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Ассамблеи 24 сентября 

311.Се;tанШI Генера.'!ьноfi Ассм1б11еп 24 сев· пировав е1·0 учnстнпкамu arpeccиnuыfi Се- Даже многие u~ериканск11е сtпаторы JJ 

НЬЮ-ВОР&. 25 сентлбря. (ТАСС) . Вы- совеем об обратво». lta& известно, в Ва- 1 оротпв ,apyru чаенов OpraвпзaolflJ Об'е'1[• 
ступu 11 обшеii .1.искусспn на о.nеварп&11 шlПП'rоuе бы.'1 по.1.пвС3п, а затем в ра.тифа-1 веппых Вапяir. 

ttas. тября. ру1юво;щтел1, !1.Сдегq_uпп Ведорусскоi! щ:ро-атлавтnчос1шИ .1oronop. Ceiiчac ве.11,ут- сnопх nыстуnлепnях в прениях в ~вате rю 
'l'1t ССР тоо. Itиселев заявп.1: с11 переговоры о зз1t.'IIO'ieJ11ID сре,tПземно- Сtверо-ат11звтП'l~КQ\lу ,t.oroвopy irpпзнa.iw. 

Прошдо уже более четырех лет с Тi!Х uОJ)СЩ)ГО о тихоо!«!nпского .11.оrоворов. Рас · что этот .i;orooop щютовореЧП1' обя-Jатежъ· 
м, пор, 1~н:. бща соцаяа Орrtшnзацпя Ofi'. швряетсn uporp:i'°1a вoop1"Жennii о перс· ств:~», л~нп1яТЬ1.11 США по усr&ву ООН, 11 

:тп- езонеnвых Пациii. Есrествепво, возпп- вооружеnпя стрвп - уч:~стнuмв етого J.'3· бу;~ет со;rсi\стnовать возlППtпm*'ппю войп, а 
~1ю ка.ст вопщ, чrо же сделано Оргаuизадяей говора. В() главе этих cтp:iu столт США. пе мира. 

1>т за ЭТО'!' nepiroл, с к.а.коми arora.vn мы котоQыс про.водят в жозnь так пазывооvыil Орган амерпкапс&их бпржевn1t0в «Уозл-
rы:я uрош.'п1 ва четвертую сrсспю Гсвера.!lьноli дlШ.t-ЛIIЗ мnрвого вре11еа11, оаправ..'Iенны.D сr1шт .tжоряэл• 5 аuреля 19-19 ro.:r.a ПJI· 

Ассамблеn. & снаб.жснn~о ачерн1tанс&ш1 вооружевое:.~ п ~:r. что, снес~.~отря ва всю uponaraщy. Се-

нпо 

я JШID!3're.1ЬBD прочитал ,tOMaA гене· военпьш с11аряженое:11 стран. вхо.:r.яmп.х в веро-ат.'lантпческоit ,~онJвор .1еllствптеnно 
рального r.е~>ретаря оон ГОСПО.1ВВа Трюnю 1 Северо-ат.1аптnчес1.;11i\ б.10&. На фоне такоu CBO,lOT r. пу.,ю uрmппmы оон. Пpпrunm 
Jiп. Докла.1<пrк во встуuотельооii чаетп пnлптокn США стаповотся noпmnъtЪI ~аяв· .IЖYHГ.'H!ii, JJC$3Шпli в основе АтJ:а11тпче
с.впего ;ro&Jta.ta за.являет, 'lro сотчетnыii ле~ше r-ва Ачссмн1 па .1.апноii се«пп о ct~oro пакта, луЧ111е отвечает ,1еiiствпт"UъпОJ 
оерво.1 был в обшем ro.1011 проrрееса в ТО)!, чrо «по вопросу о vеrулировnния п стп. qсм п1салъно mаппый nрипцпп Opra" 
11аоравлепИ11 к более соок.ойпому мору n сокрашенпи обытrных вооружений не 1D1еет· ппзаmm Об'едmепных Наци!! •. 
чrо ООН Jolin.'lacь меж1унаро.1ноrо сотру,1· ел блпжаiiШl!х перспсктпв 1.'ТЯ всеобmеrо Соr.1асптссь. rоспоАа. ЧТ!I сре1нсвек.овье• 
нвчоо'!'Ва почти во всех об.qаст.ях чеn{)ве- соr.~:~шепnя». Uостав&и а11ерп&авс~wй воен· веет со страrшц эroi1 газеты. F,cтec~ВJt(), 
ческой ,tеятельпоств в невиз.анных ранее пoii техппко. C:J)toлeroв. пушсг. о ,1pymx ,1осущпьн1 лвлnеNя У'ТВеРЖ.I~tmе, бпто бы 
11асmтабах». с~хuств у~mчтожепяя лIO.Ieii в страны Яа- Северо-атлдЯ'Мiческnй ,1oronop YLЧ>l'.n:ureт 

Правильна ли та&а.Я оценк.а ме;~цупарод- па1поi1 Европы .1олжаы буJ[ут оропсхо.1.пть Орrавпзnцпю Об'ещпепных Паппй, та& Jta.& 
ноrо положения. сложившегося на cero.t- в та1tо1 пасшта{;ах. коrорые обеспечат но- 8 пем оодеРЖIJ-r<;Я обязаwльство воз.1ерж11-
пяшнв:й .tепъf вые за&азы а~ер111tаяско11 фпр»а.11 па 11ш1- ваться от вси&и~ 1еikrвий. вec<>B!lecr!D(ЫX 

Вет. Ш!правпльва. Мяrм вьrражаясь, .,иар.tы !OJr.1apoв. Мы 11.ВJ1Яемся свв.1е-rе.1я- с ~·ставом ООН, и. в частносrn, бу.tто он обя· 
'l'Jtn это преувелП'lепnе. "n алчnого стремл(!Unя аwерпмпс~tвх ка- зывает по.mосавшn~ его стороны не прп-

В связи с этю1 я nо3.Во.1110 себе проава.m- ппта.11ш::тичсскох монопо.щn ва.жптъ 83 :.~еnять силу пло уrрозу сиы при y-pery" 
\ра- 3про.в11ть 11еп-rельпость 0()Н за Rтот oepяoJJ.. -~тс.» J.eJJe новые прибы:rи. нnвые богатства. .шроваnnи uе.ж.1уnаро1вы:х споров. 

Ua трех прщы:~.ушпх 'ессиях Гепеvальвая Бре,tовая о.:r.ея ипрового rосnо.\ства. дor!Plec!UUI noc.11e.ic-твne.v аrресс.ив1юrе 
rм. Асса11блея рассмотрела бо.11.ьшое к.о.11пчествn страх пере;~ па.:r.воrаюшиися 11копоиячес&IL\I Северо-атJавтпчес1t0rо Jorooopa nв.1я~я
с<:1· вопросов nолптnчес1t0rо, э110вомичос&0rо п itpoзoco~1 • жа;юа военпы-х nрпбылеii- вот бешепал roнrta вооружевnй. рост соелпщ 
пк- сопимьпоrо хара11.тера. приняв по ви.м 287 1JТ(1 толкает руковозпшие КР)'ГD Уозл-стр11- бю~жетов, уведпчепnе вооружеuаьrх cn.1, 

резолюций. Все.11 пзве-стВЪJ важнеiiшn6 ре- та 11. все большему и бо.~ъше»у уве.1пчеяию cOOA<'IIOJe обширпоii сетп военных. военно• 
~олюnиIJ Гепера.11.ьuоfi Ассамблеи. воеппых ра.схо•ов. 1t оо.'!птnке развязывашн1 воз.1ушных п воепно-11орс&1П б3З, рзвво us 1\)И· " 

~е - В резо..1юuпп по регудировапшо п со- поноii вонlIЫ. Руюво:~.яmuе &pyru амерп- иаступле11пе па жпзпе1П1ыi! ypol!f'nь нароJ." 
кращеШ110 вооружен~Ш rоворптся. что Ген~· &апски~ unнoпo.1ofi открыто nоJ..Iержпвают НЫI масс и па 1П 1емократочес1tnе права. 
ра.1ъная А.ссамбле~r, во исоо.1веnие статьи состояние тpeвnrn п неуnерепностп в uеж- в то В"""Я. R.:ltt взо1JЫ ocero человечес111а ре» 11 1'-

устава п с uе.1ыо укрепленпя 11е.ж1уна- ;~упародных от1н1шеnпях п все увелпчпваю- с тpeвoroii и бесnомiiством с.~едят за в~·е 
rю1по1·0 .мира п бсзопаспо-стп. в соответствав щу~rк.11 гопку 11оор) женпй. возрзстаюmеii угрnзой новой войны со С'Т'~
t: 11<>:rЮ1п u пршщnпа.ыо Об'ещненпых Lla- п11 даuпыч 010•1 .1ете11я Пью-Иорк.с1tоrо J>IHIЫ США n некоторых .1,ругих. стран. U!Y

auii. признает 11еоiiхо1пмость ctwpeiimero ii:шца, пробыJJп 525 ве~ущпх кnpnopanufi щuх 113 noвo!f у США. uоролюбuвая по.1ТТ
~ъ. общего регу:шрова~шя и сог..раще1Шя 00• 33 19.18 ro1 3:ocтnr.10 11сбыва.1оrо }'РоВПЯ - mr..a Советс&0rо Сою3а вызывает 0100-реште 
ап - opyжcunil п вооруженных сил. 18.8-23 прооt>nтов к влnже11по11у &а.пи- п иогртую по1.1ержку со стороны всех wx. 
ре-

Выполнена лп эта резо.1юш1я? та.lу. что состаn.lяет 35.6 моJ1.~щ1р.11а ,1ол· кто пenannщ1' воiiву. коvу .1opor мnр. Св:1а 
Нет, не выполнена. Эта важпейшая проб- .'!:~ров о~нrrпв Я.З J.1nл:10ap..ta в 1940 ГO.If n мяянпе лагеря проrрееса о .1емок.ра11111 

дема совр~.ыеннntтп оказалась похоронен· п 22.4 ыпл..'!па~ца м.:1.1uров в 1!'145 rщу. крепнут с &аж1w 1не.11. Наро1ы 1.1ора пе 
ва нoli n стенах ООП. Rоииссu.я nn обычным По:.~точv не r.111воте.1ьnо. чтn 1ля uoвono- позволят uо.~жпm-rеля.11 воliны Jt'.1ать 1IX Ч:У• 

щт. вооп.женnш1 преttрати.1.З свою работу. Тз- •1 псТ'!D ·война 11в.1.яется вапбnл~ ~охоJ.ной .J.овпmны!! бозве<: - бизнес смРрти. 
ш~е 1-ая ЖР уч:~стъ постпг.~а о к.о.ыпссою по статъеii. 11110 стараются. т:i1t пли вва•rе. В связи с 01tоuоnческим положением; 
ра- 3TOJUIOЙ знерrвп. C.llJ)OBOUll]){IB3Tb повую войпу. ОRП страшат- СОО,l:IВШШIС.Я в НПРС, я позволю cerie вкра't'-' 
пт. :~aкnnuo воз11П1tает вопрос, в ч~ же са. что 81 p~'r мо:1tст сразразотьсв мвр:t. це остановиться пn ;rея'!'l'льпоств Экопо.\!lI• 
rьно з.1к.1ючаю-rея прп•mны такого положевоя? qea.oro 0 Соцпальпnrо совt'та за ис-rекший 

/\то в~естn сокрашеппя воору;r.евпi! ПO'llll· Ikropпчecкn(' урокп пх ничему не на-
~ п:11. РЯ"Т ГОН'"У ВООР''"""ИПЙ, "31'.lJОЧает СеБР""· )'ЧU.111. с~1крушпп·.-1ы1ыii разrро.11 п 1\Р3Х гот- пердПQ,1,. ~- "' ССР 
1' ' "' '"""' v •·v .le[IOвcкofi Геµ:.н~нu11 . вun;iumaвшeii 8 себе е.1еrаuпя LХ"ЛОр~·сскоu сqотsет, Ч'Ю 
µон а·r.1анmческиИ 1181tT, <:.о:щ1ет :1апа1н1.1б N- ВЫ" вnnp""'"B ai;,o-. силы черноii peaкuиri. ира&ооесоя п наппn- \JI}~ не разрешил основ ... " vvv 

еое1шыii сою3, rpyбQ нарушает важпеiiшпе 11ощ1 чес1tоrо п соппа.1ьооr() опря.!,ка и 83.J 
па статf,я ~·става. пытаясь использовать Opra· баJ1пзм 3 • iraзa:iocь бы. АО.'IЖНЫ сдужить 

~э 10 гrnзацпю Об'езоuе1111ых Haunii в ссоох ne- nреJметным уроком .!IOI лю.:r.eir. мболевши1 ви11~лся втQрос'N'пенныrймп, м:~ловажвъruи 
ше· til)l:.loвoii Dlef'ii !IТIJ>()BOI"J rоспоз.ства. llo это- вuпрос;u1п. Такоl\ важвь вопрос. &а& во-

дях? го Hf npou3oш.1u. Мы яв.1 не.11ся свп1етс.1ю111 нрос о занятости п iiезработппе, оостав:~ен-' 
,"n. Слс}(ует прямо с&азаn.. что втп. орежзt' СШ \ наето.яшее ныii н11 noc.1eл1eii ~clfIJ Эк.ов<1мпчесюrо п ,"f"I! в.:rro. nравяшпс круrл СШЛ п Везикобрп· 'N!l'IJ ф.1 &.~а. что · ста.,n в Соцnа.lЪПQГО сnщ>та по инn1JJI:~тпве 8«М1!"Р-' 

тап1111, 1'оторые больны бре.1овоii o1'!Cii ВJ1€»я u~uтpt)j! в.w1111oii ошн:пост11, ~·rро:;ы 

1·ста11овлеuпя св~го морового rоспоJ,ства. миру и б~з0Dас11ос·r11 всех uаро,10в. ~~~о ~::~::п~~ФСС::::· н~м:е.'1 ~=~ 
В своем выступлепио 21 сеП'!'яfiря с. r. Правяшnе r.pyro США и Вели~.обрптанП11 т11я &.0111ч>е·rных реr..омен.1.ацпй. ваправ..,ен" 

rосунрственвыi1 секретарь США Ачееов УТ!W'РЖ.1ают, что якобы Северо-ат.lантnче- 11 ых на борьбу с безработппей n улrчшенко 
r u пмт:~дся оnрав.1ать nолптп~у США в втпх <·&пit .1оrовор сwrвеrетвrет пронuю~а» i№.tcтвeпoQro uо.1ожсн11J1 мпoro.111I:1.moн:п<1ii 
"""· во11росах. Он зaJrnn11, что соопотака Сое- 0011. Ua само» ж.- Je.:Je Сеl!t'ро-ат.:~аптпче-
,"" 0 ap»lflJ безраtiотпых, анr.11.о·а)!ера&ав~кое 
а1п1 д.пнсuных Штат()ТJ в эrоя важном OOLil>OCe скпii .1oroв1tp яв.11.яеТ{'Я ударо11 П() рrавnза· uодьшппство Совета передало эrот вопрос 

с рсзо- цпи Об'е.ншенвых Напnй. Эror ~оговор оме- д.1.я дa.1ы1efimero nзученп.я Ме:ацуваро1вой ~то- нахо.шкя в полпо~ соuтветствои 

.ноnоей Гепt'ра.,ьноi\ Асr.амб:~еп•. 
я в 

ipo-
Соответствуют .,п это }"1'верж.~епия з.еi!· 

СТ'ВО'ГСЛЬПЬDI фа&таJI? 

t>т значи п цедn. ~iw ПJ')(УП!воречашnе 
орrанпзаnпп тру1а. п.отора~r. м" изжrnо, 

пнтерсс.1.11 мир:~ меж3у варо.tа.11п. 0 являет- аарек<1меп.~оuада с"'бя за трп.tпато.1етпи:й пе• 
ся агресспвВЬlм вое1шьu~ союзо~ о,щоi1 rруn-

Пет, не соответствуют. Фаr:ты говорят ны rоеу.ырств-ч.1е11ов ООН. nаnрзвленвыи (Окончание на 4-й стр.). 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке
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