
ПЯТАЯ СЕССИЯ fЕНЕРАЛЬНОИ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
Выступление делегата елорусской ССР к. в. кис ЛЕВА 

Дневно 

в Полп пчес1<ом I<омптете оон 
ПЬЮ-Л PI\, 26 ок.тября. (Т.\СС). На ABCll

нox 3Л: flf'IJ п .1UТUЧl.'Cf\.O('() "° nтета Пf)il
JO:lЖl!..10Ch обсуж.1rн11е П/JQt'KTa «.1 к..1а1><ш1111 
оо ус'Г))i111r11 1ш )'ГllOO п11r.<>ii ooiu1ы и об 
r1•реп.1 rrrш JlllP.'1 11 6 зопа uост11 rrapn.100•. 

НЪЮ-ПОРК, 27 октябри. (Т СС). Высту- ir з raвrrrь ми.lJПООЫ .1юJ й шuппсать 
nafl в По:штuческо:11 мш~тете ООН 26 01·- -' кумооr, r:~т-орыi! якобы nРtЦНахеревпо 
тября в nрс11пях по вощюсу с]еit.1арацпл u лоль:I)'(' я c,t.:rя осоо1.сх вациоп.а...1ьпы1 

сжпii Союз, па го пре .:~ожспия, па :ai\fз.:iпo
uы тоrюн н1 ко мора, по.mш:.авmпх то1t

rмь:~~ско Всщваl!uе. ll е11вым. Ab1Cn'ПIL1 ,lt'-1CГ. т ш о 'ТIШ. б cтpa11cumt 1·rрозы повой вой.вы п об } '&- цe.1eii P:t. 
!)СП.1 шш мир, u бсзопаспостп наро,\ов•. Э-т м:~ссов n1rшoorпe СТ()ронтrков хпра 
r.зава А ·,1 1·ащтп Бе.'lорусскоГr С Р Г. В. Rп- в ,1в1Ю1' бсш П1'Ю з110 у п 1~.ен:~.впсть у 

д<1. ее 1'. В. R11ct>J1eв ПОАВ рг рез1tой х.рп 
n~ко выrтуr1 .1r1111е rpe•rri•r.oro Аедеrата, к.1 с

в тавшrrо 1ш оветскнJi rою;1. на мп.JU 11оны 
сторо1111шtов ЩJа, пощпсавшш Стокго.1ь -
СIЦ) Boз:in:111 11r.. 

A\lt'Jll!Raш·1•11ii 1111t>.~став11N>.1ь nовторп.1 став· 
Ш\10 1'P,'lф.'lpr-r1 1 ШНJ ДЛЯ П(J('Д TЗBllT'('...l jj allГ
J0-3 1rршwлск11rо ,,аrсрл к.1rвстнuче<'кщ~ за-
1ш.1е1.шя о 11t"JJC&1ю11н()CTll :t пред.1ож 111ii 

сел в заяnп. : r~ла Споп.1 ра.. Ors crr 1rтa.eт, •r ro 500 и11.Jл по-
м rtрuстrпп.тп 1t обсук..;(епnю самого н в ч .1ове1t, nо.tнн а.в1ш1'< OroRJ'().1Ыlc!\116 

.жryqero 001111 са, т.оторый воJнует щ~роды Воззваш1е. нв.1ЯЮ'N'J1 простак.а щ коrоры N1cra1111 я Бe.:ropyccкoil ССР, Щ>ОJ1.опа. 
оветскnrо Coinзa, на\/с 113ющп1 ропрпя-

т11я, 1J:\пр11вм1111 1с на обеспrч rrиe мщщ 11 
бrооп НОСТП ll3j)I) 08 11 ПJ!е.10'ГВJ)аШСПП 
у гр ... ы пoooii 0011111>1. 

всего ~щра. оопро а, внесснnоrо Аелеrац11- як ~ы пе зна.111, i;3к~fl ·ум нт 0011 по:1-
й 'Р .- «де! 1арацпп об устрапсm1п пи 1.~вают. Во.tее з.10011oil &.:1 петы Н3 )(n,.1-

. В. J'пr.rлe n. с•шта ет, что з:иача По.:ш
т1r~1~·1и11 J{A)jfll'l'eТ3 СОСТОIТ1' в '!"())!, ч 11>1 
отстапвать в 111т 11 р ~п 1езо Jmpa. Н б
• 0,'{И о ll[!eltPllTПTЬ no.mncii lillJi т ррор npo
'ГJJB сrорошнt · 11 ашр11, мr.ta всsп:ое зсiJ!в. с

пое, ПРl1ЗЬIМЮЩ )'!\ п lШЮ пра, ,jf(('

croi;.o прес.1 п· ся, всяJ\дJ! борьба за мор 
обЪЯВ.:JJIС1'СЯ оре TYП.:JP!IU • 

~·грозы 11овоi! в fiны п об ухр n.1cuш1 np11 п11uы· .11.О ii т{t)'.t110 ПPllЛ'Jilarь. Г·П Спеп-
ц безппаспост11 пародов •. Бесспорв фак· ~р. В ' в:щ1 высrуп.1 ш яв.'lяется прu-

!>1 ив яется. то, чrо пароды всего мнра че.101Юмnев311п ru11чecк1rx щ ii. Ва.11 
стремятся & nportвoмy npy п пеr~авщят .:i.e.1, 1rC'I' о mго, чrо третья м11f)()Вая poiina 
no.!luy. Отр жзя этu настроения, .1,е.1 гаапя м11ж~r обр)·шптъся 11а че. овечество ве:rп· 

Р 11 11 no~r:i вща борьб~· за мор п чaiimшr11 бе TBLt я1111. б<'ес11ы .1 нны:~ш р; -
бeэnn:it'пo ть ваµо.10в. pyw DR.1nr11. m5е~ью тысяч ropoJ.oв, rнuчто-

П •шпал с коu ер uurш в аu-Фрапцп- жопп<> 1111J.11100 лю.:i.efi п ва · пзеu.uы:'!: 
м u коuчая четвертой с cc r1cii Ген ра.1ь- ч 1оооч i;.юr 'ГРУ.'\С! гро:v з1:1ы маТf'рш~.1ь-

11оfi r.г 6.1u11, дс.1сг. пней С 'Р Gы.:i вне- пы п К}'. ьrурных 11 rнт TPi. Чrобы щ·<'
с 'II rr .1 ыii J1 .t пр • ож 1шii, а п CJIПO: о 'ГПТЬ ПЫ:JI• в Г.1333 u Jа'Г}'ПI ать llСТПНН}'Ю 
пcoii..lo uмосrн за1Тµстлть пспо.1ьзоваu11е r. pm11y, г·u 'пNцер взвалrrвает впну с 
11то 11ofi эпrрпr11 11 военных целях 11 )'СТ11- 6о1ьноii rо.1nвы п ЭJоров}· ю, 1'1'В рш,щ . .а. 
нов.н·1111я е;1· 1· uаро,щого г.оnтро.1я за вы- Чl'О якООы Советсклi1 Союз нс .жетrет uпр
по.111е1111е такого зnпр~щеu1111; о пр1шцп- fl(JГO 1'/JY Lll!Ч<Ч"Т'Ва п я0.111 ЕrГСJ1 агросооро:v. 

пах, опр дt1.11rющ11х общt'е регул1Jроваш1с 11 ША , заяв.'IJ!ет Сн 1цер, п поnlfНЛЫ в агрес
сокр11щеrr 11 вооружетшi1; о м рах, которые сuв11ых П3.мер шrнх. Г-пу Сп ru ру •o:ur.no 
АО.'lж11ы быть пр1ш.нт~.~ nротав проnnrащы быть 11звсс1'110 nыс1'1'ПJ нн" Tpf113Ba в Сан
п noдж11гaтr.1t'ii 11oвoli n"ifпы; об ос}·.;1·~с- Фр.1.111111 !tO 17 ктябrш 1950 гща. JtOТO[IOC 
вuп п11;\rотов1ш новоii вoii11 ы п о з.1ключ - rroк а. о arpec 11н11ш ха ран.тер п ~U'l'IJJШ 
шш Iln&т п11т11 ;\ср;к в по }' &репзе1111ю Clll . ТРУ1!~П пы а.:tся IJЭOOP ить в )'С.JО-
1шр u РЯ1 pyrnx прr, .10;1: n11ii. касаю- Bl!Яt Пf)CIDЫOOPllOU п IШU, в r {)8[1Я 
щn ся rrодержа1111я мир;~ n е:1аr11арод- роста двпж 111111 33 пр в CТJJ:We п во все.11 
11oro сотру 1111чссtв . Эта предJожеппя на- ы11ре '!' ас:.шцш) 1·011 у в РР•еuпя, .J.a..lЪ· 
ШJll жnnrilш} ю по 111р;пу 11 о обр ш1 ш11- нсйш 11 ще 6о. &&1 uвпоо лpo.ioJ;i;:enн 
р &ПХ паро пих а с. } впдевшн в ов т- ПС1.11rrп1ш а 1ш п р вязыв:шия новой 
Cl\11x пр :rожсnпя..-,: orpa еппе своnх ьров- в й1щ 1t.ir. якобы св1о111у .1 вnыii• &урс. 
ных uпт re ов u 1т зав тпы :меqта.ппii. ТР}'М\'ЭП тара.1r.л лзобр апть себя ст·орсщ· 

Ле.~еrап11я Р всег.tа выступа.1а п вы- umoo.11 r.rpa 11 нalir11 опрщцаm1с дя выпеш-
СТj'nает CCJfЧllC ЗJ }'&IJCll.1CПllC APY:Шf'CТDClf- гшrо llrl)CCCПBDOl'll &урса ер1ш.:ШС1'.П! rtра
пых OTllOШPll11fi [! СОТР)' U11<1ество со все- 1'ЯЩll:С н.р1rrов. Тру n KOJIO'Гl\O ГOflO(JПJ о 
:мu П3ро;~n rн, ас\я пос.1Рдощ1.те.1ъпую бор1,- Корее, по пpor.'l'fla.r1uo о6в1mпз Советс&.11/i 
бу против всякп , военных аваuтюр, про- Союз во все:t смортuы гр~> ах, пытаясь 
тав уrrюзы мuру n меЖ.1уu ро нoii бс.зо- наnтп 11 сво111 ILHl'll ов1УТсх.п. BЬD1Ыr~1a:t 
11 11 постп. Дсдrr11rшя Бe.1opyccr.oir С Р всо- ()б1Кнова1mе .~.1я щюn д11 по.:~птnк.и сr1.ш. 
rда сч1rтn.11.1 11 счпта т crfiчac, что при n;t- мл тpeбon:i.1111i1 д1.1.1ы1 iiшeil безу.]ержuо11 
л11чur1 rrcкpeпrrero стр м.1 ппя к сотрудuп- roнr..u r.оом•жеr1п~1. 1\r.ro же .Jp1a.1 обмянпь 
честву о ll, fle ~IОТРЛ 11 все ТРУ~НОС'ГD. ,'\.:\ICPlffia11c1a1i! прсзrпснт СВОИ.11 заяв.1ен111.' 
ш1еюш11еся в атом де.1е, :uожет п -'о. ;i;11a о то • 6у,tто ODCТ<CкaJJ по.111r11кл прrпят
выпоJ11пт1> rnoП АОзr перед прогрессивны· ствrет СШ.\ сокращ11ть coon вооруж >~пя. 
чс.:~ове•1сстnn11. Кr.н.. rаз по.шn1ка Сов l'rl\.Oro Союза оm.ры-

25 01ая·рв с. г. в Позпrическо11 r.o л- в:ют С.'l:11тю шщюку10 вnз~ожrrо ть н 1'1.!JЬf:•J 
тете 1.1 вь~ с.1ушазп вы туn.1с1111е 1Тре;.ста- прек.ра!Ш!1111я rошщ вооруженпii, но о рсз-
вптс1я Лnстра .1 11 г-па. Спс1ц pri. мm n сокращ нпя. 

I\orд:t в c.1y111a:r это оыступзеnпе, у и - Jlpcд таnпте;зь AвC'!'J)&.'11JJJ, nпвторял Тру-
пя со .J. 1ось впечат.1еп11с, что г-п пen;i1'JJ па. rpeiiyeт 01' CA>вtm:l\.Oro С~юза иэмене-
почтп .t с.:товпо спнса. . Гсббсзьtа апп1с11- uп.я no.101 JJli 1. 

т 1aie rro выступ.1 IIШI. Речь r-ш1 пси- ll:ноорот, нз 1шть по.1nто1tу нa.i.w&&.10 
Аера Qы.1а пo~n:i:a 11. речи, которые про- би СПI.\. Ск.<'.101' 1вш11.\1 С веро-:~r;з 111ч • 
1ппоr1r.111rь н1.1 шoprrбcprc1tn съсцс rпт.Jс- с ·пfi arp ' 1тв11ы1'1 б.101>. ТfЮЯЩШi вoot1110-
poвcr.oii Гrрю1urш. r!n r-п СпРпдер, вщ111111. орскn о ав11:щп uнt.ro ~азы в11 вс~.х ь.он
:шбы.1, что 1111 выст~·nаст в По.:rптпчсс1iо:11 ш1' мr.rpn, 0011·щпv i;po11nв}'ro B9iiнy 11мтnв 
}'fl)IJJTCTB 0011. n ue ШI 11юрнtiе11г ко СЪСJ- 1· lf iic1;.oro [1 J!!Цll. ГJ)КС1181111Я ПO.llll'IJБa 
с. Вы, г-о пощ р. пс туда а:1рсс)·ст ь. Clll - вnт оrпоnпзя щш 1rn11а 11а1111яж,,.n-
f-л Сr1снд'Р пост11:1111.1 ooefi ur.1ь10 nocm ~;ц}'ltafJO.J.rroro nо:то:г.еппя. Простые 

п. вр тнtь с ыс.1 n ог.мцетать п р1ц :w[]po- J!f1ДJ вс ro мира rtJJ('1tp11cнo noшr аюr. чm 
выи ·щеег11 нн~,1~1 1:11c1111e:ii сuпе"ск11е пред- пic1·p11ooв1\.lifj с11встско-n.'ll!'РПК.ап~r•Jн •>Т
зn ·еuпа. соJ1ать в11еч11т.1с1ше. б) по Совет- нош шrfi предст&вJn бой поотрмьnую 

l\Uii 0111:1 не 'tе.1;н•т llPROl'O COTIJYJEJПЧC- ТlpiJli.1c111y с 'Г!l'I Ktr ЗJ)t\LlllЯ обr.rп '1 ЕШЯ арuч-
Тf.11.. \'тnt'р ;г.1:111, что сов~тскпе прr.цож~- пnгn и11р,.~ . 

нrrn вне r111o1 с 11е:~ыо з.1осrно11 прооаrав.1ы. Го~:nря о соuетс&Пх nрсззожепnях по 
Г-н Сп 11.н•р паr1, .1 т •го, что б}".]тО бы aroмnofi пробз с. пре.~:усУатрпваmщн:t 
иры~..1е ~J1цю r111п C(}вercl\111i Союз в110i."1JT б~щ· !!JBПIJC .1апрсш нпе зm11ноrо пружин li 
1Я '!' JГ • ЧrоОЫ IJj') ·ры ь С'ВОR rрсс~пвп1.:с р111чm·. 1111 !К х ГО ЗIШ:lt'OB 11 yt!J)f'.&]e

;rPiit:rBHI 11а пра~;пtк.е. В IИ'lt' rве JIJ"'1.Зa- пне :цр1 рощнrо кo111•pl)JJJ на~ 11р.1веде-
rrе:аьств:1 1111 COCJ .lСЯ В· оrrцжет С(}ВС1'СБЩО 11111' в щпь з РоrtрЯЯТПЙ. г-н пещер 

юз·1. 61мьшая чзсть кororюro якобы 11..1~r п·верж.~. r. qro (А1 т-с&ш1 Союэ тав т ~-
1!'1 non1111ыe р . оды. Всеуу пру ll~Tll~, .1 гу B'IC()CJll 40Ш:Ц11. .\ рпк:ШСJUJС ;к. 
q \'lllC о~ы на ·оропу в бю\;r.пе С р вn прщ.1оэ:Р.шн1 по arщ111oii n ii.1c.arc вы н -
1 !Э50 rn.1. 1и вт 61.i.1 ;твержз.еп пос.:~е).- зыс.. те ве.1111иц)·ш11ы.1111. т. е. oнrr пе 
11 ii с нeli Jkpxnnt1oro С.оnпа Р, со- трrбу101' пре1варЛТ'('-.1F1ноrо уппчтожсопя 
снв.ннur л111uь 18. щюu" в ro вре..l!я &.ai;. ато:1111t.1х бо!lб. Вс1111\..;цушпы - П'J'ГО.VУ. 
ра:хоJы па зконо 11r1ес&П(', сощ111J ьвые п '!то orn1 сохра.11яют зrо с 1epronocnoo варвар
~;у.1ътУ[lnыо ву ·.щ остав.1яют 1,5 11ро- см Ofl)'Жlie, r-r[ пс.nд~р? 
uента. :Вы говори тв букв11.1 ы10 с.'!едУющее: o:D 

в()('ifПЫС ж (laC!OJЫ в ША ва 1950- Т1]1!!а бул0 ПJЮРКТа oneтrкnii ре30.1ЮЩНJ 
1951 бщ;1·е"uыii rо.ж состав.зяют 7 , 7 про- приме-нет~ llTQMHOГO оружия к11.1 • .111фпц11-
н~лrа, что BЫPllil:nercя cyпoii выш \)}.('1'1.'Я lta& •'NIГ'НtНШ~ •ЖД)'U:\[>(\ДПОС ПрС· 
43 п:~.1111р о ;~:п.ца1111в. Рас:tо~ы па воен- ст~·п 1 ппе П!ЮТИВ чеJоое•1ества:t. Н не счп
вые nгж JJ, как спо.1 щает' жур11а.1 с llью· таю. 'IT~ зто так•. 
1•110 · ~i.10 • я Ф в1111ы: · о&.11 ре 195 г.. Jlrnce тру нn ВЬ/1)3."lПТЪСЛ. г-п Слендер. 
н.1 i;.;>;цoro ' }'i&•!llllY, Жf'НШIШУ п р~спка д 1ее 8ЬI ПРЯ.\fО Г'JВQРП'Ге: сН пе BlfJr.Y ос-
1щ:: r.:ш с .ыароn в 19:3. r. д" 5 ~ ~- 111>11. 1111ii, пnч :ху о :rьзя liы.10 бы оспо;'IЬЭО· 
.п ров 11 DaC'fQЯlll р )(Я. TQ ue прооагВJ1- вать a.ro•rnyю бомб1• в 1\.1.•1естnе обороппте:rь
.1,1, в. факть1, п опп cвrr етt'.•ьсnrют о ro , пол 11cprr». 
что NcYt.1 ~11e11111..1n бю жет ША носвт llpc.J,cтnвrtrt>.:tь Грсщш r-п Ка~:ш1атпс 
.nuo п.11п111111 тcr.пii :~рактер п ло птся 25 октяiiр 1950 roi зD.J1вu.1: «С ооdн й 
T!IЖt'.lblll "ре 1 '11 \( 11 ПJIЯП РРН& ВС\Ш'( 11eoOX0.1H\IO 110&0111/U1'Ь, .tаже с l!О~ОЩЫО та-
щц rоп.111те.1ыt111"1)11. П nриве.~енвых цифр 1;.oro pyroro з.13, к.а1t зто.шая бо:о.tба. П()ЧС
r.• пn. что г-11 Сп п 1 р намt'ре-nво в вращает у, rоспо.тз . ..10.1:к11. быть з:~щ1сщ на ато1111&:1 
;irii .т11 т .1ь1111 1101о;~;ен11с n соо.натеJ;.оо боУб\1 в то в. 1ш. &<•ГJ.а n11рт11эа11 :o.t поооо.:rя
h..'!евещеr 11 n.вew.r.иn .flJOЗ. ют 381\.1 .tЬ183ТЬ па .хороrз:с в l'рсц11п лсбо.1ь-

Дл.1р пр дет впте.1ь А.ВСТ'Рl\-~1111 в c.n~fi шrte С}'Хоnутuы 111шы»". 
зшriяо П ~·~ч11 пверж,1~:1. что як.обы СА>ве1'- Впервые за пять .1ет я C.111.rmy ариэьrn s 
киii оюз f1111w1·Ja не бЬt.l 11е:ь.реппш1 • все- прнмtШеоuю 11roм11oii бомбы в этом з:~..1е. 
п з, ню111.1ся ()Сjструкаа ii п держа.1 unp Fl1роды 11щ1а, м 1Yrorы вы смеете се-

Uo.i- uгатс.ш ПОВОЙ BOIIRЫ за ll~"IШJllfl 
ГО.\ еше 6 .1ьш р пояса.шсь п ве.IУ1' свое 
лросттпное д .10 с ще бo.:iыun.v цuнuз u • 
C'f'P6:11Jtcь 01)·р.11а1I1rть воош1ы.11 yrapo.v в11з· 

11оащо бn.1ьnr просты. .1кце11. Эта щюпа
Г'11Ц.1 cnrtP<JDO. за rея р ПJIOCTpaueuue11 .111-
r..n 11.Hll llll.J IJllЙ оо 8Г(№'СПВПОСТП ('ов1•т-
СКОl'О оюзn., п c..тc-;i:rn ц !JЬ пзо6ра.111ть СА
ветск.1111 Cornз г..'1& nc.1r)!OKf1al'lfЧecкpo тр. • 
ну, а .IIH. 1k:н11111брнтан1по 11 .·н1yrne стра· 
RJ 1 нре,\стаnптr, Jta& ар1цемократпчеt1ше 

ГОС)'Д1l)Х'Т'!l..1.. 

оnстс1:нп Союз пеодпо&ратпо влnсп.1 
прс,J,.1о;кrп11п с &011кретвы u ук:~занuямн 
о~ путп u способы прове;~:еппл .~еiiстnптезь
поrо о&ращ ш1л 11 рсrу.шроваопя nоору

ж пnii 11 nоорр•rпшд сп.1. Советск11fi Со
юз u .~о и.1 11J тоrо, что вопрос о запрещс
пш~ ато 1юго оружпя, р вно Б:l& п ,wугнх 

в ов оружnл 11 ro уп~тчrо; rmя, 

Нt'.JЬЗЯ &}'СС IUIO отрывать 'Г oбmeii П)»-
0.'1 ы C~&pam ппя OOOPfЖCIIllU п воорул.еп
пы сп.1 ПЯТll BC.!IUltП! ,!.Cp;lt38. ll ТО u А.Р)'· 
гое яв1я т я по С)'Щсстnу от;~:е.wьпьоm сто

рон ~п о;щого п того ж вопроса - во

прос:~ об спе•1епня мс;кю·народноrо мира n 
6C30П4CllOCTll. 

11ветс1ше nре;~:ложепnя о з1щрещеп1111 

атою1ого nрр~:ня. о со&ращепшt на одну 

треть noopy;reпuli 11 вооружепIО..11 с11.1 по
ст11Яn11ы:с 11.1 1100 'n0 та В з11па но тп в те· 
чrв11е о;щого !'О.'\а о об учре:цеuптт eжIY-
11apoinoro контро.1ьпого оргаю~ uеук.1оюrп 

OTl>.'tllПЯ.111 ь anr.lO·lt r.poк<111r rnr бО.1ЬШ1111-
спn . Дr.1 rаrшя Р. как п на прошдых 
ecru '· вш• а 11а рас отр1.чmе Пятоii crc

c1111 Г •r1cpa.1 ьнuil сс:в1б.1с11 1·опк.рет11ую 
проrрам у )·r·p n.1r1111я upa н с.отруд1111че

ств11 rж. у 1щ101оы11 о форме «ЛРR.Jарац1111 
o·i ~·стра11с111111 yr11oз1.i повой вofiпu 11 oii 
р·р n.1P111111 пр 11 ii зопасиосrn пщю1nм. 

С f!Ш нпо пр п.1ьп11 r.1а.м wвeтtк~ii 
дP1er.i.111111 \ Я BышniкRnii паJм..1 эту 
«lек i. п ri• Jtnj)Oro/! " 1 , у. Пt)('..1JI OЖI'· 
пня <Авеr r1ro J~ Пt' O.]i.1' nз ста..1ш1-
С!\QЙ ПO.l llT\11\11 11 JI п. п .в.1ены н .• )'l\.\)e
п.ienn О П n ~на· унаJЮ.шоrо сотн.:щи•1е
ств.'\.. Эти n .io;i:eнnя юн•ют пе.1 ью ycrp.'\.
ucп11 угрозы ~ивой мiiны. ol\paщen ne 
не&ьт '1t11oro б~ ев1J воеJПJЬIХ бюзжетов, 
) стаnоо.11.•rи1е вза.юtноrо овср!LЯ 1н•ж1у ro· 
cпnrcrм. п 11 1111рвого еосущестмва.ппя 

р1з.11rч111.1х с1щ11 JЬПО-э~>о110:1.шчес 1 сп-

те'!. В ед 1aa.ft11111 • выр жены горячnе 
же.1. пи.я, чаяи11я п н.це.ж.tы все1 :1~1111роJю

бпвы1 11аро1ов эe:vшiro mл.р&, i:.oropыe вс
н~вп.~я" 11 п эrLр;~ют вniiвy п сrра.:т110 .&С?-
Jа.ют 11р.1 и oк1.1iiпoii жпзпn. 

«J(.'1\.1 II » ~ К- JЫ~'Г ПУ'l'Ь, ПО IWГO
IIOXY ;io.1 ·н поlтп 01>ra.вL13annя Объе.]mш1-
ных Hnnпii, (' Н! ()ЛJ жа~а.ет быть ;i:eii m1r
те.1ьню1 l!l'HTfIOI! llfl.'I. 11 11t>жпrваро ноrо 

(}l"\JY 11п 11 rпu. В «Jlек.:шралпн• лспо п 
чет~:n гn~~р11~11 о 'NJV. Чl'О &1.Jr.нeiimeit эa
J'\.Чf'ii 0011 JIВ.: я Т''Я П!}Д, ep,UJJИe 1111[\1 11 
безошtсн т11, }·к1lt'n.1rп11e 11 (JШlвптне ДiPY
;r.r Tl«'ll!llH on1orn 1111ii ме.~у в;~.~а и " 
COTPYlllHЧ(.'rTR() l'Ж1У UIUl.R .в разрешшпп 

11еж }·nзpo.trrы:t 111)()6.11.'~. 

Предста1штс.1ь Ш .\ с л нз1111стью гово
рп.1 о &nць:11rr>nx !Иззn.анп11, выр.,зпn 
особое н дова.1ьr.тв частью Воозвавпя. пре1. 
лaraюmeii объявить воепr1ъ лре-ступ.нпко11 
то n()Звuп.1ьсrво, которое пеrвы:11 пр!D!епl!'Г 

а.то ное ору ПР. 

А pnr>aR 1шн :te.1 rar выс.каза.1ся щютuв 
со~ер; щсrося в совет ко.11 прОРкте ек.1а11:1· 

nuu пред.1о;r.l.'l!Iия о з1шрещешш аrо)lвого 

opy;i;uя. 011 отверг так е 11 nредож нпя о 
coкp~щeuuu пл o.iпr ТРС'l'Ь воорr.же1IНых 'UJ 
ве.1111>пх "ер ав u n 3311,1ючс11пн Пакта Xll'p3. 

Де.1 гаг Ш .\ объяв11.1, что оп бужr ro
лor.olJaть прот~ш проекта рсэолюцrш Совеr
ск.ого СоЮ33 п за проект nсоозюцив «Ше
ст11•. 

Затем вы тупшrп пре"став~ fpyr. 

Утреннее звседанне Поnмтнческоrо момнтета 17 октябрJ1 

нь -nOPK, 27 01\ТЯQPJI. (ТЛСС) . На се· 
ГC.IllRl!Ш rтрепн .11 с l\DIШ Полнтпче
с1:.иii & .vrrт т пpu.io -.1.1 обе~· дать сДема· 
panr1ю об }. rр:ш тш угрозы поюil войnы 
11 об }' r•peп.1ennrr пр.1 п б('13опаспостп на • 
ОВ•. вопрос, RОТ f)hlll 6ЫJ nп еп в ПОВССТ· 

г.у АПЯ cccur.1

.1e1.1 по прР;~::~wr.:евпю Ae.Jera-
щнi СССР. 

Ucpщ,or высrупп.'! глава ,\е.tсrацпи Чехо
сзова.1аrп В. В. Шupo1t11n. Он .133 отпет na. 
к.1светп11чсс~;п~ выпады в отnоmсптш С СР те 
н cтpall н11rю.toofi .АОМок.ратпrr. <1щ-щенnыс 
в выступ.1енt1я.1 пре1етавптс.1еii США. Ан
r;111п н ;ipyn1 стран Ост1.111аn..1пвалсь на 
nысту n.1ел nя <t прrдст;ш rtтr.1cii ан r.10-:urepn
кaнcкor u.•n11a, В В Ш111юю1ii разобJа1111 
п~ попытку n ~н·1 т11й11 н:iвpaщf'ШIJI nсто

р111сс111 Ф ктов nре1ст11впrь в .1ожш1.v све
те npu)·ю по.111111 ·у 'Р. Оп по1иза..1. что 
11 енво СШ.\ nop11o1.111 с пn.111тпl\oii сотрrд
ничества с Сов rшv roin.10 . которая npo
no111.1 ь во вре я в~fiны. cO "m r13в~mо,
з11яв11.1 Г:t3в:t. мегnщш Чехос.100а~:.1ТU,-что 
CflГll3J ,!.1Я ОТХО,9.а uт пршщппа ~е1101;р3тuче-

l\ОГО сотру .uruчестм .1111i11:'\ .аrржав бы.1 
.]а~т Чr11чп .1.1 я в го 0ыr.туп.1ен11п в Ф .1-
т не 8 а рте 19.J 6 rоы. Jl:iвcc rrio. чт~ пбъ
яв.1сu11е доктр11uы Трумзиа в марте HJ4 7 го-
да бы.10 y;r.e Яt'11ЫJI ПО.1UТl!Ч~!Ш п сrра-
теr11ч " 111Jp ж ППР\1 атоrо &f .ыя 

кото:юго преан ент 1 p}'KilП ПОJГОТQВЛЯ.1 
почву в &flвrpвccc Ш ,\ 3 я11.мrя 1947 го.~а.. 
зr1.11 111я в coor. обр.ащен1111, ~:;то «.:п·х 'е
р11к1111скоrо 11· ро,11 в состо11111111 опреде.злть 

напраnп пне в c1rпpп ()fi 11сr<>р1ш» . 

В. В. Ш rtрок.п11 11 рот11nоnоставш1 аме1>11-
К.1m·ко1 nn.111т11r.e борr.<!ы :i.: r.осnодство u3д 
пrn llPП 'Ю ЛMllTllKY C{)DCT кого СА~ю.за. 

оспnв ЛП}'IО 11а пр1тm111е СОТРУ.1НП'IОСТВа CtJ 
всеJrн наро1:u111 м11р;~, прппцнпс \•важен11я 
л;руп1х вn.штнчес нх с11сте.v. 

Осr311АВ..111в.1ясь 1111 &:1еоетmrчесмм утвrр
;кдrш1и пре1 тавrrтс.111 Ве.: п~J6рнтавп11 Яп
~11 отпоспте.1ы10 того. что соз :шпе н.t

potпnr .re ократ11чN:кnt-о СТfЮЯ в Чех CJO
oaБJJП якобы п11011.1ош.10 в р }'-1 ьтате в11е
шатr.1ьсТВ<1 !'11 CTO(JO!lhl СоБе'Г('&ОГО С{)~ За. 
В. В. Шщюкпii n1шu rпnJ, что сов.етсЮI-е 
вoif к;~,, ос0ободяв1ш1е Че ос.:ювзl\.llю. покu-
11 у.щ тсрр1гrорою этоir Сl'РIШЫ п зе оrш11· 
ча1111я cмcii осnобо щ1'r.1ы1oii 1шсспт1. Оп 
указа.~. что ко у1нrст11ЧС('!С<1А парп1я Че· 
xncлoв.i1t1111 ока:1:1.1ась c11Jы1eiimcfi nap-rueii 
страпы в рrоу.1ът11тс выборов в J 946 г1цу, 
8 КОТllРЫ! np111111.10 участ11е 8 ПO.llJTUЧCCIШX 
пaprnii п 1шrорыi' лрово"щ.111сь в то Bf)e)IЛ, 
коr1 па тсррпторuн Чехос~ов.~клп пе быдо 
нн 11 ш1го coneтr&oro со:1 .ан1. 

сБ.1 nМ'а, ра простр.111я VllJI з.1есь о Чr
xoc.100Зl\Dll г-0011 Jinrcpoor, - з::~явR.'! В . В. 

111 нроюш алr nо .1вrрг .крптnке по:штп
ку Ш.\ , Апг. 1111 11 Фр11пш111, стр ящ11О 
ПJ1<'BPllTllTh 33Пi\.111}'Ю Г р ащ1[(1 U ЛО.111Т11-
'1 ч·ю п страrегпчссtt) бззу .1ля своu. r
P с uв11ы. 11.1а11оп rrротнв наро 110 Евр Пll. 

В :пnй обстаповl\ • которая iie1•пoi;n11т 1111. 
ро;щ Европы. заяоr1.1 111 щю1·пii. r.то.1111п 

oeii p(),tlJIШ - П1 Гli cra.1;i тn 1· 11-
ерсшщн всщ ·nro :ш ч н11я. 11 ш 1111я r.•1-

тopnii !IOJ', 31.JRают П} rь ":i f АР.VОГ.Р;IТПЧl'-
сгогn 11rшt>1шя р :щ 1;oro вопр · . 

П rieli1л к впп у о и1·:rаr1а1ш11, вn -
пunii J ] rnцrrrii Р. Шпрог.11i! ;·&aJ ], 

что в 11ен п 1.1в.те-1ш те повн 
ш1, or разреш 1111я i:oropы за.в11 пт r, -
n ЧР1111с • 1111а. П11пвятис С()ВСТ• ко.го пр• -
:r жеппя, щ~е ) 1·.11nтрпвающсго 1·окра 1 -
ппо вnору l'ШIU n воnружевuы r1L. 
вс.:111&11 . ..х р;r:ав. yl\a.13..'I 111 иро.ко11. 11ш.11-
А1ш110, вы.1щ1.10 бы эпа 11n ы1ос ОС..1;\б 1е1111 
ldG.:r.:t)' llЗ.po {llOГO Пit!ТP11Жt'llШJ ll O.'\BOD .»ellllfl 
У1tроп11.1 бы nвrор11'Гl'т ООП. Оп тai;;r. • 1101· 
.жср;r.а 1 11 .t11yrne п цмr;еппя. сn_\ерж.1-

щп" я в rтpori;rc .1 к.:~щ1ащ1п, внооеuно .te-
.1era11пcli 'Р. 

[ожпо rт Г.()11пов:~ТLСЛ , залвп.1 в за 3ю
Ч{}1mе 11111r к.111 , что впесеu11ые 1 ~ r uп li 
С Р пре.~.1о:г. нn:i по обеосп ч r111ю пр. н:1-
ХО.:\Я Я В 110.111 С'>Г.1:\СПП ВО. Й П об-
..'!3 :trnщ г<1 бо.1ы111ш 1111:1 на110 ов пр . 
n з1н.r:1: рсш11 ocnI заmпmпь J зо 11р; " 
Че.tо 1пв:щ~; n leJrrani1я. ПJI01i1д а 1 11111 • 
кпi1. rор11чо пo.пf'>J1:r.1ma 'Г 11оотск.пе 11рн1 
ПJ№.1.1 о:r.е11пя. Он. г.'ty·or.o .'11 на. ЧТ<t 
есть во.111n:r.11вс r ь спастн qe.1ooe11e-cnю от 

}·жасnв т11ст1. ii щюnnfi воifны. 
Выступнвш11i! .1а1"11 11рсдст11в1rrе.1ь Чп.щ 

Шоре.оп поцср;~;:~..1 проект резd.1юцпп. 
предлn;г.( 111111ii д .1 •r;щпя'1н .J нвана, .leкcn. 
к11, Гол.11.11щщ J3с.111кпбр11т:u11m, США 11 
Фр.1ппrщ uo вн r. 11eii поправ.к.у. 

ПQС.1е вr.rt'T)'п:to1111я про.жставrгrе.1я Па1tп
сr11па Зафру.1 ш-~:~па.. кoropыii з.~явn.1, 11m 

11 li. Т nn . (JЖll ТЬ ВС Пред о; ВЯ. 
«11а.nрав.1 ннr~ на укреп. нпе rrpa:t, за • 
.tаппо бы 10 :i l\f 1 то. 

В «.'[l.'п.~ара11и11» у!\,а.:щвае1'С.Я, что про· 
lfo(\~n111щ11e n па.rтоящ('е Jl.J>I' r11 соi.lытия в 
All('W'P 11 8 .tP}'1·1 ! [).1.UOHJ.K Т11. ого ОRед.На. с 
IJ()B 1 п iJ f]() тв f}Ж ю·r ПС.IИ 'IHft] bll ю 
11.•;г.пост1> п ак.туn~ы1ость J.1я .1е.1а мп.р.'\. п 

б зопасп ·тп lli1J10.Inв ·ъeJl!Пtl!lllЯ в зтu 
ц .1я~ )ru.1111i пятп дrрж:ш - n ~япuъ1х 
'1.1 1on nneтa &1 пac11ocrn. посущпх ос.о· 
б}'10 11mст "ПКllll rь 33 по.u ржаШiс ~::•дУ- Дне1ное э сед нме Спецн nьноrо non"' 11 скоrо комитет 
uаро"щ r мu11.1. 

П conr.тcкni! «Лt>i;.1ap:щrнr• (W'1>ove11 ует- ПbIO-fiOPI\, 2 7 01>тя/\ря (Т (: ). Вч р.1 
св, чт б1.1 ('r11r.р11льн я Ас б.1РЯ о • 11Л3 ({~ Д]JеППО'f э с 3111111 rпrцпа.1ьпоrn по.1п
проnо"Н1 '}. п в 11я с т1ш1 пропаrа11ду 83 тпч ~~;ого кnмн'ГМ'.а. б1;1.111 :iai;nrr-ч пы оnщне 
11овую вuii11y 11 чтоб~~ вс го уJарстм вое- прсппя П() вопросу о п1111311ЫJ1111 ппедстаrш
ттр Пt.111 п ·n1111Jt страпзх подобную пр па- т .7~тва ro Ударств - ч.1rт1оs ООН u бы.1 
ran1y. «Лс1:.1арап11я:t' ПIШ31.JRдРТ г tJepa"1ь- ,созд.:ш по K~llllT 'Г .1.1Я ПЗУЧСПllЯ pa,3.ШЧllhlX 
nrю rr:i 1i lf'Ю оri1.яnпть о ueзyc.1 onнo:w: за- nре_..1оже111111, я.пес пных по ат<>:w:у RОПРо<:У. 
пр ше111111 :по шnro ощ· JJЯ n установ.1 _ Coвcтtiшii 11рс.tстав11те.1ь С. Цар.щкнu 
nи11 строгого ·к )·1111род11оrо &оптроля за выстулп.1 прот1111 со:цаnпя nодко~птетз. Ou 
ТОЧПl.J.Ъ! 11 бt'З)'С.!ОВНЫЧ осуществлещшм 3.UBUil, что СДllUСТВ l!ШJЙ целыо тако1·0 IЮ,"(-
Э'ГОГО з:шрсщ 11шс Д;~ 1ее реком1•ндуется, ммвтет;~. 1ЮJус.1овпо бу· rт у тановл!шпе 

н 1'1('Т() пп 11 :ш.1 111..1 пре;1. т впт eii J1J.J11ш 
u Турпщ1. ' Поо е о rnoex noJe заяв11д 
пре;~.етаn11тrль· \р 11т1шы. }' f;.13аП па то. чт11 
nrr Пfl' rn r.1' у .111ть .{n mт чпоrо в 11u 
.J;.1Я p.1б()'f'ld в п .\К !l'Ге nвп у .1.1 ЧllC
.!CШJO!:TIJ арrеотп11С1@1 ~e.i ram1п. Bar r.то 
aprruт1ш 1~го лре стuв~1 • я пре.хr<'.з.атеiь 

шына•ш з бр~111льскоr<1 пре...1став11телл. 

л•>.t }11I03uii вniiны. Оп не пр-иве.1 1нr1:..1r; 11 rо.:~.ня м еrоть. HG ОП)'С'ТЯТ .ао этого. а 
к Т1J11}' док те.1r.с1'В, оr11авпч1ыся rопько :i втра (t!Ш пост:~.вят naG 11 зорпо у С'Г~Мб)' 
rо1ы.1111 )'1'll~J1J&t"n11я1щ. да 00 п не »l)Г ис pun ЗJJ. всю вашу .11ожь 11 1\.1евету, за 
11рпве тя ГIПR.а!iП\ дuказ~те.1ьс1'8 в подmер· всю в: шу н ш111псть i:. мору 11 11е.109ечеств}-. 
~еш 1 е rво1н , &сн nш выDоJ.ов, ~ ~е)! Я бо ьmе 11 бу.1~' остаоам1 аться н.~ 
.1вecruo, 1110, '}'П1 Сl'В.111.я • м 1\о- бРt>.J.овых высмзыnапп:t з рмвmеrосл 
п зш1 &ую DПе111н юю п11.11rrпху, Сооотсквii аостра..щii i:.nro rorno:inпa. 

1 ~ на протяж rщ вceii cвoeli всторuu Выступав11111е З.'1 г-ном Спеп епок rtред-
л J' 1 :ton т JLllO 11 РРШU'l't'.зьпо бороJся з став111' 111 Греnш1. Бе;J.ьr1ш, Гn.1.1ан.1IПJ -

чт бы '111 • J3!'111ко6рнrа 1111я. Фрашшя. умовпfi дJя nрr.~ст.ав1rrt-.1ь<:тва, i;oropыe opil 
нтаii r1 'овсi 1шli •0103 oбъe:i.mш.lu свон rrx пр11мr11еn1ш бу \УТ 0:11111•111т1, вм~ша~:е.1ь

мпр11ые у 11..'1 1111 11 зак.1 ючцз 11 хсж;жу coбofi ство во вuyтpc1rn11 .1е.1а ·госу арств-чдснов. 
Пакт по )Тf)Сn:~енпю щ1а, чтобы этr1 ве- П .l!tУГРЯ н.~ воор; ження Пaparrr.!Пla, 
з111\11е ,1,сршдв ы сокrат11 :ш 80n вnорrжеrrные r1ре,,.1ол;е1111е о rоод. rшн т. 1turo лодкн 11тРта. 
с11.щ в r 11r1111u 19:;0 11 19;)1 ro:i.118 на 61~.1u пр11пnто 29 r1щ1r<UI1 1. IJJЮ1'11R этого 
о ну тр ть ш: ro rав с те , чтобы во- прс .10.~•е1111п ro.1oc ва.щ СоFщ к11il Со . 
прос о , ья iiш N cOliPl\ЩNJШI uоор1·жен- Бt>.1ор\сс1111, 'кр<нша. По.1ьша, Чt>хос.:~ова-
11ы.: с11.1 бrц пn тав.,rп па. оОС}'А:денн _ &11я 11 ФиJm1111111ы. 01' rо.1осов1ш11я вооде~r 

Затсv npe ст:~в111·е-1ь Л()МJJПltl\.'lH кofi рс-с
П}•б.шк.11 п11ед.1ош11,т , ~.rтобы iw.vn т na за
Сf..',\ШШ п 2 7 оь.тяб рл. в ожп.з.:uш11 рсшN1 пn 
ПОДК.(1 11тr.тз. П/)11 ту1111.1 1\. Р3ССМОТ(!('1111Ю 

воnроса. nоОР.Стки ю1.я - сОrnошеппя rосу
ларст0-•1.1 110 11 <'Л 111iал11щJрt1ва.t1ш х уч •• 
ж;~:е1111й О П с II 11annrft~. 1Jo.1ьcк11li п11е.\· 
ст11в11т 1ь ~як.с во.1р;~.:.11.1 прот11в этого в п • 
ста.11п.1..1 u& то'4, ЧТО1i1.~ !11} птеr отр('.1 
спа•1а.1а п о Па.J тu11 • затраr11031 щniJ 
n ..1 vy ар бc'hn 6r• вцев. Друrпе .1е.1е-
г.1п~ llP • о: 11.ru .'! Jl('j( .1. t'llПOГO (\1. -

пр п с ТР>' щ 11ество у п род а п вr говорп.ш о.жоо 11 то Жf'. t>:c n ъ-

в nаз rJ)6i1 о ~-важевпс п rоряч1·ю под- е;11rвя :'!' u 11авп ь к в т RO у С юзу 11 г. 
.ж р·: ·у 1т п ко.1. ~rопов зю.t li во всех его p11oii пос1111·н~;е. В 'Г 11 ч -у онu т.11 •. 
1р па .. lli.J:ir10 n n~ or.Jo быть, rax. 1.\.31\ .-р1·;~щ 1t.Jrвeщy" щ1 mcтci;uii Сою • HJ 
1 щщ я по IГГПl\3 выра;к ет чаявпя 11 хвuж яп стороuсrп ов 1111ра. защuщают 

n i~ж.t1J в ·его передоооrо n прогрессrr.впоrо aro вую 60 бу и 0011осят сов тскпii щюе~;т 
Чt'.10Вt'Ч rва. сДrь.1 р 111111». 1Jв ПОТ41 у лп Til& бссПО!\QЛТ 

Во" зт nрпая впешв.11я пмптnк.а С СР пас cnBМ'('l\!18 пf1t• .'lоэ:с111111, что 01111 nocщm-
n пеп;~n1н . .,,r1 ПpcJ.cтalиrre ю Австрадmr. 1ш 1 1 те.я .m.1.111ort п лtn.trii с nc..зпчaim11n1 
Г-п пенJеР ова пр11ТJшул за возосы ста- удов.tетоо11 1ше:>1 11 лаt ж оП, что 01J11 верпт 
pыii, mti11тыii: n зат cмnnыii тезис, qто со- ua толь· n нr.кр ш1ость }' ::-тр }\ .1снш1 е&ве1'
.всrек11 прео.tзожевuя ввослтся с nе•1ью 11ро - c&aro н ро.1 iJ е uравпт .1ьств..1. но верят 

JJaraн ы 11 что c.'I uорацпя• нвлясТfя о в его п д}' о борьG з.:1 1111р n что вся 
iroii np дщущя:х. 111 пьп ЩJe,t.10- в ша. м iн я тr.nста п 1tр111ш n «советt'"111 

• .ний С Р. прош~г rцс• G изьпы ПОl\О.'11.'бать эт ве-
Оn о6рушн.'1 я rpy6 обр.азо){ в С - ру. Ба • rocno.1a. пr н мас&11ровать своп 

mзыrс~е Воозвап li! KOl'Of}llC по.vmсазп ч овеконс1111011С'ПJ11ч ·11е } C1'J) м.1 в11.Я ФР -
1·же тnn кп :i n 011 .IIO..lcn. назвав его м u со морс~, вы боr~т ь пря о с ть о 
с птроу~н1 обр3ЭПО-Jr eж.rruapo.tnoro "~ , IUl& в х11ч я развязать новую вой· 
о6 н • о rpy6'>ii пооы1'~;о об.vавнык uy- ny, n вы вЫН)'Ж.деuы 1~:.1евстать u Совет-

пoir п:t б.111;1·14iiш11х rercпii r пера;~ьвоii :i: 111 ь 17 .s.pyr11.~ 1 rartnii. 
c:i б.:~ u. Та .пм оuр~зв эт~t пр • о;к пш~ llp ' ·с ~ате.1 ь Rr.•111т1:-1"1 rшс.1е этого ва-
по.111nr.тью 11р11рав.~епы 8 rштrpeca:t всr. з11; 1111.1 t.1r }'f!IЩll. ч.1е11ов HO.J.Rft нтета: 
nро.1юu11вых rrapo.toв. о JJнтересах в ro Лрr ltTTDJY. Лш·rр.1.~1rю, 'e.11.ro ' l'yoy. Jo-

пporpe ·с~шногn •it'.lOne•iccтвa. 111ш11fia.11 1·ую ре щ·б.111ку, Еruпет, П1цюо. 
Гоrмла, вr.щм твеrствеrшость ООП, U]ln- Фра.1щ11ю, Совf.'Тс1шi юз. П11.1ьшу, А.нг:шю. 

зnэшroii r.1y ~п1> r.iy nоцер; :шL1Я r .J.Y- CJl l \, ~'pyroafi, r 11 ra• .1у, Э1ша,1ор rr nре~-
нар~цноrо 111111, п бсзоrта.с 11nс'Ги народов. сr11В.I1тс.:т11 го111щ n11 вc1;ofi к.1111.~1. 

г работе ШIТОЙ ' ('Clll! 1' • 11 t!ралы1оi1 Ас- п.1ра111шв 33JlllJ!J1' ЧТll 01J нс МО.'КС'i' пpil-
ca б.J 11 nр~шuв:шо оrншмше м:u.ыпо нnn 11 илть у•щ~тпс в paiioтe эТ<J1·0 nn.11\oмnreтa no 
11.ц11п11ов п111н:тr.1х .1ю:trii во всrм мпре. ран с 11 ы c1·L\.3'1ю11.1 ir пр11ч1ПJ;J'd. l1 мьск11i! 

д J гап1111 B••·inpycrr.oli С'СР npn:н,inn т АР- 11редставпrе.н, Ля!\{' оrвс.1 свою 1;а.щ11даТ}'РУ 
. , г. тоо 1J11.111т1111 r1·oro &а:1111тета nрпнять п~ тек же прuчшJам. or..1.a Ьрс,\с да<rедь 
пр AJ жrrrпя rnвl'TCf;oii Аt'.1егацип, из.1ож 11-
ныс в •.l r. ~;ipa111111 об }'СТР3НСНП11 угрозы 
но ol! в11iiuы 11 uб р:р п.'lевпп ЮIР3 п fieз-
ouar1111cтu п11ро. ов•. Прпuятие.11 этпх п~ -
nжe1111ii LI отр. ап 11rкрr.пю1е r.тре .1С!-
нпя Cl)TC!I Ull.HUOUOB • IO.\f'H к с11хра11е 1111 ю 
дuте.1ьпого u ycтofiюmoro 1111ра. 
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В r.онпе кошtоn. 2 rо.т11 uн к11х11т !'!' peu111.1 
ПPll~T)' ПllTЬ 27 ORTЯtlpя (; р, nт1 'IJПIO 
11спан<"r•f)ГО ооцrюс.'\. СопетсБ11ii Сою:~, Бе10-
рус.с11я, ~·крn1111,1, • lln..1ьш , Ч хос.:tов11шл п 
8 ,tp~·111x дr.1егац1ri! ro.1 11в.~.111 прот11в д311-
11оr<1 Щ.1i'д.1ол·еn1111; 12 де.1сrац11i1 irr ro.1oro
u;1 1щя воздср;г..1-rп '•· Ком11тст pe111r1.1 рщ;- ' 
С\1оrрот 1. na.iecт1111cкпfi unщюс 11ое.10 ра -
с11nт11 ш111 вопроса об Hcнarum, а пnслс na.
JI TllllCl>.IJГ() вопрос (}<IСС}(ОТJ)С'ГЬ BOllf)OC о 

статусе Эр1rтрсu • 
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