
ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР з 

·' 
Вторая сессия 'r енеральной Ассамблеи 

органи3ации Об' единенных наций 
Утреннее пденарное заседание 19 сентября 

НЫО-DОРК, 19 соотяб.РЯ. (Спец. корр. пАя Ге~нерqдьн-ой Асоа111б.пм об отнош1щпи 
ТАСС). Сегодня на сесс1ш Ген•еральпоii Об'е.;щненных наций к франкистсzt()МУ пра
Ассамблеп продо.чжаJщсь общая ~пскуссш1. вuтооьс11ву Пспавпи, Арсе попыта:1ся 

Делегат Ар втпны Арсе посвяrпд зпа- опра.~цаrь позицию с.воего пра.впrе.,ъст11а. 
чnrе.'.IЬН)'Ю ча ь своо1i речп груб~м и не- Он сделал смехоrворную ссыаку на то, что 
ук.1южш1 l'laIIaдкaм на прннцпu щпноrт1- укааан.ное реше•ние якобы." противоречит 
спя ~е..1uю1х дDржав. Он повrорrш исrа- Устаuу оргшпзации Об'одинепных нацпЦ. 
с.каhные п пзбпnшие оскомину довоз:ы, 3амнчивая свою речь, ()Н с гор&чью 
ПрШ!одящ1Iесл обычно против этого прш:r- сказа.ч: «Л сожаJ1ою, что сродц пас нет та
щmа 'В ам!}рлканской nечаrл. ки·х бде.стящnх ораторов, MJt г-н Вышпн-
В связи с re.~. ч:rо вчера сов·&rский !&- с1tий, для того, чтобы высrупить 11ротп.в 

лeirar Л. . .Л. ВышIIНский указал на нарушt\- «вето» с такой же убедпrмьпостью, с ка
вие Аргентnной nрмuло-rод·неrо nоспшовле- 1:ой он выстуnnл в защиту этого правnла». 

Речь к. Киселева 
Г.11а.ва бморусской ;~.ел!}rац1ш Е. Киселев 

itд.1'Р~вул 1в своей обстоятедьной речи ряд 
важнейшnх вопросов совреме!l'ного между
аародвоrо nоложенпл. Rаеаясь работ1>1; 
проде.цаоной онrап11~ацпей Об' е,щаенных 
шщпй за )Шнуnшиii год, он по;~:черкну.1, 
1rro АО сих пор в•(} щ.~пощ~епы важпr.iiшnе 
решещ1я ГenDPil..!II>ПOЙ Ассамблеи о прцн
циш1х, оrт.Реµе..:1яющих общее регулироu~щпе 
сок.ращения 1Вооружений, о :контроле на.~ 
атомной эпеJ)гиеii, о взаимоотношениях мв
жду членами ООН и фраюшстской Испа
нией, о положении IШдийцев в Южно
Африканско~ Союзе, о выд~чо и па.Itазанпn 
воеtщых лреступп1ИRDD. 

Напомнив о вооруженной борьбе rол
лаа_цсмrо правиrельства n.ротnв индоп~ 

зпйского нароi(а, о ()азгул6 фаmпстс~оrо 
roppnpa в Греции, о гра.жданск()Й nofiнe в 
Itи"Г&е, о co:tpaueшm ФJ>анкистского р~и1>1·а 
в Испани.и, о гоим атомного вооружевn.ц, 
о сохране~в1и11 1в Лn()HIIII 1в,1асти японских 
liилитарисrов, о сох1равенnи n ГермаffПп ча
сти фашистскнх . п профашистских ремен
тов, ttoтt>pыe •В{}.Ш •войну протnв свобо.10-
люб1tвых нароJJ;ов. Киселев еле.лал выво1: 
«0ПJIЫ меr..дувародной реакции, кnт1Jрые 
вскорми,ш п вспоили Гитлера и Мусrолпн~. 
не намерены отказыватьс.11 от борьбы про
тив сил демократии п uрогресса» . Он под
черк.пул, что в ролn новых п·ропове.щик()В 

щ1:еи мщювого rоспо1ства сейчас щ,1ступа
ют руководите.лп амерrFкан~ких кoнuepFJ.11B 

и мрпорацпй, 1Тажпвшие огромные 1tаш1-
талы па прошлой мu.ропой войне. «Эти же 
силы, - сказал ltиселев, - 1выступают 
вдохновnтелям.п «атомной .1ппломатцп» и 
«диnломат1иt дол.'lара», ратуют за срыв 

моок1ун·ародноrо сотруднпчес'!1ва, то.,кают 

офnциальную полnrпку США ва путь экс
пансии». 

Киселев указал, что нDвые mропове,11.П11-
кп «ми·рового господства» вытащили 1ця 

обоснования этих лозунгов ;расовую тео
рию, доюазывая, что будущее якобы прп
н1адле.жит челоооку «америка.нсtого тила» , 

1tоторый яв.11.яеrся прообра.з0>м будуше.го 
«высшего с~·mес'!'ва » , в то время к:~. к дру

гие ш1;рDды пе nм~ют «выраженного жuз· 

пенного пути» . 

Далее бмopycc1tnii делегат заявил , чrо 
его .в;е.'!егация б удет решительным образом 
возражать против пересмQтра прпнпипа 

ед1пrог11асия •Bi'JJ!l!KlfX Jtf\ЩK&в, лвляюmегоr я 

основой оJ)га.mrзацип Об'ещненных пацпй , 
и upQ1'1IВ ваесеа.ного Маршаллом пре..ыоже
н•ия об учрежде.пии постоянно 1ейстnуюmе
rо 11ременного компте'Га по воr~росам мЩJа 

II бооапасностn. «По плаuу Ма,рmалла, -
сказал Itпселев. - такой комnтм холжен 
явиться одmш из оспо1щьц t>рга.пов Об'едп
н-енных наций. У ЧJJ8.1К!е•ние его явилось бь 
пе&опстптущrонньв1 актом, пос1tолыtу 1В 

У ста~ве ООН нм n в~аме.ка на учре:аиенпе 
~tакого-.1!пбо подобного комитета с такпмn 
шпрокпмп полпомочия"п. какие пре1усмаr

рпва8'1' щ№д:ложение Ма1щ1алла Следова
тмьно, это пре.д.11ожение сво1птся по cyme
C'l'BY к требова11и·ю ревизип Устава ООН. Но 
мы пе можем ста.новnться па этот ·весьма 

опасный JtЛЯ ЖИЗП'П орга11изапии путь». 
Ве.лору<1ск.иА дооеr11т подч0{)кнул, что 

предложение о создмrпп «временного ко~tп

тета по ввпрос11м мира и безопасности» яв
ляете.я выражен•иеJ/ ~едн1rя опреде.ленных 

rtpyroв ограпичnть по11помочnя, свести па

пет роль Совета бrоопаспGстп, пecym~ro 
гла·вную О'ГDffl'Ствепноrть за ПО.1держа1rпе 

мира п бооопаспостп. Протnвюr:кп друже
С'l'Ве!fНоrо соrрудпичества ме::кду пацnямп 

хотят, очевидно, пnrтавптъ нм Советом 
бевопасностп ка.Rnй-лпбо другой оргаG, где 
не пртrме.щ1лся бы принmш принятия со
гласов~ппых реmе1п1й. Такой орган они 
могли бы щюврат11т~ n орган наJ!Язl)JВання 
волп одних госудnрсrв другим госу;щJ

стnам. 

К.аса.ясъ ъопроса 11 всеобщем со1tраще1ПIП 
ВО()РУ.11tенnй и запреm&RИП прл11~пенпя 
атОМНQГО оружия, ltИ('('.JI~ ПОПОРltRУЛ 1 что 
комqссп.я по контролю над атомной эпер
гпей п Совет бооопасностп до сих пор пе 
приш,ш 1t у:rовле.твориrельпому решению, 

так как ам<'.рпка.пскпе представите.ли км·е

·rорич()(!RП наотацвают на прJJJпятиn f•воего 

плана, закр0пляюще.го pemaromyю •роль в 

лt-.~е ~зрабоrк11 . п использования атомной 
эпеnгип за Сое.шненпымп Штатами. 

ВелDрусск.ий Амеrат у~зал, что неко
торые IВПдные де.яте.чл США открыто вы
!:'l'Упают против какого бы то нп было 
контро.11я па1 атомной энергией. Тап, гу
бернатор штата Пенсn.л ьва.пnя заявил: «Мы 
~о.1жны 1fГТИ rвпер{).1 с атомной бомбой в 
OJHOU рук.е n <: кw,том - в другой». 

Пе подлежит соvненnю, uродолжа.л rtис&
лев, ЧТО •&ТОУН!Л бомба СООЧ&С играет боJJЬ· 

Речь в. 
Делегатка Индии Виджайя Лакщпми 

1 Панд11'1' отъютила в ~вое.м выступленnи тре
вогу, КО'Г()рую вызывают у простых лю11ей 
13сего мпра попытки некоторых ·~лпких 

держав создать вр:~ждебные rруппи(J()Вlt.п. 
Пандит привлекла внимание Ассамблеи к 
невыполнению принятой на прошлой сес
сии рекомеЬ•дапnи Южно-Афршtа.nскомf 
Союзу, прооывавшей & npe.itpaщeнnю дис
крпмnна.цrrи против nндпйскоrо насел1,щпя 
в Южно-Афрпанскп:.~ Союзе. Голословное 
отрицание фамов дискриминации, сказа.rн1 

Пандит, не .являе'l'Ся серьесвым пли убе.tи
тельным. Эrо пе е.ншстоовный cnчaii, 
ког.11а члены ООН пренебрегают .ясно µ1>1ра
zе11ной во.лей Ассахб.11&1:. Необхо.11и110 обоо· 
rre'lfl!Ть, чтобы g \)6Шf11П!Н!i !с<:амбде.а по 

шую ·роль 11J nолитпчоских расчеrах отде~;1ь

ных 011ветст.векных руково;~:иrелей ·полnти
к.и некоторых дер-.жаu. 

Глава совmх:1tой дмегации н1а црощлоil 
ооссии Генеральцоii Ассаъ1блец МQлотов за
явил, что «науку и ее цоспrс.цей - уче
ных не запр.ешь •D ящик п пе по·са,цтщь по;r 
Ja:iioto> п что «не;rьзя забывать, чrо па 
атомные бомбы одцQЙ стороны мoryr най
тись ато:~~ные бомбы ц еще коо-что у дру
гой стороны, и тог.11а окоачаWJьный КJра~ 
всех сеrодняшни.х ·расчетов некот()рых са

мо~()вольных, но недалеких люд~ r.танет 
более чем очевИJtнЫМ». С.11ед()вало бы 
серW3но задуматься над словами этого ~ы

со·коавrориrеr1rого заявления. 

Белорусский .де.легат выразцл нме.жп 
на то, что проблема конrро.1я на.11 атомной 
эпеl}гией бул:ет поло~юите.льно .решена Со
ооrом безопасн•ости iВ самое ближайшее 
время. Дад~ оп у1.;а;}ал па необхо.шмость 
быстроо ()Суmоствn-rь 'Всеобщее сокраmениr. 
вооруже~н11й. которое у1tрепnло бы .жоверие 
м~дУ большимn п ма.лымп народами, ео
к1>атило бы воонные бюджеты, облегчu.чо 
бы налогnвые тяготы аседенпя. «Спvаmп· 
вается, - сказал он, - зачем пеобхо1имо 
сохранять в пастояmоо вромя об'ещпенный 
штаб США п Апглпп, когда войв1а у.же ){аn
по заitончш1ась? Зачем пеобхо,шма стан· 
.~артизаrпrя вооружений. котпрая практиче
ски прnв11:щтся в жnзнь? Ко~1у нмбхолnr 
1оговор об обороне латпно-амерuканскпх 
республик? Кто собирается 11а них пана· 
~ать? Вот воnросы, которые встают пере,1 
народными массами. Сооот без()паспостп 
цолжен о'l'ве.тлть на Н•ИХ не то.1ько сдова!lп, 

по и практическими .{e.qaмn». 

Напомнив о то~1, что проmлого.1ня.я 
Ассамбзt\Я рекомен1ова.ла 18 с.1учае, есл п 
мrры мора.1ьпого 11оздеЙС'l'ВПJ1 не nрпве~дут 
~ установлению 11~мократичес,кого режима в 

Иf:папnи, :parcмor]Jtlrь « нц.1ежаmпе мер1>1, 
KO'Гl)Pbl6 JОЛЖНЫ быть ПРИНЯТ\>! ДЩ! того, 
чтобы исправить сущоствующ&е положе
нле» . f{исе...'!ев сказял: «Лелегаци.я Бе.лору1·· 
ской СОР .ужР од пeJ)вoii сесспп ре.комен.10· 
1J з.1а, чтобы калцый ч.~е» ООН прекратп.1 
110 1'11.1Ьlt0 ЩПЛОЩ\ТИЧ<'>С~Ие, НО ff ЭKOHOMII · 

че~к.пе отнощения с фрапкрстской Пспа· 
нией, вкJtючзя перrрыв же.:~есподорожных. 
морских, воз.~ушпъ1х, почтовых. те.1.-гр11Ф· 
ных п l}ащос.вязей. Праnпте.:~ьстnо Бе:10-
руеr.1tой ССР п сейчас считает разрыв ;rп
пдочатпчоских u эttо11омпчоскпх связей с 
франщс-rекой Испанией 11еобходш1ой мериi! 
;щя исправления сущес'l'вуюшеrо положе· 

IШЯ » , 

Orr nыразnл на,tе.ж;~у, что Генеральная 
Лсеамб.1ея най1ет справмливое JЮШекnе 
этой ·важной проблемы п что будут nрин.я
'ГЫ дей1:тпенные меры 1t лпк.вщапиn 'фраu-
1шстскqгп ре.жима •D Испмш~r. 

ltоснувmись ~вопроса об Ив;~онезпп, 00-
Jtорусскпй де.1еrат указал. чrо Совет безо
паспостп пока не отклик.ну.1ся с доджпоi1 
оперативностью па прос1,бу Ипдоноопй
ской •респуб.шкп о соз;rанпп арбитр;~жпо~ 
компссии которая 11ог.:~·а бы урt>гулировать 
спорные ~оЩJосы меж;~у Голлан.rией и Ин
донезией. Ои папо~шпл, что голлаю:скпе 
войсюа, в наруmениР }№комепдщии Совета 
бrоrтаспостп. проJолжают воениые опера
ппп, n·мепуемые «полипейскпмп мера,мп». 

Белоj}уссК,'\Я де.1оrаци'11 счптам, ска
зал Кпс~ле~в, '\ТО Соцет боооnасностп 
до:1же11 принять решиrе,пьпые меры к пре

Jtращеншо вооруженной борьбы гол.цан(lскQ
го правnтелъсrва против ипдонезпйск.аго 
народа. 

В за1t.11юче.11ие бемрусский де.11еrат об
ратил внимание Генералыrой Ассамблеи на 
воп•рос о вьцаче и наказапun военных пре

ступппк.о•в. Как изоостпо, 13 фе~nрадя 
19 46 года Генералыюя Ассамблея по ини
циапmс !Iедега.uпи Белорусской ССР прn
няла соо'!'ветств уюmую ~резолюцию, кото

рая, одна1tо, ря,tом Об'е,щпенных напий не 
вьшо.1пяе1ГСя. Лелеrаnи.я Бе;rорусской СОР 
нахощт пеобхо11ш1ым, 11тобы 'Вторая сес· 
сия ГенераJiьвоii Ассамблеи uрипяла та~ие 
рекомендации, которые обеспечили бы вы
поднепие рrоолюшm Генеральной А,ссамблеи 
от 13 февра,~~я 1946 гол:а Q выдаче и на
казашm •военных щюступни.коn. 

Киселев зал'Ви.л, что белорусская делега
ПIIЯ ПОЛН(JСТЪЮ и ropЯ'iO поддержинаМ' 
аредложмпя С()ВОО'Ского Союэа, пзлож.t>,н
пые rлaвoii советмtой ~елегации Вышип
с1tш1 в его выступлевlliИ на Гоперальной 
Ассамблоо 18 с&нтJiбрл. «В этих пре;цо
же.ииях о принятии мер протll'В проnагап11ы 
п uо~жигателей nойны, - сказал он, -
ярко выражены исюренние CTJ>NIЛ!}!IПЯ па

роJ:ов, испытавших на себе все ужасы вто
рой :мировой войны, 1.t сох,раноо:пю дли
те..1ьного и усТОЙЧIIi!IОГО мира». 

Пандит 
таКИl.I ВаЖНЫ31 ВОПРОСМI / О'I'ПОСИJIПСЬ ~ 
~· важепuе11. \ , 

11асалс1> продлQ.жений об nзмене.нии Уста
ва ()ргапизаппи Об'едпне1шых наций п о 
CfЩ31ШII noBQГO «ЩJeJIOHf\OГQ КОЫIIТЩ'а Ц(J 
вопросам мuра и безоп·асности», Пан.шт 
заявила: «Пн1щйС.1tая де.легация считае'\', 
qто сегодня важно не пускатьс~ в ц3ме.пе

пnя Устава и пе Q'l'BJHщaт1, пашу еаерrию 
на .ра.31щбоr&у сложвых и~обретаТ()J)ЪИhJХ 
11опра0вок». П1шдиrг при~1>1·вала сQблю.щть 
букну ц дух Ycra.JJa не roлfi1«1 тогл:а, когда 
эго выгодно и удоб110 не.которым дсржа·вам 
и когда это помогае'!' им добиват,ся дрстп
ж&пnл собсrоонных , целей, «во п !ВО все 
време.а~а и 1В отношении 1.to !ВС~ пробле.мам 
и тр1дв:остяо. Паи.Рт O'!'lil&rпJJa., что все 

попытки ·ревизовать Устав во только не 
улучшат положе.вия, но моrут uри.веtтn r. 
проти·ВОПО.ЧОЖIIЫМ rре;зультатам. ((Никакой 
anua,paт, - сказала она, - не поиожет 

нам, есJш не будет ш:1чюннеrо желания бо
р.оr11ея против войны». 
• Индийская делегатка ск.азала таR.Же, что 
отважная борьба Пндон.оокйской ре.сnуб.ш-
1tи за свою сnобDдУ явд те.я «упреком но 
адре~су орrалnзацхш Об'ещнощrых наций». 

* 

вленных Вышnнскпм. В этпх сrатъ.ях ск.во
зит .явн1~я расrерянвость. Слс;~у~ :t<ЫiH'lfПTЬ, 
~то обt\ эти га~еты опуб;ш11tовалп nо.ллый 
текст ре•ш г.nаны советскоii де.1~rацnп. 

Передовая статья «Нью-П()р\t rера.11ьд 
трпбюн)), nзобnлуюшая •вра.ж;хооныип СО'ве~т
ской А{\llегацпл ком.1tептарщвщ, вмrете с 
тем I\i.tHYЖJ:eпa rrрпэнать, что речь Выmин
скоrо бы.1а «бm>с'Гяmей» и «мастерс.Rи по
строонной». двrор передовой статьи при
знает, ч;го обцuщщnя, ~ьц•вntНУТЫ6 соIЮт
скпм дe..1era'ro~1 . пощ1.щ в сда.бые меота 

Вчерашнее выстущ1енnе главы совет- м~:ориканской полnтпки. 
ск.ой дме.гацоо !. Л. Выщпr:~ского па Гене-
ральцоii Ассаыб.чее 11роuзооло з;1есь оrромн1Jе . Не.многочислен11ые JJ!lберал~.пые орГIЩ•Ы 
впечатлоние. Не.даром газет «Hью-ftop1t аморпканской початп .комиентnруют ре11ь 

ВышттнQК.оrо с J(ругпх позnпuй. Г·аз~та ге.радь;r трnбюн» . начшъае1' сего.щя свQю «П. М. » заяв.1яе-r, ч:rо Вышщ~окцй <ново· 
пере:1овую статью сравне.пnем между у.рага- priл, как' про&vрор, а oбBJiiIOШ\l\ll'lfИ на 
НО!.!, бушующn~ ае.й~ас в jОГО-ВОСТОЧ~ОЙ • 
часта Аморпкn, и отзвуками IЮ,ЧИ Вышnн- скамье по:1судимых". быдn американсюие 
ского. ' поджцrаrе.1и iВойны». Газета подче-J>ки.sа&r, 

что речь Вышине.кого сопровож~аJН!tЬ 
Эта речь продолжает 1Jставатьс.я в цент- аnдо-'исме:птюrи, .п ос()бе.ипооти в тех ~ 

ре вцима.н11я уч·астникм сессии Генорадъ- стах, где он ~а3облачы ЩJОJ\оааторр.в 
ной Ассамблеи. В ~.у.цуарах .и:е>JJегаты ожи- войны. 
11л1щ.цо обсуждают 13оu1росы, постаnл!нвые 
Вь~шиuсtпм. де.легаr Ирака Лжа.малn ;ta- Касаясr, предЛожсппй, внесенных совеr-
lв u 0 ико 0 окой де.1егацпей, «П. М.» ппiпм: <f0Чf.<ВИД-1 ПJ1: «·~ ВС!)Г,'(а J.18.ПЯЮСЬ с тор пн l'i т -
го, чтобы государства от~tроооцно •!!Ыража- цо, что совеrскпй проокт 1\ОООЛюцип бу,и:ет 
11 и свои мнения. Это я.вляеrся большой по- взрывчатым ·материалом 1В пропсх(Щtщnх 
мощью .иеждуirародному вза:амопонима- дебатах. По мнению ооозрооателей, Вьtши11-
нию». ский ВС'I'!JМИЛ ПСИХОЛОГИЧООltИе военные 

действnн против «вето» наr.иско)( на 1Все-
1If.лwат Чили :Ма.са пa~в/IJI реJЧь Вышин- обшую пдеологичоо&ую войну ЩJ011ив СССР, 

скоrо сильнод. по-rорая свп.репст:вовала в печат!f п pa..11no 
ll!)е\!ставиrель Гмтеиа.ды Г~mцес cJ.t<a- США с самого окоичаппя второй 11ир0130/i 

зал, что эта i)ечь . была «очень емыой». войны». 
Представи'l'еJ!ь В1щецуэлы С'ГО.~пt говорпт: Обозре.ваrеJ~ь ЖУ!)НU& «Нэйmн»', быв
«Впервыо такио сильные вещи бы.ли Jtl)OltЗ- ший мип!{С'!1Р пностракных .lta.11 Псuанс'lой , 
нtХ;ены ла ме~увароднQм <~обрании». 

республики Альварес де.11ь Вайо, за.яви:~.: 
Естоо'!1венно, что Пре()бла.жающая ч&еть «Это была. речь, Itоторая ясно и сильнс вы

америRJанской п;реесм, находящаясн в РУ- разила во.11ю СССР к. миру. я пм~ честь 
к.ах крупных мопОТТолий, 'Встрми.ча ~ 
Вышинского в штыки. Однако авторы П!}- посетить •в проmлDм году Россию, и я sт~. 
редовых ста'{'Сi! таких газ!1Т, ик «Нью- что эта речь отразилil 'iавпил coвe:rc1toro 

Йорк тайме» и «Нью-Йорк rера.пьд три- народа, который па сто процентов высtа
бюп», явно не нащли аргумент&в, чтобы зываетел за мир. Эта речь прцпэnе.1а бо.ц,-
возразить по существу вопросов, пос1'а- шое. впе.чаrление на многих». 

Вечернее пленарное заседание 19 сентября 
НЪЮ-ЙОРК, 19 сен'1'ябrрл. (Спец. 11орр. 

ТАСС). На вечернем 311седании продощка
Jtась общая д!lскуссия. Выступившпii п~р
вьrм л:елегаr Южно-Африканского С(}ю1а 
ЛоуJ)енс обратился к Асса~1блоо с простр't11-
ными расrуждениями по П()ВО.1У «пс.rовер

шенства Устава» оргапизашиr Об'е,ШН'}I!· 
ных напий и необходимости «либе~ра.лиза· 
цпи» процедуры голосов-апия в Совеrе бе
ЗmJасности. Лоуренс призывал ч.чев·О.6 ООН 
поже1р'!'вовать «частью rвooro нацпоналыrо

rо с уверепитета». 

За~вер~щ что пре){ставnтми lОJt>но-Афрn
ка.нского Союза не питают ВJ>а.Жде-бных 
чувсrt к Советскпму Союзу, Лоуренс в то 
же, время выступnл с грубымn 'вьшад:нш 
против СССР. 

Оратор нn словом но обмол0вилея о певы
пол пении Южнt1-АфрикАнс1щм Союзом при
нятых н.а 11рошлой сессии Генеральной 
Аr.самблеп рекомендаций относите.1ьно щ:х:
крашенnя дпск.ршшнациn индийс:коrо на
СРления и отказа nт стреиле~нпя ан11експ

роnать территорию Запа;щой Африки, lttJ

тopyю !сс11мбле.я рекоменJtован породаrr, 
пад междуна,роднуrо опек.у. В заклюqение 
он nризымл члено1в ООН к. терпению п 
взаимпому uони·манию. 

Выступпвшnй сло.'{ующим гла.ва швед· 
с кой дет:~га.цип У н~ен отметил, что У ст~в 

оrгаю!;~апии Об'единеппых наций !В ряiе 
1:.i у чаев вьшол няется неу11ов.11(';"Гворп1ельво. 

У 1ш>н заявил, что ни~tакое пзмооенnе У Ct'/!<" 
ва не может заменить собой сотру1в1JЧества. 
ме.,-кду вел~t'к11ми хержавами, кото·рое яв
ляе'Гсл важпым ус;~овп~.м поuержа.ния ми

ра, и призывал не повторять ошибок. Jlиrи 
пациii. В эаКJ1ючепие Ун;r(';Н остановился на 
тr:шиqс.с1ш1 вопросах работы се1,tре.-тариат3 
ооп. 

Греческий дмегат Не~пд.рамис выступил 
с огудпымu обвинени.ямn по aJpe.cy Лло;,.
пии, Бо~1гарпи n Юrnола1ви11, пыта.ясь t1оз
.Jl)Жить на них оrве-гствепвость за rражJан

скую войну, спров111щ.рованную rреческп.м 
РNIКПI!ОНПЫМ режимом. Денд.рамис С61tРУ
шался по поводу того, что Соединенным 
Шгатам не удалось навязать Совету безn
паспостn уголюе им решение по греческо

му вопросу. Лен,!.рамис вырази.л ва1еж.~у, 
что этn уз:~ется с11елать в Генеральной 
Acc:i:iiб;1ee. Умалчивая о бооул:е~ржном тep
POIJ6, госпо11·твуюmом в Грецnи, оратор вcя
'!f)l'KII ра~хва..:~ивал иностранноо вмеmатель
сrм в греческие дела. 

На аасе.ла-ииn выступил также бразиль
ский д~сrат Муниз, ;iamпm:щmnй амерl'!
канскив цредложевn.я, палравлепные на 

J)Вnизпю Устава органnзации Об'е~ивеНl!IЫI 
наций. 

Утреннее заседание 20 сентября 
НЪЮ-ИОРК, 20 сентября. (ТАСС). На французский министр иностранных ~е.1[ 

состоявшемся сего){пя утропнем засе){ании Блдо, а также щ~едставите.ш Египта, Jп
Г ене-ральнов Ассамблеи выступидп министр 
иноотранпых дC.JI Чсхоолов·акии Мас&рик., вана, Jlпберии, Голлащии п Сиама. 

в Генеральном комитете 
1IЫ0-0:0Plt, 20 оонr.пбрн. (Спец, liOPP· 

ТАСС). Вче.ра вечером Генеральный коми
тет n:родмжал рассмотрение uроекта по

ве.ст~tи дня сесски Ассамб.11еи. Австралий
ская делегация прщлоокпла включить в 

повестк.у лн~ вопрос о «защите прав Ге
нераJIЬНQЙ !ссамб.аеи в отношении прие
ма новых членов». Делегаты, uодде.ржав
шие это прсдJ!ожение, говорили о нообхо
дпмос1·и обеспечить так называе·мую 
« ущшереа..~ьность» ООН. Однако за этими 
рассу~деnnямИ без особого труда можnQ 
было обнаi>ужить стрем.1ение па.рушюъ 
111раво 'Совета безопасности де.1ать реко
ме.ндацип !сс-амблоо по вопwеу о приеме 
новых членов и протnвопоставить Гене
ральную Аесамб.цею С()веп бооопасности. 
Советс1tий ·J[елегат Громыко ук.а.зад, ч:rо 
а.встраJtийское nре){лоокение наnра,влеио к 
кореппо~у изменению предусхо11ренного 

Уставом nоряд~щ приеJt& 11овых членов и 
что поэтоыу советек.ая делегация не ви

дит ОСНо()Ваний дkя ~RJirочения его в по
вес1'КУ дня. 

Против ЭТ()ГО Пре)(Ло()Ж0Щl.Я бы.л1> по.11:а
по '1.1РИ ro.11oca (СССР, Польша, Брi\Зили.я). 
Лмеrат Ин.щи воздерщался. 

Комитет жесятью rо.цос&мп решп.11 ре
ком(}пдовать Гоое{IМЬН().Й Л.сса.м:бJ1ее в1tлю
чить дацньцl ooл'iioc в по11естку дня. 

Ши{)()1tие лрецпя j>а.звернудись в Ге'Ле
ралыюм камите~те в сщrзи с пре~д.nо,.жвнпе.м 

~рrоотинс&ой делеrа.ции вмю~гnть в nове
с1·ку дня вопрос о «созыво rеIЮральной 

к.онфе-ренции для М'Мmtы привилегий ве
то)). Это предл00&еnие выз-мло эиерrJr'l.Ные 
воора.жепия советской делегации. Обсу.жде
ипе !!того ВО\f Р<>Са IIJ>mteceт лишь BPeiJI ор
rа.нпзапии Об'едипенных · на.ций, - сказа.1 
r.(}в&rcкuii де.~егат Громью~tо. - ~ино
гла.сnе поотояпцых 11леноn Сt>вМ'а беоопас
нооти аредсrга,влям СОО(}Й ба.зу, на которой 
была созда.!1& орrа.нпза.цпя. Громыко ц11110.м
ни.n, ЧТО э'тот Пj)ИIЩRЦ бы.11 npeдJIOJltCП в 
евоо время США и подерж~ Велn:кООрn'!'а· 

ппеii, «Борьба цротив uрющnпа Р.."{Пnоr.11а
спя ве.1шшх держа.в, против так на.зывае

моrо «веrо», - прод(}ЛЖаJJ оо, - напра.в

ле.н!" на усrра.ненпе цз У става. ООН ого ос
новы, &эк междуна.р0tдноii оргз.нпэщщп>1, 
Советскшi делеrат подчеркнул, чrо ~а.мnа
нпя за оrмен1 ир<1.ви.1а едпuоца.спя БеJ:ется 

)'Же в течение двух лет и явпt> носит враж

дебную Советсrwму Союзу окра.с1tу. «Не..1ьзя 
пе ЩНГГТЕI ft BЫBOJIY. - сказа..п он, - Ч'rо 
за этой ка.мпащ1ей сrоят определенные кру- . 
rи и что она прик.рыва.ет етремле11ие облеr
•шть 3a,дlll'fY нав.языsан.и.я С&nетс.~оому 
Оо1.00у И не!il()Торым другю~ rосу;r;а.рм-11ам во
ли опре.д~~r1шньп держа.в". Мы уверены; 
что пр1mцпи е.диноr.~rасия от11е ает не толь

ко ингсрооа.м Coвere·twro Союза, но п всех 
миролюбивых нар.ода.в, поекольк.у оп исклю
•1ает воомоокность принятия в Совете бооо
паснос'l.1П pemeпиfi, П11о1Iра.в.1о!lВЫI щюти.в 
(),'IHOU ИЛИ ПOC!i.OJJЬJ(JJX 11WIIIШX .цеµжа.в, ЧТО 
спосоостоовало бы подрыву oorpy~ec'f\вa. 

Возр~ая !Ilpoтoo обсуж.дwш.я вто.rо во
проса н·а Генера.льной Асса.мб.пее, иы ру
ков1>J1.ствуемся интересами не то.11ьltо ве-

11шtих хержав, HQ п малых страп. lсторп.1[ 

ПQк.азывает, что когда нет соrласп~ и 

едmства ме~жду вeлllli.Щt!И ,)(ераоа.ваыи, то 

цервыми жертвам~ такоrо полQж~нщ1 ста

цовятся ма.1ые страны. Совеrе1м.я ;r;елега
цм сдел,а.JJ'& вее вооможпо~ чrобы убе
щть nре.,1;ста.витеJJей других с11ран в тоа, 
паско11ько вредна п:остз.повюа вопроса об 
отмене приIЩппа едипоrл·асщr велик.их АеР

жав. Мы дОJJжны стремиться к. fЕiрош111-
нпю организаnии Об'единениых юаций, & 
не к оо подрыву». 

Rrrгайский Х0\Пеrат отиоо-JМ, что, по 
кненпю его .11:еяегации, npбlrfя для пере

смотра Устава не· наступило. 

3а вR.Пючение · аргентип~оrо ~о&е• 
нпя в повестку дк.я Гевера.11ьноl .Aecav~ 
блщ1 ГOJJoCQJ!aJJИ J{8В,ЯТЬ ЧIОЯОВ 10.:мirre11a • . 

Против него rолQС()валп де.tеr~ты СССР. и 
ПодI~дIП. Пре,цст;шц'l.'6Л~ К111щ.ц, Фра.1.щ1Щ и 
Индпц цри rолосов11щш Во.3,l;~µжались. 

Заявпенне секретариата ООН 

НЪЮ-йОРR, 20 ееJIТнбрJ[, (Т!СС). 06- ! обрати.Jmеь с :tат!Jlениеи о fIP.lle!«e ~ :в 
кремри&т ООН об'Яви.л, что Фин-11яидпн члекы арганпзации Об'е.rпmев:ных на.~иl. 

• 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


