
тек ля БЕЛОРУССИЯ 

Выступление главы делегации 
Белорусской ССР К. В. Киселева 

на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 27 ноября 1956 г. 
по вопросу об агрессии Англии, Франции и Израиля против Египта 
Госпо,щн 11редсе;~.ате.1ь, ке м11рные города 11 наrезrнные хват11ическ11е ,J.еiiств11я авторnтето\/ ответсrutнность за агрссс11uпые ,J.е1i-
Гuспода дr.1сгаты, 11ун1пы Ег11пта. В IН'JJllll .\ вторжения ООН. Агрессоры , стремятся тс11ерь сгв11я Анг:11ш, Фра1щ11п 11 l1Jpa1111я 

нет. Нерц ощннаща ruii eetc11cii Гене- 11нг.10-францрск11х воikк в зону испозьзовать ООН .J..'IЯ того, чтоuu lljJOlllB ErJJlllil нес) с ссе члены 
ра- pa;iьнoii Лсса\/б.1е11 ООН стою· чрсJ- С}·щкого кана.1а ра:~рушенпс )IПР- навязать Египту под прrд.1оrо11 н1е- UUH. Вот }Ж, по1Jс111не, ;~.азьше 11 
то- вычаiiно .важная за.1ач<1: по.1о;1;ить ны't объектов и &у.зыурных ценно- гр11ровани11 конф.шкта ус.1овия, ехать uc1ty,1.a. 
110- ф ll ~ за- конрrt агресс1ш Анr.1 11 11, 1н1.нцю1 11 степ Египта еще бо.1ее }"11е.111чи.1ось, 11 ротllворечащ11е \JеЖ;1.}·11а~1одш1щ· 10 r.;н·астсл мсл;;н·н;~рQдных по-

Пзра~мя против Египта, восста110- беt·uрерывно возраста.10 чщ·.10 :иертв праву 11 1'rтаву Ортанпэ;щ1111 Объ- .шцсiiс1шх си.1, то ~с.1е1 :щия Бе.10-
вить мир 11 спокоiiствие в paiioнe сре.111 граждансr:ого ш1се.1Рн11я; гиб- едшенных Н:щ111i. псскоii ССР считает 11соl~хо.щкы:11 

f'.'{в~: В.1ижнего Востока, 11е Jtать агрессrш- .tи дети. женщины 11 стар11к11 . О Дt>.1егащ1я Бc.1011rrrиoii С.СР нс подчеркнгrь С.JС;J.}'ющес. 
вые НЫ\1 r11.1<1,м ра,звязать новую миро- 3uepcrвaI войск агрессоров говорят, »o:i;er cor.1acnтr,cя с те:v, чтооы ав- lloc1tu.1 ькy правительство Еrнnта 

~ают- в}·ю воiiн1'. наприlJ(•р, те.1сграм:11ы от обществен- то1штет ООН 11rпо.1ьзовалrя 1,.1 я лр11- в при1щипе ,1.a.1u сог.1аrпе на ввод 
С}·ровы,1, 110 реазьню1 факто~ ных, научных ,и ку.1ьтнны1 орга- крытия 3а\ватш1чrс1ш't .1.riil'т1шii .!lеж,нна11ощых 110.шнсik1:н:~: с11.1 в 

ppry- яв.1Яется то, что аr11есс11н Анг.нш, низащ1fi Египта, адресов:шные 11е- Aнr.in11, Франюш 11 Il :ma11.1я. ~lы сuою страну, Нl'Об\оди110 оuеспсч11п" 
оrве- Франции и llзр:ш.~я против Египта мторы11 ~е.1егацюв1 в ООН. В част- с•111тае11 не,ощ·стr111ы11 прсбыuание •нобы онu бы.ш (J'1с110.1ожены на 
~пыт ~ 
очих uостави.1а пере,.\ наро_,амп со • всеи ностп. ассо11шщ1111 египетrк11't rраж· в суuеренноУ J.:rп11eтc1toY rol'Y.\3Г.· об1•и't сторuн:н: вдо.'Iь J,е~;~11к:щ1н111-

остротоii вопрос об угрозе третьеii ~а111·1ш 't сл};&ащnх и ассоциация rтве воопже11111п rи.1 эп1't r.тр:111. нoii .щ111111 .111.:ж;(у llзранлех и Ег1ш-
рrв- '111poвoii воiiны. профt>rсор~в 11 препо.tавате.1еl1 еги- )leжJ,y те:v. хотя огонь в Епrпте то». }'Становленноii сог.1аwениt·11 о 

1ен11е б -От- РаJв11тпе ro ыпш пока3а.10, •1т•> neтr.к11't }·юшРр<'итетов в обраще- прек11ащеп, вuво.t вoiicn. Апr.111и. 11ереинрu11. ::Jп1 вoiic1:1\ не .1.о.1жвы 
В на11аАен11е l1:111t111.iя на Ег1111ет яв11- ню1, a.1 J)l'roв:1Ннo1r ,1е.1Рга r1пп Ве.'!о- Ф1ншци11 и Jlзpn11.111 с еr1111ет1·г.0П par110.1ara-rьrя в 3оне t;}·з111щrо кана

.1ось лишь пре.1юдиеlr заранее под- русскоП ССР, сообщают, что бо~1бар- т~11рптор1111 з:цrрл:11ваетrя п .-а:1;с .1а, т:11; 1;аг. это IIJ)OТJ111u11eч11лo бы 
11.111 / 1 

rотов.1ен ноrо п.1а11а захвата uYiЩю1ro щров&а11 r вnцуха 110,\иерга.1ись жи- щ1011схощт юшап:~пиа1111е nnop}·,1:r11- l~онвенн11п lSSS 1·oдil. Jlонятно, чrо 
/\ТО- З к11111ца. а ;~ти11 111111a1e11Иf''I 11or.11•.to- .1ые до11;~, общrст11е1111ые :ца1111н, 111н r11.1 п :11011 pailoнe . ;:!то чремто ~:опрос о ра3:vсщешш .мeJ:J1.)'JI.ilJOд111.п 
BP!I· вn.1 11 a11г.1o·ФIH\lll\} a1·1:11ii }'.Jl,TJ\\li\- l(e)l&C\1, //Ш0.1LI и ГOl'-IlllТ:l.111. в paii- .1111111. :.:1.1ы1сii111им11 0('.10;J;llCHllЯ'llJt. СО(1р}·;1:r11шн CJJ.t 11 JIQlljlOC 11 врс-
R " T)'ll Египт}· 11 1щ1·11r11111ne щ111,1nи:~;е- Ollil\, r111JJ.ol'pra11ши\cя iier1юpя)(o•1- l'empa.1ь11oii Arra'\lб.1re яr.нп, что ~е1111 11\ 11[1еiiы11анпя па 'Геррптории 

llИC Зi\IНШее l'IJC)ll'.tOTOIJC/lllblI в 81)- llЬl.11 uо11uщ1д11ров~;аи. 1·овnрктrя в п11авnтl'.1ЬСТПа Анг.11111 11 Фра11111ш Нп111та ao.ЧЯ:llLI 11ешnrьtя т11.1ь1111 
'for~~ с roч11oii •111r.т 11 U11r,1и;1c111111ro 1101ш <iтu11 01iраще1щ 11 . « 1ш:110.111жf'11ы во- 11ытnютrя 11r111J.1ыonaтt. пrе r.pr,11·тna с соr.засня сг1111етr1:01'() пpoвиrr.IJ,-

1111'11 в·юру;~;1•ншн 1· 11:1 A11r.11111 11 Фр;~1щr111 .1011аrосныс станц1111. э. rектростан- 1.111 того, чтnu1.1 оСТi\l'Ы'Я u зонr ства 11 что в состав 11т11.'t воlrск не 
рит- к rr1111cтrк1111 llrperi\ч. В то врР11я 111111. •1а1·т11ыс нред11111f11т11я, тt>.1ефон- Су:111ко1·0 ка11а.1а. 11ur} т оходлть no1111cr.110 чnстu 1·ос )·-
.11ер, ка11 анг.н1ilс1шс и Ф11а1111уJ1•к11f' uые rта11111111 11 11ад1101·та1щ1ш• . Bct• Н1н•дстn1ште.1ь Анг.1ш1 г-н .1f.1oil.1 ~311cro, поJ..1срж11иавпш:t н;in~\('llиe 
пр~;~ щн•1стnв11тс.111. щш11енив «ПР.ТО », :~то 11аход1п1·я в Г)'t•тонасr.1еннuх 11 cuoe)( nucтyn.1r111111 23 нояl!ря с. r. 11:1 Eriшcr. Doiicкa IJOП nnoiiщc 
rнJ1fi пара.~11~ова.111 Совет Бt>зопаr1111ст11 11 paiio11a't, 11 бо11баю1111овк11 вы:ша.111 roвnp11.1 о то11, что а11г.1111i1·1ше вoii- ,.111,1:~:ны по1шпут1, тсрр1порию Er1111-

ш11rewa.111 е11у 11р11нлть 11а;~..1t'жащ11е тя;1:е.1ые жертвы cpe;i.11 1шрноrо на- rка u}'.J.ГГ n1.inP,,rш,1 с ТРР1111тnр1111 та, к:11; то.1ы:о это будет прn~нано 
го-- 11еры ,t..'IЯ 11ресече1111н 11:1ран.1ы·кn:i сс. 1Р1111я. Епtпта «так r1:opn. как это тn.1ыtо неоu\0.111111.111 еrш1стс1аш праюпС-lь
пРii- ;11'/)errи11 , Аш·.11111 н Франция, 11ош1- в~сuу ИllJJ}' изсестиы факты тер- 1:0JУ0:1:но» 11or.1e пр11fiытп11 11 п:tч:\- ство,1. U11.1ьзя .tопуст11ть того чтобы 
'. от· рая 1'пав ООН 11 О<'новы )IРЖ.1}На- рора анrJо-франщ·зск~~х i:oiicк 8 ои- .1а 1Ряте.Jь11оr.т11 noiirк OOR. Трrбо- "с;1;д)·па110.t11uе поз11цеПскnе • сп.1ы 
вся родного прав/\. начn.111 11нтерве1щ11ю куш~росанно.11 Порт-Саи)(е Гиб!'.11, в:111ие Гспера.11>1111ii Ar1'a\lu.1Pn о 11е- яn11.111rь 0111·.1.11е:11 на;ю1:11а на Егппсr 
IШЮ llPOTJIB 11"3aBRC\lllOП Ег1111етс1>11!i ре~- .llR(!HIJ\ nil!It'.Jt'il 11 ра·1р}'Ше11ия це- )(СЦСННО.11 ВЫР,l)Де 113 Египта RQjjrJt ПPll оuще11 }'perp11poua11uп С)'ЭЦ&оrn 

щ·ii.а 11к11. .1 ы:~: 1 : 1:артu.~ов еr~шетс~;и\ roJJOЧiJJ arprccopon :111r.шftc1:11ii 11редrтnвп- 11щр11са 11 apauo-пJp:ш.ilьci;oro ~;он-
11·т·1- 11 11 " П\ то к1~at•тri1 а11а11.1н . то 1111J11- \IЫ вit 11111 на фотоп1:1Финх. ропан- ':'с.11, }')JЫI11.1е11но то:11:ует так, чтобы Ф.1111iта. 
а - 11 т111>11 <1к1·трt>1111t·нк11\ щр:111.11.с1111\ ны\ IШ\/ rrипcтci;oii \IИ\('ИР!i 111111 оправ1nть .111.1ы1riiшt.'~ пр!'uы11:11111Р J 'n1·11одш прс,,rРдатс.1f,, 

i:~1~~ ~~;;~~11.в~~~~;~-11~}·~1~~~~~~1~1 ~~ ~~а;:~~= ?~н;[~~.r~~,·~1с!Ъ~«Jfьюг~n~1~1~е~~~~1с~н~~~ ~~~hYi1~~;~~1~~~~:~;1. АТ.~1пи~~ на o1~1;:~r~~~~ сн:.зта~:·r~~Jтсu~п~~~~~r.1::ны~~с;~сК~;:,~:: 
на- ы11.1rн11с, J~в.1не·r!'н в дrilств11тt'.1ы10- .11ог.. сu~цсгr.~ьствующ~~П 0 бо.lьшю щ1rлстав11тс.1ь ,\11r.1ш1 ушР.1 от яr- .1ш 11ропш Египта, несут по:~носты~ 

0 11 
ст11 011~~11011 А.1н i\P.1il мира и 1·и- ft:tJpyшP.юшx ЖllJЫ\ доl!ов 1шрны.\ ноrо отве'!'а Ген" 1н1:.~ы10П A 1·ra 11u.1r~. 1111anи1t'.1Lcrna Анг.ша. Фнанщш 11 
бе.11.нои ця J1:111а11.1я . 1 жиrc.ieil llщ~т-Саида и !Jорт-Фуада. t\OГla же a11r.шiirг.oc uраuит1•.1ьство .llJpa111я. lluэтo11y мы по,цс11жива~•х 

ifтa по.111п1к3 отн•част .111шь li 11 - НIБ . оыn('Jет run11 вnПl'Ra 11з Египта. сщ1i\11сд.111вые нред.ю:~:сния 0 10:11 
ц. 1штсрсса11 J!еак1111он!1ых к11vrt•u \,н- ;щ Ш'Jlf'A:шn.l нонщш ' 6 г. Еще li11.11•e оп;1ювr11но о6 111·пm- "1oii1.1 А11г.1ия, "111·• 111111n n Jf·•p,• 11 ,11', р• ' · • к111111·· ·1101цL·н·r ан•нrсr11·1 Фра111· '1 

" ~ " 
11111 11 Франц1111 стрс,1ящ11хсJ1 к 1J11r- II ~~ ' ~ ны\ нalf f'/JCIПIH'< a111'.шiic1:010 11рi\11и- 111щ1r1·1юш Еr1111ту } щriiб, прпч-;:-
~танов.1ею1ю 1:~.1он1~а.11,н 1,1-\ JJOJIН.1- IJ"t'C 11

•
1 
_ All'lllHa. ИUР-1" 111'" 1111 нар- тс.1ьства зая в11.1 и.· о. нре:111,rр-:1111- нrнный 11 свн311 с р.1:1рп11с1ше.11 с~ и

ков 11 Ч\'Ж,!.а 11нrереса11 вr·ех 11а110- ,.iaчriп uup~пi.i~я с llJt'.iaниr~i " 11иrтrа .\111'.НJ ll Rат.1ер. ltilK rообщз- петсюп г11р0Jов и 1шсf!rrс11ных nyнi;-
\IJB • Ii.шж'не1·0 11 С11rднего Bocтni;a в г.~nва\/ 111"1 '1ских l'ocy,\aiicпi, cu\lpal!- .1а га:1ета с Ныо-fiорк тafi)Jc» 2а ноn- тов, u r.uяJи с прекрnщение11 Ф>·н~;-
rо\/ •111с.1е 11нтс11еса11 ca}tOro 11а1н111.;ь. шuчrя на совещании 11 Бciiy)}C· В fi11л r. г., Ват ll'P ri:aзa.1: сЛ11г.111я циоюrрова1111л L'"Энко1·0 кан•:~• 11 ". го 11 ., 11,1,., нос_1а111111 rоо·11 1:пся. •но « уо1111..:тва, , " " 
с"о 0 "". 1.11 •101""11 11 Jiacxuщcшie ю~ущества нс rобираrтся 1:ы110.щть свои вoilrкa разрушсн11е:11 его сооружrниii. 

Агрессия \11г;~1111 Ф11·11щrш 11 • "' - • .10 тех пор, по~:а '1Ы не будr\1 счи- .!е.1е 1'а1щя Быорусс1'оii ССР гозо-
1ров. llэра11.1я про~11в' Е~11пта' вы.1в11.1а совершен~ыс 8 раионс Гааы изран.,ь- тать. что 00Пс1:n Объединrнны>t На- со111.1а против проекта реJоJющш 
1 нn гнев 11 вoз11yЩl'Hlll' всех 1111ро.1юu11- •ЖШШ 01~11.е.ка.11и 11 11~" Ф.р3нщ·Jrк~1:1~и циn .tоrтаточно ко'\lпРтентны, чтобы прс.t.1ожснного rс11ера~ь11ыу сскрс~ 
ру1- вых HilPO.toв. М11рооан проr11е"с11вная и анг.шш i;и~n сою~нпка:11и, в~.~звn- выпn.1нять ~ца•m. постав.1rпные ПР- таре11 ou ассиrпова1111и преJварrпс.1 ь-щ- общественносrь ·1ак.1сй1111ц 110.1щю11 '111 г.,убокое оеспокош·тuо itoiшiнcкo- 11е1 ни'\111 Ге пера ~ьноii Acca\/u.1eeft. по 1 О vи.1.1ко11ов .1ол1аров па со-
нва- .~rПств11л анг.1~-·,~ра11ко-11;1ра11.11,1·к11х го наеr.Jення•. Поат~»} пnр.Iачеит и 1111 'fi'X пnр, пока эш :~цачи нr д~р;1:аш1" 'IJ1РJuы•1аПпых ооору;r.1'11-
uать агрессuров. В .\нr.11111 11 Ф11анн1111 про~нт llJIUHJJl'r. иcuo\0.tli.11ыc_ меры, ii)'.lYT ~остаточно •1етю> отра;1:l'ны u1 НЬt:'{ сиI OUII. ~Jы с•щтас.\1, что rя
ьно. orpo1Jнoe бо.1ьш1111етво н:~рща та~:же •пuuы по.tо:~шть KOJJl'll нтиlf оесчю~- рс;10.1юциях Асса11б.1еn» . :1;ecrr, расхо.1011. моrущ11:t воэю1кн) т1. 
оти- выстуш1.10 11рот11в 311есс1111 в отно- ства\/, 11 ~рсбует "выво~:~ J!lloCTP3ll- Французrиое правите.1 ьство, С}'дn в связ11 с со.tержаш1е11 воrJруже11н1н 
нr- шеню1 Еr1111та. пых вuiicк из раuона lазы. Все те- по nce>ty, таu;е не на:11ере110 выво- r1rд ООН. ){О.:I:ашы нсстп страны, 
В Бе.1орнс1:иn 1щ1од хак и все llCl'Ь llllAЯT, Ч!'ГО поят фа.,ыпивые .tить ссои uolici:a n~ Египта. Быв- участвующие в аr11с~с1щ щ1опш 

пе- 11рогрессiш11ое че.1овс:1ество. вы1м- }'веренпн .1~peicтa~\J'tt'.l" ii ко.~оии- шип rен"ра.1-rуберпатор А.1:кпра Египта, т. е. Апг.11fя. Франция 11 
1не!i жает t·вос rnрнчее сочувств11с er11- а.~ы~ы~. -'СР'"811 нас ie с и:t мнимiJli Сустс.1ь заяв11 .1 14 ноября 1956 г. l[зраизъ. 

llCTCKO\IY нарО.1'-', вс,н·щечу снра- ПРИВ•С\ РЖI CHHOCTll lC.\Y ипра, И:< fi 0 0~ П ' " 1ице 1ei 11щJ 3 аяв н•ния 0 70,1 ·пто на 1штинrс в ариже «что не :110- рга~шза1щя оъс,щнепны:t а-
ре- DC.A.'lИDYIO UllJ)ЬбY 11 ОТСТ1111В3ЮЩ<')!}' . • • • О'. ;~;ет быть n рсчп ' О 1·011, 'ITIJUЫ ЦllU ,10.l<i\Ha В ПО.1110'\1 COOTBCTCTOJlll 
ИТС свою нnцr1он11.11.н)" JО Нс;Jав11сю1ость oнrr некутсJJ 0 cn1Juoдe 11 нс:~авис~~- анr.1о-франщ·41ские вооруженные сп- со свои11 ~·стаоо!( аащюить ;г.ертву 

С от arpercopoв. :11ос:11 uаро){ов. .11.1: в Египте остави.,и св!tи 11031щп11 агрrсс1rп - Египет и те:.~ саиы» 
он- Вы11ажая во.1ю б•.1ор}·сского 1111110- l\ -'·1юшо:vу спиr~;у 3•101сян11 il и от.tа.Jи nx ,1еж.,1·наро1ны 11 сп.1а.11. оправ1ать падеж 1u, воэ.1.1Гае11ые н.1 
ш.1а 1а. nрав1пе.зьство Bc.1opпci:on ССР анг.lо-французских в.lастсй против уступающиу 1111 по чисзевностюо . псе нapo.tn\lи. Необхощмо бсзот.~аr а-
1.1iз- в сме~1 заяв.1еюrп о воо11}·;кснно!i нароАов Ma.iai\и, Бениn, К~шра, А:1• ПравитР.lьство llэраи.тя, со cвneii те.1ьно решить глав11ыn в настоящ~е 
еде- агрессnи прошв Египта реш11тс.11,ао жи,rа 11 .1ругих rеррпториИ и 11одо- нреын оо 

и:~ оrу•и.10 аг~~сссllвные ,еПств11я П/lil- н1ш прибавились теперь npecт}·n,1e- стороны, открыто объяви.10 об ание~;:- прос-вопрос о восстанов.1е-
" " б rио1шстскпх п.~ана~ пр11rое.пшения И!f .11ира и безопасносm п~рцов в 

в11rе.1ьстn ,\11г.11111, Франц1111 11 1!:111а- ния пропш ъшро.lю ивоrо нароJ;а & II:inaизю paltoнa Газы, Cинnitrкoro ~а.11опе В.lижпего Востщ;а. Это тре-
ВI'- 11Jя, несов11естю1ые с 111н111ц1111а1111 и Епнтта. " по.1}·острова, остроnов Тиран и Сана- о} ет ЯС)!е,\.1енпого выnо,\а вооружс11-

5яii- це.1я1111 О11r:11шз:щ1111 Uбъ1•д11нс11ных В ре~р1,тате военных J;eiicтв11ii Фи~~ в за.,иве .\i;aija. шн сшr Анг.•ши. Франции о IJ:1pa11-
p11- Haц11ii 11 Jtв.1нющ11еrн r11}·бы11 на11У- Анг.111 11 11 Франци11 щ1оп111 Египта 

11 
• .1л с терр11тории Египта. как 11:1 

бра- шt•ю1Р11 обн~~тt·.11.~тв. пр1ш11ты'< на выnt>,"Н 11J строя С}·,щк11il кана.1, зран.lЬСRl!11 ПРl'.1.СТ~в1пr.1ь это~J н.1стаивает праnите.~ьстп•• 
ы- себя rосу,1а11ствач11-•1.1rна1J11 ООН. и:uеющаlr огромное 11коно11ичсt'нос r~н Эбан в свое11 выступ.1е111111 Erинrn 11 каг. зто нрс,~усчатрив;~~тt:jl 
сУе П11ав1пе.1ьство н~.ш11уrскоii ССР вы· JНа•~юtс .,.1я а11абск11х стран, стран 23 ноября с. г. стара.1ся всячесr.и рсзо.1юц11я"и ГеперапьпоП Ассю~б.'lсн 

За11а1ноii Е1:ропы и А.1я многих АРУ- оправ1ать интrрвенцию 11зра11.1~,ск11х от 2 ноября 7 ноябрн и 2J пояб11н tать 
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··~:а.щ.1о<·ь за 11р:111нтие ре11111те.1ьных 

11ср 110 ОТll!)Ш~ иr1ю " nriн~ccopa11 со 

сторон1.1 Орrа1111з:щи11 Оuъе,щнениых 
Ha1111ii. 
В связ11 с ruботажс,1 Анr.ши 11 

Фра1111иlf в Conc1c Безопасност11 ре
шrнuе воn11ос11 о восстанов.1еюш ми

ра 11 с110Боiiств11я в раnоне Б.шжне
rо и Среднего Востока бызо воз.10-
жено на чреавычаfiную спец11а.1ь-
ную сессию Гrнl'p:i.1ьнoil Асса111б.1е11 
ООН , созuанную рсшс1111см б0.1ьш1111-
ства ч.1снов Совета Везопасност11 . 

Известно, что чрс3вычаiiн11я спе
ц11а.1ьпая сесt·ия Генерадьноii Лсса11-
б.1еп ООН 1..важды прn1111Уа.1а реше
н11н. котuрые отрази.1и \lнсние по-

.хав.1яюшего бо.1ьш11нств1 гос}'Jдрств 
11 требова.111 от воюющих стран 
11е11ед.1енноrо прекращения огня 11 
nыno.ta BCC't nооружrнных CIJ.I .\нг
.11111. Фр;11щ1111 11 Jlзра11.1н с '1'CJ1JH1Тo
p1111 Еr1111та. Эпr rос}1арс.тва не по
сч11та.1nr~. с р~шею1юш fe1щ)a.11,нoii 
\ се а 1Jб.1еи 0011. Вис сто того. чтоiiы 
11e1Jt' 1.1с11110 11р~к11н11т1, во•нныс опе
РiЩIНt против Ег1ш1а в соответ
ств1111 с .1B}'\IJI 11J1ИllllTl>l\fll J1Р' ~1•')

Ц!IЯ\111, анг.10-•t1ранцузсвие 001Оска 

11110до.1жаз11 nперац1111 11 uкк > 11 .1 i.u
oa.111 часть Сущкого юша ia. По1-.1с 
11р11нят11я Гr11с1н1.1ы10Ji Лl· r1111fi.1reii 
реJо. 1 юц11и 19 стран. то еrть 11ос.1е 
поnто11ноrо решс111р1 ООН о 11рск11а
ЩРн1111 оrнн 11 выводе воiiск. анr.10-
Ф11анцу:!с1шс воiiсиа пr101n.1:i:;i.111 
11ощерrать Bll/JBЩJt:кoii бU\JбардЩ>ОВ-

rnx стран :11лра. По сообщению га- во11с& протнв Египта. Оп .АО1111'<1 J;n 19:>6 r. ' 
зеrы с: Ныо-Порк тaii1Jc • от 17 нон- тогn, что cra.1 Фактичеrки пропове-
бря 19:>6 года, Суэцк0,1 у кана.1 ,. 1овать и защ11щать пpeвl'llTIO!Н}'IO Пoi;:i войска аг11ессо11ов пахо."{nтся 

• - в Еr1111тс, пr.1ьзя быть ,-всnенныJ.ш 
нанесено 49 поврс~деннn в nиJ;e вонну, что на:<о.t.птся в иоп11юще)1 • ~ •· 
разпшснных иостов, нотоп.1ею1ых 8 прот11воречш1 с принципа1111 п цс:~н- 13 тоУ, '!'ТО воина не uоэО1.111овптся. 
его вода:t 1\Орабзей 11 т. д. 11и 1'стаuа ООН. Пре4ставnте;~ь llз- ООН не кожеr так3;е проihп ъш-

Анг.1о-франио-израи.1ьская arpec- раи.1я также не .J.a.1 че!~;ого n ясно-, мо .-eiicтвпii Авrзш1. Франции 11 
сnя нnнсс.~а }·щерб не то .1ь~;о Еrип- го ответа Генера.1ьноn Асса\lб1Ре Пзрап:rв. соз;хающи:t yrpoJy в.111 
ту, но и )JHOГU'll J.PYГll\J странаУ . . насчет того, ког.J.а израизьсюrе воП- напflяден~ость 1111 изралз1.ско· 
Bofiнa закры.1а Суэцкпii ианаз ,1.~л rка бпут uыnе.tены с территоршr иорщнrко11 11 и:~раи.1ьско-сир1111-
су;хов uccI стран. по.1ьзоuавшихся Египта и освобо,J.яr захвачеппые нмн ско/1 границах. _С.1сдуст обратпт~ 
ю1, .л 11ши.1а свропеilские страны районы Египта. 11ниvn1ше на соооще1111е бе!1р~тск11/1 
бозьшеii части б.щжвевосточноii fpyбoii 1t.1eвeтoii на арабские на- ~азеrы «Лд-Дпар•, в 1tоторо11 23 nо~1-
нефт11, постави.1а ca1111't участникоu роды. которые борются за свободу и оря с. r. указыва.1ось. что п11е1-
аrрссспп Пt'Ре.1 еионо.1111чес1:и.11и и нсзависnхость. он пытазся ввести в стаnитсдь nор;ханскоrо пр:~вптс:~ь-
uны11и ТJ1}',\Ностяхn. В настоящее заб.1уж.:tеппе мировое общРственвпс ства no;rrвep.1.и.:i, что 5 бриг3.1 анг.10-
вре:11я прав11те.1ьства европейских \lненr1е насчет по1,дпнны1 мотивов франко-пзраядьск11~ вонсs сосредо
стран и.1дают декреты о 11ор11ирова- изpar1.11,rкoii агрессии против Египта. точены на границе Сирrrп в пр11-
ни11 потреб.1сю1я бенжна 11 J;ругих ООН .i;o;i;1шa решиrе.1ъно осу,tить ме11но таsоР :ке ко.:111чссrво в0Лс1: 
1rrфтrnJ)fJ;t}·ктoв, вводят 1111ые orpa- 3а\оатнп•1rrк11е п.1аны Пзраи.1я. Мы скон~1с11тр11 ровано на rtoмancr;nii 
11пче1111я. счятае.v, что нrоб10.1:и110 по.1о;r.1пь rpaнiщr. По rве.:tе1111я11 11з тех же 

О11rани1а 11ия ОiJЪl';хинепнuх Ha1111fi конец пrовок:~нияv Нэ11а11.1я в <п"Но- RP}'roв. в Пзра11:аь прnбы~о 1 :>О 
ока:1а.н1сь нс в соrтояюш npP,tOтnpa- ше11и1J арабrкю: стран . Ф1•а1111г1сr.11't с11:110.1етоn. пе счюа~1 
т11ть оккуп;щию arpcccopa.1111 знач11- Прr.~ставите.1ь Iiaнa.:tы r-п Пир- aнr.1J11Jcltл't са"о.1стоо, которые уже 
тс.1ы10/1 11 а!'т11 '!'гnпrтскоil терр11то- rон в свое11 выступ.1ени11 23 11оя11- nа·щ~птся та11. 
1нш. Вопрrкп резо.1101111я11 Ге11сра.1ь- ря с. т. с этой uыcoкoii rрпбуны Леобхо1ю10 потреuоuать, 'l'ТоС> 
нoii AccaYii.1l'n агрессоры не сразу пыта:~.t'я оправJ;аtь перед 1111ровu.11 такпе 1.сiiствnя, ка& концевтра1111п 
прекрати.111 военные 1еiiств11я . Они общестпенны.11 11ненпе.11 аrресспю вoilcs на rрающа:~:, по,1еты развс~и-
о5ъ11в11.1n об 1п прекращении .'!ишь \ 11г.111л. Фра1щпп п Пэраи;rя против вате:r1.ны't сn\10.1етов и т. п., бы.ш 
7 нnн~11п. Прекращсш1с военных Ег1rпта. По ъ1сньшеii мrре, вызывает uс11едrнно прекращt>ны. 
\еiiствпП - резу.1ыаr щ·жестnен- уд11n.1rние тот Факт, что паходятся Jir.1eranпя Вс.1ОР}'r.ской ССР пt и
ной fiopьfiы египетского нароаа 11 еще :хезеrаты. которые пос.че всего зывает Генерn.1ь11ую Асrачбмю прн
рсш11те.1ы1оrо оrнора все"t си.1 11 11ра, с.1уч11вml'гося бРрут поА rпою за- пять рrнштl'~1ьпые 1rp1.r в ващитУ 
_;ы<'тупившн't против агрессоров. щпту тех, кто 11азвяз11.1 воilну про- своб0Jо.1юб1111ого сп111стс1:ого пароJ\а 
_А~рессоры ставят теперь nepr.t т11п rrиш•тского народа. п по;~ож11ть r.опец arpcccrrn щtorun 

cooou за11ач}·-11р11кр1.~ть своu за- По r-ну Пирсону nозгrостся, что Егшп11. 
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С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


