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ЧрезвЬ1чойная специолЬная сессия Г енере~лЬной Ассttмблеи ООН 

Только вывод иностранных воАск с территории арабских стран 
может обеспечить · мир на Ближнем и Среднем Востоке! 

ССР К. В. КИСЕЛЕВА по вопросу о выводе Выступление главы делегации Бе.лорvсской 
американских и английских войск из Ливана и Иордании 20 августа 1958 года 

Господ1'i11 предсе.w;атель! 
Господа 11елегаты! 
Спожившаяся о-бстано1ша на .А.раб

ском Востоке поставила настоящую 
чрез11ьшайную сессию Генеральной 
Ассамблеи перед лицом огромной 
исторической ответст11енности за 
ликвидацию военной опасности в 
это14 Райрно. Правительства США и 
Ангпиt~ предатали перед судом миро
вого общественного мнения, посколь
ку они своими агресеивными дей
ствиями в странах Ближнего и 
Среднего Востока поставили мир на 

страны на «сферы влияния» . На 
деле щ>авящие круги США вступи
/IИ на путь подавления националь

но-освободительного двцжения араб
ских народов путем грубого наруше
ция их :}аконных прав на свободу и 
незав11сt1м:ость, путем навяз~JВания 

им: прогнивших, реакццо1щых, ан

ТИ!\ародных рсжи~1ов, восстановле

ния старых ко11ониалынь1х поряд

ков, чт() противоречит духу 11 смы

слу развития человеческой истории. 

хоньку возьмет да и при,цушlf!' чело-1 ния ирригационных работ и борьбы ООН, sa ,11есятилетие с 194.6 по 
ве1t& или нацию» . с боiJ:езнями, . 1955 гг. чиатые инвестиции 1'1 неФ-

Органиааторы вооруженной интер- Война, начавшись в о,11;нои месте, тяную промыщленнрсть стран Блцж-
венции в Ливане и Иордании не может JJегко разrоретьсJJ и nревра· цеrо и Среднегц Востока составили 
скупятся на обещания вывести авои титься в мировои пожар, игно11енно omtн миллиард сто и11ллионов ,11олла
войска из этих государств, при охватив веоь ъшр. У народов всего ров. Получается, что за один год 
этом выдвигая различного РО,1\а ус- мира, и особенно у наро,11ов Европы, иностранные компании окупают свnп 
довnя и стараяr,ь не связывать себя еще св~жи .в памяти ужасы второй капиталовложения, вложенные за це
Указаj!J{ем на ко1:1кретные сроки та- мцровои JIОИНЫ. Бе11орусской делега- лое цесятилетие. 
кого вь~вода. о такого рода обеща- циц цонятна та озабоченность и Сл11дует особо подчеркнуть, что 
ниях у нас говорят, что это одно и треnога, которую про.явици в сцоих запасы нефти в Ираке оцениваютс.я в 
то же, что кормить соловья басня- выступлениях представители ряда го- 2 млрд. 650 ~шн. тонн. Это и объ
ми. в самом деле, уважаемый ми- су,11,арств в связи с наличием опас- ясняет чрезвычайную чувствитель
нцстр инocтpafflll>Ix дед Объединен- ности Н!>!\ОЙ мировой войны. Бело- ность англиИс1tих и американских 
ной Арабской Ресцублики г-н Фав- русский наро,ц, сильно пострадавшцА монополий к событиям в Uраке, 
зи напомщ~л нам здесь 0 том, чего во время второй мировой ВРЙНЬJ, не где народ решил самостоятельно рас
стоят подобные обеща11ия. Ведь это может равнQдушuо относиться к то- порящаться своими нацпональнь1ми 
же факт, что оккупация Египта му, что ua11 человечеством вновь на- богатствами и проводить независи
английскими войсками продолжа- висла угроза войны. мую, соответствующую интересам 

1 грань катцстрQф\>1. Народы всего ми
ра ожидают от чрезвычаi11fОЙ сес
сии принятия таl{их срочных и 

действенных 'мер, которые обеспечи
ли бы незамедлителi.ный вывод аме
рикм~о-английских войск, вторг
шихся в с1раны Арабского Bocтo
ita вопреки воле ,l{X народов. 

Наша делегация внимательно изу
чила пр0грамму, изложенцую 13 ав
густа с. г. перед Ассамблеей прези~ 
дентом США г-ном Эйзенхауером 
и названную им же «програшtой 
мцра». Мь1 цришли к выводУ, что 

1 эта програищ не является ноцой, 
она не содержит гла11цого усr~овия 

обеспечения мира в этом районе -
немедленного и безоговорочного вы
вода оккупационных 11ойск· США и 
Англии из Ливана и Иордамии. Но
вый американский план, торжест
венно провозглашенный с этой три
буны, является доказательством 
провала «,11,октри1ш Даллеса-Эй
зенхауэра», которая была минодуш
но отвергнута арабскими народами. 
Этот план преследует цель - ВВ!!
сти в заблуждение мировое общест
венное мнение, прикрыться &втори

тетом ООН, вI,Iиграть время, чтобы 
закрепить свое господство в Ливане 
и изолировать его от остального 

арабского мира. Складывается цпе-
• чатление, что американский план 

рассчитан на то, чтобы задним 
числом получцть 01\' оон сцнкцию 
на с11ои агрессивные действия в 
Ливане и прикр1:~1ть их голубыи фла
гом ООН. Сопоставление предложе
ний программы с действительной 
политикой США напоминает нам из
вестную руs:скую поговорку: «Речи, 

1111~ что мед, а дела, что сажа». США 
оставляют за собой право при
бегнуть к подобной оккуµация и 
других малых стран. Они вновь под
юшают вопрос о создании воору

женных сил ООН для въшолнения 
тех же функций, которые сейчас 
выполняют американские и англий
ские войска на Ближнем Востоке. 
Как известно, народы ара6сю1х стран 
не желают присутотви.я на их тер

рлторцях ни американских, ли анг

лийских, ни любых других ино
странных войск. Правительство 
США вf{есло на рассмотрение Ас
самб11еи широкий 11руг проблем в 
сuязи с нынешним положением на 

Ближнем и Среднем Восто~е, пыта
ясь затмить главное - вопрос об 
агрессии США и Англии против 
арабских страш, создающей угрозу 
миру во всем мире. В американском 
плане уделяется внимание эконо

мической и финансовой цо~rощи араб
ским странам. Едва ли кто-.1ибо из 
присутствующих будет воэражат1~ 
против окаэа»ия помощи в разви

тии ;экономи~и и кульrуры стран 

Арабского Востока. 

Делегация Белорусской СОР все
гд& выступала и будет выступать 
за ока.занt~е слаборазвитым стра-
нам помощи на С(lМЫХ ЛЬГО'l'НЫХ 

основах без кацих-либо военных 
или политических условий. По мне
нию нашей делегации, экономиче
ские проблемы · арабских стран дол
жны ставиться на рассмотрецие 

экономических орг;JJнов ООН, а не 
вноситься в пожарном порядке на 

чрезвьrчайной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, призванной поло
жить конец вооруженно$\ интер
венции США и А<Нглии против Ли
вана и Иордании. 

Президент США говорил здесь о 
так называемой косвенной агрессии, 
которой якобы подвергаются Ливан 
и Иордания. Мы являем~я свидетР
лями того, как по,;~; предлогом борь
бы с несуществующей, никем не 
мказанной и 1Ничем нс подтвержден
ной так называемоf! косвенной аг
рессией была совершена самая ре
альная агрессия против народов 

Ливана и Иор,11ании. Группа наблю
дателей ООН в Ливане дважды за
явила, что она не обнаружила како
го-либо вмешательства во внутрен
ние дела этой страны со стороны 
ОАР. 

Министр иf{остра1щых дел Ве1щ
коб1н1тании г-н Ллоii:д выстущш 
здесь с по3иц1п1 колониализма ХТХ 
века, не желая считаться с тем, 

что век колониализма уходит в 

прошлое и ~то ему на смену идет 

новый мир пробцившихся 'f!ародов, 
берущих свою сущ,бу в свои собст
венные ру1щ Он призывцл к тому, 
чтрбы Гепералr,ная Аасамблея одоб
рила агрессивные действия США и 
Англии против арабских народов. В 
этих целях г-н Ллойд хотел бы оста
вить в стороне вопрос об англо
аыериканской агрессии на Ближнем 
Востоке и заняться вьщуманной ин
тервентами так называе1~1ой косвец
ной агрессией. 

Представитель Англии в оправ-
дание агрессивных дейс!Гвий его 
страны на Ближнем Востоке ссылал
ся на приглашение короля Хусейна 
как на якобы законныf{ повод' ,11;ля 
ввода английских•войск. в Иорданию. 
Известно, как было состряпанб это 
щщглашение, В корреспонденции из 
Лондона обозреватель Мидлтон щt
сал в «Нью-Иорк тайме» 16 июля 
1958 г., что «заслуживающие дове
рия военные источники предсказали 

сегодня поэдно вечером, что наибо
лее вероятной зоной британских 
военных операций будет Иордания». 
На следующиf! мнь уже появилось 
так на~ываемое пр}frлаше1ние коро

ля Хусейна, и англиiiские воiiска 
17 июля 1958 года высадились в 
Иордании. Факты со . всей очеви11-
ностью доказывают фальшивость 

заявлений о так называемом при
глашении американских и а'f!глий
ских войск в Ливан и Иорданию, 
В своем выстущ1ещщ представn

тель Великобритании пытался пред
ставить себя в виде рьяного побор
ника ИН'!'ересов малых государств. 

Он, оказывается, всегда сомневался 
в «мудрости попыток великих дер

жав пре,11,письщать средства разре

шения проблем мадых стран в 1tа
ких-11ибо рцйонах мира». При этом 
г-н Ллойд це с1tрывает, что речъ идет 
о переговорах между великими лер

жавами. Это его не устраивает. Но 
если речь идет о тайном сговоре 
двух великих держав - США 1f Ан
глии - с целью вооруженной ин
тервенции против малых стран 

БлижнегС1 Востока, '1'О в таком сго
воре г-н Ллойд участвует и не 
видит в вто~1 ничего предосудитель

ноrо. Но не так смотрят на это ши
ро1tие круги мировой общественно
сти, которые, как известно, оказа

ли саыую активную поддержку пред

ложению правительства СССР о со
зыве совещания глав правительств 

СССР, США, А'нглии, ФранЦИ!i и 
Индии с участием генерального сек
ретаря ООН с тем, чтобы погасить 
огон~, спыхнувший на Ближнем 
Востоке. Нет сомнения в том, что 
такое совещание при условии искрен

него стремления к миру и сотруд

ничеству всех его участников по

могло бы найти такое решение, ко
торое отвечало бы интеnесам наро
дрв Ближнего и Среднего Востока, 
обеспечило бы соблюдение их суве
ренных прав и однпвременно учи

тывало бы интересы всех государств, 
связа·1щых со странами этого рай
она. Следует сказать нес11олько 
слов о помощи, которую оказывала 

интервентам органязация Се~н~ро
атлантического блока. Известно, что 
государства. - члены НАТО были 
втянуты в агрессивные действия 
против государств Арабского Восто
ка. Например, территория Федера
тивной Республики Германии послу
жила для американского вое~нного 

ко~rандования одним из тех плац

дармов, которые оно испопьзова.10 

для вооруженной интервенции про
тив арабских стран. Еще раз явно 
обнаружилось, что Североатланти
ческий блок, возглавляемый Соеди
ненными Штатами, создан и как 
инструмент для защиты интересов 

колонизаторов, для по11авления 

борьбы народов, стремящихся к на
циональной независимости. 

лась 73 года и в течение всего Поцытки отрицать \'!ЛИ преумень- страны политику. 
Э'\'DГО времени f{e было »едостатка в шитъ опасность возникновения вой- Г-н председатель! 
торжественных обещаниях «вско)!е» ны, прозвучавшиа в выстуnлениях Твердая решимость миролюбив'!>IХ 
вывести ВQЙска из страны. Неврль- некоторых делегатов, являются лишь государетв и прежде всего Советеко
но нщтрашивается вопрос, не рас- маневром, прикрывающим планиро- го Союза положить конец агрессии 
считывают ли США и Англия снова вание и осуществление новых аван- на Арабском Востоке и широкая 
повторить этот маневр? Но, господа, тщр против народов арабских стран. волна протеста наро.цов во всех стра
времена сейчас не те, что были Мы полны решимости не допу- нах спутали царть1 и оцрО!\t!НУЛИ 
100 или 50 де'\' тому наза,ц. Во всеъ~ стить повторения прошлого, мы не планы органщзаторов вооруженной 
мире поднялись могучие силы на- хотим видеть, чтобы города и села, интервенции. США и Англия вы
родщз, которые не допустят этого. вставшие из пепелищ последней нуждены вопреки своим первона
Народы спрашивают, когда, когда войны, стали объектами атщщой и чальным планам возд ржаться от 
вы выведете свои войска из Ливана водородной бQмбардировок. осуществления своих агрессивных 
и Иордании? Они не хотят ждать Мы приехали из разных стран намерений в отношении Иракской 
этого вьmода не только 73 го,11а, но мира на эту чрезвычайную сессию Республики и ОбъРдинецной .А.раб
и ни одного дня. для того, чтобы принять срочные ме- ской Республики. Однако угроза воз-

11икновения войны не ликвидиро-
В ходе дискуссии по обсуждаемо- ры для пресечения агресСИ\'1 и за- вана и она будет сохраняться до 

~1у нами вопросу мы заспущали уже щиты национальной независимос1:и тех пор, пока войска интервентов 
'Немало других выступлений, раз- арабских государств, прекращещ1я 

находятся на арабской земле. 
личных по своеt.1У характеру и по вооруженного 1шешательства в их указание военного командовапи.я 
целям, которые преследуют орато- внутренние дела, потребовать немец- США о выводе 1.700 солдат и офи
ры. Одни давали треэвую оценку ленного вывода америмнских и анг- церов из Ливана и перебащрование 
сложившейся обстановке на Влиж- щ1йских войск из Ливана и Иорда- их на американские военные кораб
нем Востоке и были искренне озабо- нии. Мы должны сделать все от нас 

б ли являются маневром с целью от-
чены поисками тех путей и мето- зависящее, что ы дать возможность Г 

А б в влечь внимание енеральной Ас-
дов, цосредством которых можно бы- странам ра ского остока строить 6 б сам леи от главного вопроса 
ло бы добиться действи'!'ельного свою жизнь по со ственному усмот-

б срочного вывода всех инос'!'ранных 
ОЗДО.РОВЛеНИЯ атои" обстановки, как рению В интересах .тагосОСТОЯНИЯ И " Л И 

м воиск из ивана и орда.нии. 
это отвечает жизненным интереса~~ мира для своих народов. ы должны 
народов арабских стран и миролю- убрать дамоклов меч, на~шсший над Г-н председатель, мы живем в та-
бивым устремлениям народов всего арабскими народ~ми. кое время. когда судьбы челове-
мцра. Другие пытаJJt~сь всячески Правящие круги США и Англии чества и мировой цивцлизации в 

о колониаль значите;~ьной степе1:1и зависит от выгородить организаторов вооружен~ пытаются сохранить св и -
ной интервенции против Ливана и ные позиции на Ближнем и Среднем того, в какую сторону будут разви
Иорда,нии и даже обосновать идею Востоке при помощи автоматов и ПУ- ваться Меj\iдуuародные события-по 
о правомочности таких агрессивных шск. Глава Советского правитель- направлению к миру или тто направ
деИствий неRоторых великих дер- ства Н. С. Хрущев по этому вопросу лению к войне. В создавшейся об
жав в будущем. сказал: «Народы сбрасывают, рвут становке лишь мирное сосущество-

В этой связи обращает на себя 
внимание выступление nредстави

теля" Австралии г-на Уокера. Г-н 
Уокер от имени австралийского пра
вцтельства приветстnовал намерение 

ОШ.А. и впредь посылать свои вой
ска якобы для защиты малых стран, 
а на деле для их прямой военной 
оккупации и подавления националь

но-освободительного движения, где 
бы оно ни развивалось. Как видно, 
среди ,11,елегатов, представденных на 

настоящей сессии, имеются такие, 
которЬ~е хотели бы заменить меж
дународное право правом сильного, 

а ООН превратить во всемирного 
жандарма. Предложения, с которы
ми выступил пvедставитель Австра
лии, еще pa;i с11идетельствуюr о его 

предвзятоr.r, необъектив11ом подходе 
к существу событий на Ближнем 
Востоке. 

Выступавшие вчера авторы про
екта резолюции - пре,11;ставитель 
Норвегии г-н Энген и министр 
иностранных дел Канады г-н Смит
усиленно подчеркивали компромис

сный характер выработанного ими 
документа. По мнению нашей деле
rаци\'1, в этом проекте vезолюции 

никакого компромисса нет. Эта реэо
люция по сути дела предусматрива

ет как раз то, чего хотят и чего 

добиваются делегации США и Вели
кобритании. Мы считаем, что меж,в;у 
со11ержащимися в ней пре,в;ложени
ями о принятии мер и требованием 
многих делегаций вывода англо
американских войск с указанием: 
сроков существует огромная разни

ц11. Про~едение в жизць мер, пред
усматриваемых резолюцией, может 
занять месяцы, а возможно и годы, 

не говоря уже о том, что ~арактер 

этих мер не уточнен. Как известно, 
народы всего иира, и в первую оче

редь арабские народы, требуют не
медленного RЬiвода i!.lнгло-американ

ских войск из Ливана и Иор,11;ании. 
Немедленный вывод войск США и 
Англии из Ливана и Иордании явля
ется главным условием решения 
проблемы, стоящей пере,J; Генераль
ной Ассамблеей. Проект резолю
ции, о котором я только что гово

рил, может служить лишf. ширмой, 
прикрывающей англо-американское 
вмешательство во внутренние дела 

арабских стран. 

цепи колониализма. И тщетны уси- ванне открь~вает перед народами 
лия тех, кто хотел бы !\держать осво- ,\!сех стран светлые перспективы на 

бодительную борьбу народов, по,11;няв- будущее. Что касается делегации 
шихся против векощэ.го гнета колони- Белорусской: ССР, то она будет и 
заторов». Ход событий подтверждает щ1редь неустанно бороться против 
правищ,ность этих слов. угрозы войны, за обеспечение мир11 

Прошло уже более месяца с тех и мирного сосуществования верх 
пор, как правительства США и Анг- государств, независимо от их об
лип начали воору'\(енную интервен- щественного и государственного 
цию в Ливане и Иордании. Естест- устройства. 
веннр, у простого челорека законно Белорусский народ, как и все ми. 
возникает вопрос - почему правя- ролюбивые народы, глубоко заинте
щие круги США и ·Англии начали ресован в том, чтобы народы этого 
вооруженную агрессию против этих района были свободны и независи
стран и какие цели они преследуют? мы, чтобы они сами решали свои 

Всему миру известно, что агрес- внутренние проблемы в соответствии 
сивная политика США и Англии в с их национальными интересами, что
районе Ближнего и Среднего Востока бы территория этих стран, находя
продиктована интереса}IИ крупней- Щ!'\ХСЯ вблизи советских границ, не 
ших нефтяных монополий США и превращалась в военные базы и 
Англии. Эти могущественные моно- чтобы на Ближнем и Среднем Восто· 
полип ,11;иктуют и направляют поли- ке царили ыир и спокойствие. 
тюtу правящих кругов США и Анг- Организация Объединенных Наций' 
лии. Об этом с11идетельствует опуб- должна положить конец вмешатРль
ликованный 6 января 1958 года в ству США и Англии во внутренние 
американской печати доклад рокфел. д~ла стран этого района и обР.СПР· 
леровской группы, который тотчас чить арабским народам право са \!ИМ 
же был окрещен «доктриной Рокфел- решать свои внутренние дела. Такое 
лера». Авторы документа откровец- решение ООН явилось бы крупным 
но заявили о том, что США должны вкладом в дело обеспечения всеоб
создать специальнь1е воинские части, щего мира и безопасности. Оно по· 
способные быстро и эффективно вме- высило бы авторитет ООН в глазах 
шаться с целью предотвращен!'\Я раз- всех народов мира. 

вития «нежелательных» для амери- Делегация Белорусской ССР горя
канских монополий «ситуаций» в чо поддерживает проект резолюции 
любой части света. предложенный делегацией Советско~ 

Поясняя значение доктрины Рок- го Союза, в котороы рекомендуется 
феллеров, американская газета незамедлительный вывод войск США 
«Уолл-стрит джорнэn» писала в на- и Англии из Ливана и Иордании. 
чале января 1958 года: «Стратеги- Только вывод иностранных войск с 
ческая 11онцепцю1 втой группы, территории арабских стран может 
если она бу,в;ет принята, может при- обеспечить мир на Ближнем: и Сред
вести к тому, что США предпримут нем Востоке, предотвратить возник
войну против малых стран» . Из вто- новение новой мировой войны, га
го заявления хорошо известной и рантировать странам Арабского Во
влиятельной американской газеты стока их неотъемлемое право стро
видно, что в.цохновителями агрессив- ить свою жизнь по собственному 
ной политикlf США в vайоне Влиж- усмотрению . 
него и Среднего Востока являются Чрезвычайная специальная сес· 
американские нефтяные монополии. сия Генеральной Ассамблеи ООН 

Как известJ10, на Ближнем и обязана сделать все возможное, что
Среднеи Востоке соаредоточено ,1;ве бы способствовать достижению этих 
трети мировых запасов нефти. благородных целей, которые .~rвляют
В этом районе в 195 7 году было до- ел основными зцачами Оргаf:rизации 
быто 177 миллионов тонн нефти. Объединенных Наций в соответст-
В руках американских компаний вии с ее Уставом. 

Но с втии правительство США. не 
посчиталось. Всему миру известно , 
что амерюtано-ангпийские войска 
находятся сейчас ие только в Ли
ване и Иордании, но и в Кувейте, 
Омане, А,;~;сне, на Бахрейнских 
островах. 

Агрессивные действия США. и 
Англии против арабских стран при
крываются демагогическими заявле

ниями о так 'Называемой защите не
записимости малых стран. 

Глава делегации Советского Сою
за А. А. Громыко D своем выступле
нии 13 августа с. r. уже дал исчер
пывающий ответ по этому вопросу, 
поэтому я повторяться не буду. 
Действительная цель высадки аме
риканских и английских войск за
ключается в том, чтобы подавить 
национально-осв.ободительное движе
ние народов Восто1са, восстм1овить 
и укрепить свое влияние в этом 

районе, расколоть арабские страны, 
поссор»ть их между собой и про
должать усиленный грабеж народов 
этих стран, руководствуясь старым 

лозунгом колонизаторов: «разделяй 
и властвуй». 

Депегация Вепорусской ССР счи-
тает, что эта резолюция я:вляется 

неприемлемой, и будет· гопосовать 
против нее. 

Г-н председатель ! 
Чрезвычайная сессия уже вторую 

неделю обсуждает втот вопрос, а по
ложение на Ближнем и Среднем 
Востоке продолжает оставаться 
опасным. К настоящему времени в 
этом районе сосредоточены сухопут
ные войска, насчитывающие 70 тыс. 
человек. На авиамзах США и Ан
глии, расположенных в этом рай
оне, а также на авианосцах нахо-

сейчас находится 60 процентов до- Мы выражаем на,11,ежду, что прп
бычи нефти. Как сообщает газета сутствующие здесь делегации пойму11 
«Нью-Порк джорнвл амери1tэп» 7 ав- серьезную ответственность, стоящую. 
густа 1958 года, прибыль за истек- перед Генеральной Ассамблеей ООН 
ший год иностранных неф'J'яных будут всячески способ~твовать успе~ 
11омпаний на Ближнем и Среднем Во- ху ее работы и тем самым внесУ'!' 
стоке оценивается в 2,5 ииллиарда свой вклад в дело дальнейшего укре
долларов. По данным · статистики пления мира во всем мире. 

* * * 
НЬЮ-РЮРК, 21 августа. (TACCt. 

Вчера на утреннем заседании чрез
вычайной специальной сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН продолжа
лось обсуждение положения на 
Ближнем и Среднем Востоке, со
зданного в результате интервенции 

амер11ка11с1щх войск в Ливане и анг
лийских в Иордании. 

Ливана , эта резолюция являе~я 
неприемлемо~ для ряда стран. Де. 
легация Ценлона совместно с де• 
легациями некоторых других госу
дарств подготовила свой проект ре

зо11ющш, предусматривающий вы
вод амернкавских 11 английскнх 

войск из Ливана и Иордании. СеЙ· 
час этот проект находится на рас· 
смотрении других делегаций. 

ти 

.и-

•а-

11te 

Правящие круги США пытаются 
прики,11;ываться другом арабского 
народа, а новый план 9йзенхауэра 
представить как благодеяние для 
арабских стран. У известного рус
ского драматурга и дипломата А. С. 
Грибоедова в комедии «Горе от ума» 
есть такое выражение: «Мииуй нас 
пуще всех печалей и барский гнев, дится в общей сложности около 

1.000 самолетов различных пред-

В начале заседания выступили 
делегаты Цейлона и Рiемена, выска 
завшиеся за скорейший вывод аме
риканских и английских войск из 
Лива.на и Иордании. 

· делегат У!емена Камиль Абдель 
Рахим подчеркнул, что никакое 
разрешение проблем Ближнего и 

)о-

1а· 

IИ· 

~и-

а» 

и барская любовь». Арабские наро
,11;ы желают одного, - чтобы США 
и Англия избавили их от барского 
гнева и барскоА любви, не вмеши
вались во внутренние дела арабских 
стран, уважали бы их нейтралитет, 
не создавали бы на их территории 
военных баз и не делили бы их 

Подобные ,11,ействия хорошо опи
са~ны в книге бельгийского писателя 
де Кострра «Леген,11;а об У леншпи
геле». «Надев маску. " любви к че
ловечеству, улучив момент, поти-

•назначений. Военно-морские си.1ы 
агрессоров насчитывают около 120 
боевых и десантных кораблей. 
Каждому человеку ясно, что такое 
большое сосредоточение солдат и во
енной техникИ' в втом районе пред
назначено отнюдь не дл.я проведе-

Каса ясь попыток представителей 
некоторых стран оправдать америка 

но-английскую агрессию, глава деле
гации Цейлона Кореа заявил. что 
поскольку резолюция Норвегии и 
других шести стран не содержит 

пункта о выводе американских и 

английских войск из Иордании и 

Среднего Востока невозможно, если 
не будет прекращена вооруженная 
интервенция и не будут выведены 
войска, оккупирующие арабские 
земли. 

Камиль Лбдель Рахим назвал 
фальшивыми все доводы, с помощью 
которых некоторые делегаты пыта. 

(Окончание на 4-й стр.) 
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