111ии • П:~рая
.,.. а яаобоРQТ, яа Акr.~ию, Фr:\п
цию и И.1р11иJ1ъ соверши.11 п1~.падl'11яе 
Erиnc~ Пnma .1;е.1егация уже уu-
зыв:~.1а на то. что а &онце 

011тяuря с. r. изр11и.11ъск.пе вnt1cxa 
нервыжи перРJПJIИ еrппР.Тс.Jt} ю rрапя

цу н н11ч:\.'Щ r.ol.'ltяш• 1ciicrnял nрп
т11n F.r1111т:i. Rnк теперь nr.c)ly xupy 
nzi:ccтнn, вr.,cJ. 33 noo11r;i:eнпЬU1 nа
лц1•н1ш1 Irзр1ш.1я JМ Египет в11орr
жl'н11ыс с11.11>1 Апr.,ип я Фран1111п 
Tlllt'!i' Пl\11.UИ ROl'HRl..11' IРЙСТВИЯ na 
тсрр11тор11и Н111111'а, 11ре.tъ11в11В пе
Р" l .•ТИ\1 }'.IътюrатуJС еrипе-rсмч у 

правитс.1ьстuу - 11ре.1ост:~впть 1:1.я 

K:t nnllcit 11:.lIO'lCBЫe rtOJIЩIШ на r.rи
Ш'ТС&СЙ террнторп - а Jloin·Ca11-
.te, Сrзце и ЛС1141L'1•Я - и все 3'1'0 
Я1'd\LI 8 Цl'..llrt nре,t01'8Р&ЩСRИЯ 
воеяmп 1tiiCТ'Jlнli 1!СЖIУ llзран1еи 
и Еrяnто\1. Еrиnот - член ООП 
стц Zt'Jl'l'BOЙ аrрN:спп Агрессия 
Аиr.1яи, Франции в Пара1t.1• JТJЮТИВ 
Еr11птв nы:ша.111 гнев " во.1иуще1ше 
в~сх жпrозюбиnых наr.о~св. Jtuшь 
7 лояiiря с. r. 11р11n11т('.1 м~1 &'\ А пr-
.m11. Фр&1щuи и ll 111aиJ1n о6ъяnили 
о прс&r~:~щелии nl)(:пnu" .1eilCТ11uil. 
чтn Я!Нl.,ОСЬ JIC:IYJIМ'3ТOЫ ХУЖf'

ствепnоii и rемичесмi\ борьбы еrи
петскоrо П:lрО".'\ J[ !)!'IJIИТе.1ЬПОГО 01'

ПllJHI вrс:1: 11ирод1о1iпвых еи.а JШ/H'I, 
вш~туппr.luuх против arpecr.opoв. 

Паро);nм всего )(](ра r.rliчnc cт11J11I 
я •nсстш.r хnоrочвс.1 ешше Ф:'l&ты 
террора к зверСТJI анг:rо-фр:\m;о·из

раи.н.ских вoiir~ па. 01tк}·11и11оnn.н
ноn mrи •юсти ТСРРtrТОРПИ Еntпта. 

Ta.1t, 11 паvятиоii записке хпnи-
стrа ппоrтр;шны" 1е.1 Еrинта от 1 7 
поаfiр.я 1956 го.Iа. пс~\анной rоnе
ра.1ьцожу сеr.рr.тарю ООН. yi:a:ш11a
J10('J., что вооружепнr.tе си.1ы Aнr.:rпu 
и Ф;iaнrtпR 11рибсrn.1п & П11ОВОRА-
11иот1ыI .It'iiствия11 в Попт·Са1цr и 
о paiioue Сузцr:ого &а.яuа. & та-
1и111 хеii~твпяv отппсятся стре.11.б:\ 
бl'з 11:~збора по fl'\\Ce.'lt'Ппю, вы:~ываю-

11е вызвать чувств.' неrо~овапиJ1 и 

11ротсста прот11в з11"рстn, соr.сршс.н

ных :\J\ГЛО·фр;~n1\}3СJ:ПVИ ВОЙССRVИ 
n Порт-Саuде. Разрушс11ные и сож
"'енныс IШ3PT:Wl/J 2:11.:llifI АО110" ра

J1еныо n из~·вс·1епuые варварс:.:ими 

бохб111щ1рощ~v~1 мирnые Х'lтr.зп, 
r.c11pO'r~11mnc ~сти, сгшrrяне за Jt<•
д ючeii npono.1oмfi noi O.XPa30tl co.1-
J:\T OltR}'П.1ПTOB - все 8"!'0 •ожt111 

бы.1rо n11.1ет1> на фiYrorpaфnn • аур · 
11а.1е сСкраliб11. 

~[не. r:ni. пpe~cтanlМ't'.tJO бс.1ор~
с1;ого 11ap0Ja, исnыт:'lnш~rо ua c:dic 
авсрсТD.1 и тсрр0р rит.1еров1tеа n 
rоды mopo/\ чщ1опоn мnны. xopomo 
no11яn11.r стра.~:~нnя еrп11етсхоrо вapo

.li'I В J!С.ЗУ.11.Т:\ТР, llllPМ.JJCltИ:t о(стре· 
.11111 п б()\fli~pщronoi> СГltПС'ГСIШХ ro
(10,tOB. tовеrmепню: вofit&a~и Апr· 
11щ, Фраю(т111 и Jfзр:ш.\я. Эти ФОТО
п)афт1и, паnом~mвш11с .wпе раэрушев

«11.rе бl'.10J>rcc111e гора.ха и сеа а 
ro.iы irropo/1 мировоll: 00А111.1. но wог
ли пе вызвать чувства r.iyбnoro 
пeroI08:\RBЯ 11 BOЗMfЩORПJI. 

Нс мсnРе nnрварrкие Jc/1cтnRa со· 
MPШRJIU BOOJI} ЖСllПЬIС Cll.'IЪI IЬраи. 
.ая ПРОТ/fВ (IГПJТCTCltOro цассания 

ropo.ioв I'азы, Дс1ir-Э.1ь-f>Я.1аха, Iан
Юu11са, fapaX'\, Э.1ь-Ариm:~. ПараJr.!Ь· 
с1ше воnска убпвn ш ГР:'IЖА:\ПСit()(' 
nace.1eнue и апсстооа.sи бo.n.moe &6-
JIПЧсство емття11. 

8 llJICЫIC ОТ 21 noлбpJt 19 r~ l'O· 
J3, axpe<:oвa11110Jf rcнcpaJIЬПOJfT ce
lflt.\т&pю 001[ П~Т'ОЯЛТIЫ\111 ПJl•J:tTB• 
1111те.•я11R АФrанистаuа. Вn1н1ы, Еrюr-
та, ПnJt11и, 1111.1,онс.,ив, Иор.1;а1ПU!, 
Ирака, Ирана, fic)lelfa и APrrnx 
стран, rоворитt.я, 'IТО ок1tуnnциов

nы11и вооруженяы\IИ rи.ta:wв IЬраи· 
.~я прпwе11яютсл хсто,tы запуrива

ПWI и террор11, uиeprн:\IOТtJI y(j11Ji
cт11a, в резу.tr.татс •1rro Я'frются со1· 
1111 жертв в что 11e1nrт:\тo1t 11 l'OJ.O· 
DО.IЬСТВПЯ я llO'tТR ro.,OJ еще бо.11ее 
уся.11ива"1т т11тr.11с стр:-~ 11нял lir.жrн
цев • В3ССJIСПИЯ ОR/t}'ПИРl>ll&ПНЫХ 

р~liонов. Об :iтoJ.1 же св11.1ете.11~.r.твует 
п пиrы1n reпep:1:iы111ro секретаря 

00Л ОТ 21 ноября 1956 ТО13 UI И»Я 
)IИl!Пстра ипостра1111ъr1 .te.r Израи.ая. 
в 1toтo11ov говорится. 'IТО, сомrаено 

ПО.l}~е1шы11 AOCTOBCJIПЬIV све1е1П1J1)1, 

110.11м1~:Р.1111с о 110.1ore Газы 11, • час,.. 
ности. в Рафа J:O\l!T OGitoвuu i: 
cer1.cз11ouy бесло1tоfiств}·. 

В Иl'/tJIIO'JlfТC.tЬllO TЯЖl'JIOW Jl:IТf'.-
PПUЫ\0)( ПОА<U:СНПК nахо.1ятся 

9on.ooo арабских бежслцев В3 Пn- \ 
Jtестппьr. 

Мною приве.1ен1..1 .:mшь яемноmе 
факты о тер11оре и :inepr.тв:ix проти11 
арабсмrо 11аrе.1ениа, совершепн1п 
вооруженНЬ111и сп:rаvи ltзраида, nu 
и зти факты говорят • мяогои. 

Пр:~пящне круrп !нr.1ПИ, ФР3п-
1щп я II~paя.1111 nустп.п а хо.1 евою 
жallooy 11 разверну.хн в смз11 с 81'1111 

Паль· щаа ПОТfТ• срехи нсrо убитt.nа1. 11111poкvJO nro11ara11.1.11cтc..1tf10 ка11п:1-
р:~nс11ыхи и пr.к.,i!еч1( 1шю1и. R ото- нию. Чтооы oтn.:ie'JЬ впnчnпие &po
JIY С.11е.tуст .1.оо&ВИТQ nиче.v не оп- ,tOR от аuг.'!о-фран1tо-израп.,ьсsоii 
раи.щваечые 11a.1pymenя~ 1~'4ов. об-, nr11ссспн прот11в Еr11пта. О,1;н1111 с.1n
щестnснпых з.tnниfi, rpaoc;ioп, васи- воv. 8 xyтнnfl во~е оnн пыт&JОТl'л 
.1пе. • .:~опять р1.1бу. С это/\ же цежью 

ле. !11r:10-фрав:ц1зr~ше вооруженные 111•сtст11оптсли Анr.шп. Фpanl\lrи: в 
tньin rп.ш пе JОП}'СТНJП в rnpo.t. Поr~т- Jfзраи:ая пе постесня.rnсь выАтя na 
"'"с· Саи.1. )IЛссnю Бpi\r.noro По.t~ хес.яца, эту тt~ибув)· 11 во~nl'tти к.11сnсту на 
·к~~: не J<\B еА во~ио11шос1'Ь вмно.ш~tт~. ег1шетскnе nравитмъr.твn яа геро11-
1ож· сnою за"11чу в TCJI с1н1ыи 1и11": чсскиfi сrи11етс1tиА nap.1,1.' Они пре.1-
ССР Гfl&it;A:\~cмe н&с~~еnяе, crauш, rтаn.ил11 ,1;сяо такп)( оliразом. что 
ilp11· тn1r1 l}()H ,nарвщ~скnи nuг.~о·Фрnвцр- li}'ATO F:гипР.т на.р}·mаст права че.,с
кен· ci;ol\ бо'L1•ардироn~>и с :wоря и ~r::з- веr.11, оыrы.:~ая апгJ1пАr1:пх, фран-
ком ~y:tn, ]IC,tlшa:11eпroв 1 ПJJ().t f,· Ц}~JС!tИХ и ИЗР:\ПдЬl'IШХ Г/lаЖ.t:\П l.'IJ 

ар· стш~я. rвоей территор1IJ1, В то же npeмn 
В хе:wорая.х;хе хиП11стра . "оя- зrя прr.1.r.тавитеJ111 мма:rчямJ1и прn· 

днм стр;11111ы:t At'JJ Египта от 17 ~е1"1бр ir:iвoJ1. террnр в зверr:твi\ вооружен-
1956 го1а на nмя rс11rр11льноrо с~а:- ню: СИJ Аnr.'!ик, Франции и Jlзраи-

~ рст:~ря ООН г()ворится, 1JТО anr о- "я по отпошРнню 1t еrиптяn/1\1 
Ф~н1н11уз1·1ще вонру;~;енпые сия1.1 в · 
tlорт-Саи~е ЩJ010JЖal01' :ЕССТОКИе R Пу ltll& тут ne ВСПО\/RПТЬ с.'!nва 

.~~: П]'lоnокаttиu11ные .{riicтnп11 против яз пзnN·т11оn баr.ня P}'ccr:nro б.'\СНО· 
дyil- жн 1e:n•ii и сообщается об убиiiстве ппсцn Krьr.1noa: с Че 1 К}')/) mРк счu-

uеско.tъквх lес.ят~>ов че.sовеr. и ра- '!'ать трущтьс.я. не .:~учше _.ь н:~ 
нt.>ниii бо.11ьmоrо trИr.:ia жптс.1сй, ок· rellя, ку~а. обnротпт1.ся11. 

У11е: руж!'ния араGски:t коарта1ов и про- Прс31ьер-11я11пстр .A11rJ11111 Аптою1 
11зве.tl'ипи oбi.rcr:oв во всех :жохах, П11>п п )IПнистр иностранных 1м 

ото, аресте жптелеii, 1м1фисг.1щип ча- ЛJ1oii.1 в своих 11со1нократ11ых вы
iрых стноrо В!l}'щества 11 авто11ашян при спп.1енкп а авгзайс1:0J1 пар.1ы~е11-
{fЫЙ ОТСТУПil'НИИ ВООРУЖСJJ!!ЬО: са.1 я т. ж. те OQJIЯllЯJIB erиneтc1toe ПР3DЯТСJIJ,-

Па 1пя1 еrипетск3JI миссия прп ство в прше1оnаппп aпr.1иlic1111x 
IЫО оон PllCПPOCТP3RIL'l8 сообщение о граж~ан и трtбоn.1.11и ПО.1 ЗТЮI rrpe". 
п! то», что, по ааяме11яю rе11сра:хьно- .1111ro11 «:~ащитьr жпзпв апцяnrкях 
ель- го ~11рскт11ра uпфор~ацпоппоrо .te- поцан11ых11. 
ноа. паr1такепта К11,\еР Хnтеха, aпr.:ro- Это етарый к ~:~впо извес1 пыii 

Ф11а1щузские вoiic&i оп nрещ1 ввс~rн- щ1пе11 агрессоров. В свяэн с эт11\1 
аст- поrо П11И 1toirc11.1aнт1·soro часа rp;1- ПО'JВО.11.те прпnестк вы,\ерж1ш яв 

бJ1.1и магазины •• 1ав1а1 и ;tO)I:\, concp- ппсь,111 р11~а 11нr.шiiск11' rраж,,ап, 
уже ша.1н и .111уrио прест~·п.1е1111я. nрож11вв111щпх в Египте. мторыс ха· 
.ячи Ii11ove того. &art rоворnтся в •с- т1•rnричсс11и отриrщ:tи aaяn.1e1m11 

иnран;tухе праn11тс:~ьства Er ипта от а пr.тпii11 1:их 11рапящ11' КР}' rов о ка
ырс 16 .tl'сабря с. r" nрав11те.tьстnз 1:их-J111бо щ1ес.пс.1оnаппях по отнС1mе-

Сое.ншеn11ого ltоро.1l'встпа • Фрап- 11и10 к 11ю1 со cтorioп1.i erи11eic1t11\ 
•.10- ции уси.11ша111т и бrз того стро1·не RJa 'тeii. 9то эsяnJJCIШI' бы:~о ощ·u
? }!еры. П{lllVOВЯC}lble в OTllOD/eUИП ЛИ/tОв.'\110 8 rазсте «Нью-Пор~> ге· 
ixe- еrипстс~>и:t rpu;,iaп, прожвnающих P1'J11>:t трпбюн• 13 ноябрн 1956 го· 

0 в их странах, по:tЯ()('ТЫО иrпор11руя 1а. В ааяв~ении 0ТJ1:0•1м1оtь, что 
. в их ПР:\В3 11 Iф.'\Ва Че.'!овека ~ще. «.tеiiствпя професr11она:~1.ннх l'mn
;лe- Эти меры прпхеня.1ись со времени тnфпбоn, r.отnрыс 1n.1жны нrстн 
~ют яацuонализ:щип &О'lnанив Суэцкого оrроюrую чаrть n1ш1~ аа ту r.ссто-

1tава.1а и .tаже АО пача1а пr,аппеrо меть. с 1to·ro1111ii попожлт к F.г1111т). 
~oii вnnруже11во 1 о оапа.1свпя пn Еrнпст. м ту &.ll'Rl'TY на l'Г1tncтcr.11ii п1ро1 
OJ- Они в&.1ючакrr выселение еrа11ет- кnтораи бы.'Уа JOll}щeпn, за~таn:~яю1 

cr.u:t гра.11:Jав n:J всех гост11111щ 11 н:~с, a11r.1111i1·1t}'IO колс1111111), щно,1л-
аы. Ф Ф •re- \0)1110 во 111111цпп: 11аппувс1цu1 по· щуюся 8 Ка1111Р, в ш1тсрссах спра-
ца д1щпя не оста11.'lв.,пв.'IРТС8 с этоli nc.iжпnnrтп. з~фпr.r11рnв3т1. свои ВП('
~те 11е.11.ю 1ai1te перех 1'1''11, 1JТ0бы ом- чr~тдснпя в течrн11е этого необычпо-

зыватъ 1ав.1опис ха ФPaRrt}';Jr&и." го затянrвmеrl)('Я 11рl!ЗПС3 11 оrобенпс we- • 
13_ .IО)IОВ.'lаtе~ьцев " в.11ахезы1tв гостп- з:~ n11c~e1RJ()J() пе-'Р.11t1. Общ!'стnr11а1111 

11лц. Кроме того. lfP&R1tтt-льcтna 6Рзnп11с11оr'1'ъ ~rвдястся полностью 
~я- Франnпи я Вс;~п~>обrптан1tп, пе •0- oбerпeчennoii. Rre &то врехя \f)ЖtfR· 

во:н.~вуясь TC)I, чrо они з:~б.tо~ш- ны я жс11m1111ы cnnбoщn пrpi-.in11ra· 1111 11on:i-1 и со временя н:~1111оп:t..1яза.111111 .аись по у.1и11а1.1. х111или в общР
и;е 11o'!ln11na11 С}·;щ1иrо ка;па.1а актпnы ствсню~е я праnпт1•J1м~тnс11ПЪ1с 
ы. егппстскоrо пр:~оитс.11.GТВ.\ 11 их у•1реж~е11ия, и с c111nro B:\'111.'tll крп
!iц c-rpa11aI, закрыl!н в то же врехя от- зпr.А не liшro и те1m к111:оrо-nпб\'1! 
:и- 1е.1ьпые c•1cro еrипетсr.их rpair..1aи, licr.пop11д1tl\ nдк 11a.1eii111ero upoяn .. 1e
o.1 проживающих в ях сrранм. ниn rрубост11. Вежлпвоеrь в в11111111· 
хе Гооnря о зверств:~х. совершенн~н пне яв1цnrь пр:~пп1ож ппве~r1111л. 

авгАо францрскиJ1и пмперп11.1ис1 :~- Это nnntn.1ж:11orь п пn~~~ тnro . ir.aк 
IX vи в Порт-Саиде. вмыя пе y11n1tя- н;;чалос1, } бniicтno еrппт1111. rJтo вер

пуп, п о тех фr1то1оr.п1ента,, кnто- но и 11оныпс".» 
h рые бы.,и опуб.н1компы в 16 по,1с- Заявление Н~енn о пе11~хQа11 н1СТи 
т: 116 жпuа.1а сС&райб:11 за ноm'iрь сзащ11т111 ж1131ш анrл11iiс1;пх пn.uая-
-

19~~сп~~аl Rl.lX » яn.1ястся мист11ф111>.щ11еli. Зто 
Фотографии, сжиавные mвежс&ИJI: (Окончание на 4-11 стр. ) 

С полным текстом документа можно ознакомиться в 
библиотеке
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