
ДЕЛО СВОБОДЫ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ 
Выступление ~лавы деле~ации БССР К. В. RИСЕЛЕВА 

·- Господин председатель! 
1 ;у·важаемы" делегаты! 
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Сейчас мы являемся свидетелями 
наглого вторжения на территоrию 

Кубы банд наемников. вооружен.ных 

и поддсрж1tваемы~ Соед1tне11ными 
Штата~rи. США фа'К1ч1чес.ки ведут 
проти'в Кубы необъя,вЛенную войну. 

на заседании Йо.Jiитического комитета XV сессии 
Генералыюй Ассамблеи ООН по кубинскому вопросу 

19 апреля 1961 r. 

ностью предоставили свою террито
рию для проведения подрывной дея
тельности против Кубинской Респуб
лики 11 еще до вторжения объявили 
Кубе факти.чески негласную войну. 
Допустив создание на своей тер • 

боА государсТ1В , Можно было бы при
вести много друrих фактов. Но 11 
приведенные факты говорят о том, 
что задуманf!ЫЙ в крупных масшта
б11х заговор против правительства и 
наr10.:1а Кубы, nроводящнйся сейчас в 
ж11з11ь. организован и ф11на11сируется 
11равящ11;о.111 кругами США. 

зыв к свержению законного 

тельства Кубы. 

ритории контрреволюционн:>го кубин · 
nрави- · ского правительства и вступив в офи

циальные переговоры с руководством 
этого т. н. правительства, о чем сви
детельствует имевшая место 5 апре
ля сего года встреча представителt-i'1 
rосдел11ртаменrа с т . н. президенто~• 

rеволюшюнного совета Кубы в из 
гнании Кардана. Соедннс'1н~е Шта
ты открыто взяли на себя роль ко
ординатора, организатора и вдохно

вителя агрессивной деятельности, на
правленной на свержение неугодного 

нм правительства Республики Кубы. 
Событня на Кубе - это не борьба 
кубинцев против кубинцев, как утвер
ждает правительство США. а борьба 
США против неугодного им прави
тельства Фиделя Кастро, правитель
ства, отражающего чаяния народа, а 

не и.нтересы американских монопо

лий. 
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События показывают, что а11н1есня 
против Кубинской Реопублики прово
дится по тщате.льно продуманному, 

заранее подrотовл~нному плану. Те
перь ста нов яте я ясны мн многие фак
ты, непосредственно предшествоваR

шне вторжению. Со1дав11е в СШЛ 
базы мятеж11н1,ов. рожденне к нтr

Р.еволюннонноrо пра1и1те.%сТ1Jа, встре

ча членов этого правительства с офи
цналы1ым11 линамп государственного 

департамента, заявлен11е госуда р

ственногd департамента по Кубе, 
усиление антнкубинской камлании в 
печати США и по радно. предатель
ский налет на Кубу и бомбардировка 
кубинских городов-все это вехв, при
ведшие к прямо~1у вторжению на Ку
бу, к непосредственной вооруженной 
агрссс11и против КубИ!Нако/i Респуб
лик.и. 

17 апреля с. г . мы выслушали вол
нуюtщ.>е выступление миннстра 111ю

стра1111ых лсл Кубы д- ра Рауля Роа, 
в котором 011 да,1 глубокий а111\т1з 
создаRше1·осл nо,1ожс1111я на Кубе в 
рсзу.1ьтатс вооруженного ВТ()ржсння 

11ае\1ных банд. Многоч11с.~ею11,1е яркие 
11 убсднтелы1ые фа1пы, прнведенныс 
в выступлеш111 д·ра Рауля Роа, не
опроnер;101\1О св1rдстсдьствуют о том. 

что прав11тедьство США неnосред-
:). ственно участвует n агрессивных дeii-
1a- ствиях протнв Kyб1t11cкoli Реслубли
ж- ки, напра'!лснных на свержение на-

10- родного режима на Кубе. В настоя
их utee вrсмя перед кубинским народом 

стоит главная задача - эадач11 за

,л- щ1пы страны от внr-шнего вторжения, 

no 11меющr10 rtельК' подавление кубнн-
1е- cкo ii революцнн. 

'С- Высту11ая трнжды на заседаниях 
о- Полит11ч('Ского ко \111тета, представн
т- те.1ь США г- н ~тивенrон отверга.1 
р · обвинения д-ра Рау.1я Роа и отrиuал 
и- какую-лнбо прнчастность правнтель
JВ ства С:ШЛ к вооруженному вторже-
1". 11ню банд нас\t1t11ков на терр1пор11ю 
л- Кубы, к н11 11адсн11ю военных самоле -

тов на куб1rнс№11е города Гавану и 
Сант-Яго. Ве-роия, препощнесенная 
г-ном Ст.ивенсоном Политическому 
ком11тету, что пкобы наnаде1111е было 
совершемо самнмн куб1шски~ш лет
•1иками, решн1:1ш11ми бежать в СШЛ, 
была т т же подхвачена пропа.гандой 
СШ - пpec-coii , раднu, те.1евнnt'нн
е~1. Эта версия была уже разоблаче
на д-ром Раулем Роа и выступавшн
"1И до меня орзторам11, поэтому я 

больше останавливаться на это.~ во
просе не буду, Г-н Стнвснrон п~зво
лил себе сккорб11тельные выпад1,~ про
тив пра.вительсrва Кубы. возгла·в-111е
\IОГО Фндt>лем Кастро. Он выразид 
надежду на то, что «'Кубинский на
род> пuбrдит в борьбе за овободу, 
Он, конечно, победит о этnii тяже.1оit 
и кrовавой борьбе за свободу, но за 
«с.вободу:. ие в пон11~1аю1и г-на Сти
венсо11а, за свобо.ду в действитель

ном смыс.1е этого слова - свободу 
от госrюдства и пронзвола американ

ского импсриа .111з\lа, свободу от э.кс
nлvата1ш11 и угнетения. 

Слов;~ презндента Кеннеди о том, 
что США не будут в~1ешиваться в 
вооруженную борьбу на Кубе, не со· 
ответствуют делам амери:канскоrо 

прааительства. Фактически сейчас в 
Ваш11нгтоне заняты выработкой наи
более приемлемых планов ведения 
войны против революционной Кубы 
и проведения их в жизнь. «Нью
Морк тайме> писала 16 апреля сего 
гол.а, что многие офJ1цнальные лица 
в Вашингтоне считают, что «ситуа
ция на Кубе толкает на разрешение 
в духе «гватt>мальского варианта:. ... и 
такой шаг не терпит отсрочки:.. 

Проводящаяся в настоящее время 
аrрессия против Республики Кубы 
говорит о том, что правительство 

США встало на путь неrюсредстоен
ноrо осущес"вления этой провока
циоНJНой, опасной для дела м11ра во 
всем мире политики. США открыто 
оказывают широкую материалыную 

помощь кубинским контрреаолюцио
нера,м. Ка'к сообщала газета «Нью
йорк пост> 27 января с. г., ц-е11т
ральное разведывательное упра.вле

ние США финансирует кубинскую 
контрреволюционную орга.низацию 

«Фронт:., выделяя ей ежемеся'lно 500 

Господин председатt>ль! 
Прошло уже более двух лет со дня 

свержения ку6инск11м н11родом крова
вого режима Батисты. За этот 
сравнительно корот1<ий промежуток 
вр!'щени К')'бИ•НСКl!Й народ под руко 
водством правительства Фиделя Ка
стро совершил поистине вел11к11е ре

волюционные преобразованип, на
пра.влеюrые на обеспечение поJ11ной 
экономической и политаческой неза
висимости овоей страны. 

Повышение материального к куль
тур.наго уровня ку6ижжого народа 11 

развитие Кубы по пути строите.nь· 
СТ•Ва НОВОЙ ЖИЗНИ СЛУ>f<,ИТ ВДОХНОВ
ЛЯЮЩl!М примером для всех проrрес

снвных снл других стран, стремя

щихся осRобод11ться от гнета ино
странных мо1юполий, Именно это 
стр;~ш1п эти монополии, не желаю

щне прнмириться с потерей своих 

поз1щнii на Кубе и боящиеся поте
рять ю: в других странах. Воля мо-
1юпо.1t 11й направляет сейчас силы , 
стремящ11еся свергнуть народный ре

жвм на Кубе и подавить кубинскую 
ревотоuию. 

!(уба, как и ~mогие другие страяы 
Лат111нской Америки, была важной 
кnрмушкой для иностран,ного капита

ла. К началу 1959 года американсJ<,ие 
1<апитало11.1оження на Кубе составля
JJИ около l млрд. долл~ров По да,н-
11ым Гарри Фило, оnубликоваН'НЫм в 
конце января !961 года в амери1<ан
ской профсоюзной газете «Форд 
фэкст:., ежегодные прибыли амери
канс.кнх ком•паний на Кубе СОСТЭIВЛЯ· 
л.и 250 ~тн. долларов, что равняется 
всей сумме америка1нской ·по~•о11111 • 
странам Латинской Америки в 1960 
го.цу. На долю амернканских корпо 
раций приходилось 40 проц. произ
водства всего куби'llсаюго с.ахара, 80 
проц. всех предприятий общественно· 
го обслуж111Вания, основные разра<Jот
кн полезных !'~R11аемых. В , РУ'J<:ЗХ 
кучки американео<их сахарных и ско· 

товодческюr rюрпорацнй и местных 
плантаr9р()"' нахQi1,нлось 7~ проц, 
всех обрабатываемых земель, 90 
проц. всех крупных пасrоищ и выго
нов для скота. В то же время про
цент неграмотности иасе.1ення Кубы 
был одним из самых высоких в за
падном полушарии. Около миллио1на 
1;у6ннских женщ1и1 и детей никогда 
не носило обу,ви, более миллиона ку· 
би1щев не получало даже самой эле· 
ментарной медИЦIННОКОЙ ПОМОЩИ, в 
Кубе было 100 тысяч беэземет~ных 
крестьян, а 19 проц. рабочеi\ силы 
были беэрабо11ными. 

После свержения тирании Батисты 
правительство Кубы, воэг лавляемое 
Фиделем Кастро, повело беспощад
ную борьбу с этими тяжелыми по
следств11ями гоолодст~ва амерИ:Кап

ских монополий. Крестьяне получили 
землю, рабочие-работу_ Решитель
но были от~гиуты попытки Соеди
ненных Штатов вмешатьсп во внут
ренние дела республики . Кубинская 
Ресnублкка не желает терлет~. ино· 
Сl'ратюго В>мешателЬС'Гва в свои де· 

ла, чего добиваются США. Так npe· 
доста1Вьте же ей ево6оду от такого 
nмешательстваl 

Дух и тон брошюры свидетельст
вуют о том, что в Вашингтоне счи
тают, видимо, разумrrьrм и имеющим 

право на существование только то, 

•по выгодно отдельным кrугам в Со
единенных Штат~х. Общеизвестно, 
что Куби11ская Республика не угро
жает США ни n военном. нн в эко
номнчес1<ом отношениях. 1-!е Куба, а 
США проводят в жизнь экономиче
скую блокаду, не Куба готовила вой
ска для вторжения в США, а на аме
р11канс1ше деньги обучались и обуча
ютсп предатели и преступники для· 
нападения на Кубу, не кубинские са
молеты и кораб.nи нарушают суверен
ные права США, а американские во· 
оруженные силы демонстрируют наг

лость по отношению к мужественно!! 
Кубе, наконец, не Куба, а Соединен
ные Штаты открыто призывают к 
свержению законного правительства, 

пrльзующегося - и это прекрасно из

вестно государстоенному департамеи

ту - поJ111ой поддержкой подавляю
щего большинства ~<убивцев. И после 
всего этого госдепартамент пытается 

нарнсооать картину бессильных, оби
женных Соелине1111ых Штатов, кото
рым якобы угрожает смогуществев
ная" Куба. Конечно, ннкто этому не 
поверит. 

В документе госдепартамента гово
рится: «Настоящее положен.не на Ку
бе ста.вит за111ад~1ое полушарие и 
межамери1<анскую систему перед 

серьезным и срочным вызовом>. 

Правительство США берет на се~я 
смелость выступать от имени кубин
ского народ;; и всех стран западно.го 

полушария. Хотелось бы знать, кто и 
когда уполномочивал Соед,нненныс 
Штаты на это? В Вашингтоне, види
мо, считают, что Латинская Амерн
ка - это Соединенные Штаты, а Со
единенные Штаты - это и есть Ла
тинская Америка. 

Государствеиный департамент ли
цемерrrо обращается к народу Кубы, 
однако вряд ли кто-либо из авторов 
этого обращения осмелился бы вы
сказать свои взгляды непосредствен· 

но трудящимся Кубинской Республи
ки. Народ Кубы - это шесть с поло
виной миллионов рабочих, крестьпн 
и интелпиге1щии, сплотившихся во

круг своеrо правительства, а не те 

50 тысяч предателей, которых прию
тил американский штат Флорида-

Гооподнн Стивенсои с жаром опи
сывал тех «Выдающихся:. Лl!Ц, КОТО· 

рые находятся сейчас в эмиграции в 
США. Можно бы и продолжить этот 
список знаменитостей. Почему бы не 
напомнить о таких, тоже широко 

восхваляемых в свое время Соеди
ненными Штатами, свеликих:. деяте
лях, как Керенский, Ли Сын Ман и 
мноЖество других премьеров и пре
зидентов, изrианных своими народа

ми 11 нашедших покровителей в Сое
диненных Штатах. 

Никого не могут обмануть сказки 
о подрывной якобы деятельности 
Кубинской Республики в других стра
нах континеита. За этими разгла
гольствованиями скрывается ,страх 

иного рода. В США боятсп, что ку
бинский народ сможет без монопо
лий, без зависимости и без унижения 
достичь в экономическом и социаль

иом смысле тех благ, о которых 11 
Латинской Америке мечтают давно 
и мечтают мноrие. Тогда рухнет вся 
хитроумная система засилья ино

странных монополий на континенте. 
Такой поворот событий не устраива
ет монополии США_ Возвратить Ку
бу к старым порядкам - такова за· 
дача, поставленная ими на передний 
план_ 

Интервенция США .против Кубы 
встретила всеобщее возмущение и 

' осуждение во всем мире, в частности 

в странах Латинской Америки. Аме
риканская псчап, 18 алрелп с. г. со
общила о многочислrнных массовых 
демонстрациях в Бразилии, Вене
су~е. Аргентине, Уругвае, Гондура
се, 'Колумбии, Чили, а также в Риме, 
Париже и Москве, проходивших пor:t 
лозунгом «Руки прочь от Кубы!». 
Напрасно империалистическа я про-
паганда прЕ'умсньwает их размах и 

значение и уверяет в том, что это 

сдело рук коммунистов:. или что в 

них участвуюТ' лишь «кучки лезых» . 

Всякому здравомыслящему человеку 
ясно, что эти митинr11 и демонстра

rщи - неопровержимое свидетельст

во всемиrной поддержки борющейся 
Кубы и всеобщего осуждения агрес
сивных действий США против Ку
бинской Республики. 

Широко раз.вернувшееся движение 

соли.дарности .с Кубой во все-.~ мире 
и особеино в странах Л а11И,НС'КОЙ Аме
рики ВДОХIЮВЛЯС'Т кубИiНОК,ИЙ народ 
в его борьбе с коRтрреволюцией. В 
овяЗJI с этим позвольте привести ело· 

ва rлавы Советокоrо правите.liьст<Ва 
Н. С. Хрущева из послания прези· 
денrу США Д. Кеннеди 18 апрмя 
с_ г.: «Сейчас еще не позд,но пред· 
отвратить непопра1в.имое. Правитель· 
сТ>во США еще имеет в-озмоЖJность не 
доттуст.ить, '!Тобы пламя войны, э.аж· 
женное инп•р,вентам1н на Кубе, пере· 
росло в пожар, справиться с кото

ры•м будет невоэМО)h11!О. Я обраща. 
юсь к Вам, господиа президент, с 
настоятельны~ призьиэом положить 

конец агрессии против Республики 
Ку·бы. Военнап тех.ника и ми·рооая 
nолитичеокая обста>Нов.ка теперь та
ковы, что любая так назь№аемая 
«малая воАиа:. М'Ожет вызвать цеп
ную реак,цию во всех частях земного 

шара:.. Это серьезнqе предуnрежде
ние в ад,рес любителей престу1пных 
а.вантюр. Все, кому дорого дело ми
ра, долЖJНы сделать из этого nра,ВtИль

ные ВЫВМЫ-

Поэвольте М'Не обратиться с при
зывом к делеrациям стран Азии, АФ· 
ркки и Латииакой Америки поддер
жать куби·нокнй народ в трудное для 
неrо в.ремя, чтобы никто ему не ме
шал устанавливать в своем собствен
ном доме овои порядки и строить 

свою Ж1Изнь так, ка'К он хочет_ Здесь 
ие должно быть молча>Ния и ней1'ра
литета. Речь идет о rом, чтобы не до
пустить, чтобы пламя войны, зажжен· 
ное и.нтеJ)Вентам,и на Кубе, перерос· 
ло .в пожар, оnр&виться с которым 

будет невозмоЖJно. 

Делегация Белоруоокой ССР заЯ\В· 
ляет от имени правите.льс'!1Ва и наро· 

да реоnублик.и, что в это 11рудн'Ое для 
революuионмой Кубы время мы пол
ностью на cтopO'lle народа Кубы и его 
законного правите.льст.ва во главе с 

Фиделем Кастро. Кубинакий народ в 
борьбе за свою с.вободу и неза:в11си
мость может всегда рассчитывать на 

актJ11вную лоддерж1<у со стороны всех 

народа.в Советского Со.юза, в том чи
сле и белорусtкоfо народа. 

Известный американский обозрева
тель Андресон писал в газете сНью
Порк миррор:. 3 ноября 1960 года: «В 
прошлом революции в Латинской 
Америке всегда осуществлялись 
сверху. Одна группа,1 жаждущая вла
сти и богатства, просто смещала 
другую. Кастро же черпает свои си
лы в массах - среди простого на· 

рода ... Было бы величайшей , глупо· 
стью не признавать, что Кастро за
жег в Латинской Америке факел, ко
торый нелегко будет потушить:.. Это 
довольно откровенное и красноречи

вое признание о влиянии кубинской 
революции на ~ассы простого наро

да- Именно это влияние и страшит 
америханс.кие монополии, поэтому 

они не брезгуют никакими средства
ми, чтобы подавить народную рево
люцию на Кубе и вернуть свои утра· 
ченные позиции. 

В зая'Влении государственного де· 
партамента иного и высокопарно го

ворится о правах человека. Почему 
же вы хотите лишить этих прав на· 

селение КубЫ? Ведь кубиицы также 
имеют право жить независимо от 

нравоучений и назиданий госдепар
тамента, не rоворя уже о тои совер

шенно очевидном факте, что иарод 
Кубы и кубинское государство яв· 
ляютс11 носителями священного пра

ва на национальную независимость 

и территориальную неприкосновен

ность. 

В полученных нами сообщениях " 
состоявшихся многочисленных мнтин. 

гах трудящихся Белоруссии в под
держку Кубинской Республики преоб
ла.дает о.дна главнап МЫСJJЬ - пре

кратите агрессию прсwшв Ку()ы, П·ре
кра rите, пак.а не поздно, иnрать судь-

бами мира. 
~ тысяч долларов. Одновременно аме

риканские инструктора обучали и 
про.долж.ают обучать на территории 
Флориды и Гватемалы контрревото
ционные банды для вторженнп на 
Кубу. В этой овязи газета «Умл
стрит джорнэл:. 27 февраля с. г. ли· 
сала: «Не секрет, что наша страна ... 
поставляет вооружение и снаряже-

0 ние аWJ'и:кастровсю-11м силам в горах 
0 Эсжамбрай в Центральной Кубе и 
li обучает контрревотоцнонерор во 
0 Флорпде и Гватемале:.. Далее газета 

сообщала, что эти ант1{кастрооакие 
силы готовятсп инструкторами из 

.:оnециалыных отрядов:., занимающих

ся подготовкой «партизан:. для ве
дения «Подрывной деятельности про· 
rив юрасных прааительсТJJ•. 

Это no их приказу был11 развяза
на агрессия против героической Ку· 
бы. Нью-йоркская фондовая б\fрЖа 
на Уолл-стрите отпраздновала втор
женне на Кубу бурным повышением 
курса акций компаний, потерявшчх 
свои вложения на Кубе. Так, по со
общению сНью-йорк тайме:. от 18 
апреля с. г., стоимость каждой ак
ции компании «Кьюбэн-Американ 
щугар:. 17 апреля с. г. поднялась на 
3,5 доллара, компании «Америкэн 
шугар рифайнинr:.-на 1 доллар. 

Поражает удивительная забывчи
вость авторов брошюры госдепарта
мента и представителя США в ООН. 
Ими полностью забыты все много
численные и веские факты, свиде
тельствующие о том, что США уже 
давио проводят подрывную деятель· 

ность против Кубинской Республики. 
Этоrо не считают нужным даже 
скрывать. Вот дополнительно несколь
ко выдержек из газеты «Ныо-Иорк 
таймlt:. за 7 апреля с. г.: сВот уже 
почти девять месяцев, как кубинсКf!е 
вооруженные силы в изгн~нии, пред

назначенные для свержения премьера 

Фиделя Кастро, обучаются в Соеди· 
f!ениых Штатах и в Центральной 
Америке:.. Общая численность этих 
банд, сообщала далее газета, состав
ляет 5-6 тысяч человек, и они скон
центрированы в двух основных лаге

рях в Гватемале н на базе в Луи
з иане, недалеко от Нового Орлеана . 
Эти силы включа1<:,т воздушные, мор
ские и артиллерийские подразделе
ния, которые обучаются военными 
специалистами Соединенных Штатов. 

Белорусская дел~rацю1 считает, что 
ООН должна иемедлеино принять 
меры к прекращению вооруже1шой 
интервенции ПJIOТll!S ку-бин.ского иаро. 
да. Если ООН займС'!' в куби·ноко;м 
вопросе такую же позицию, какую 

она заняла в конголезском кризисе 

то ей не м1rновать судьбы печальн~ 
известной Лиги наций. 

делегация Белорусской ССР цели
ком и полностью поддерживает nро

ект резолюцwи, предложенный деле

гацией Советского Союза, а также 
делегацией Румынс<Кой Народно/\ 
Рес.публик·и. ГенералЬ1Ная Ассамблея 
должна осудить агрессив.ные дей· 

ствия США и дpyrnx стран nротиа 
Республики Кубы. Необходимо потре
бовать от этих государств немедлен
ного прекращения всех видо.в помо

щи контрревоюоuион·ным баидам. 

АмеРJ1канакап печать открыто опи
сыJJала, как при поддержке амери

~ ка.~н:1к111х властей во Флориде интен
с11вно проводится подготов1<а контр · 

революционных банд из кубннаких 
~ эм11грантов для последу!Qщей их пе

реброски на Кубу. Амер11кансю1м11 
же 1111стру1<торам11 подготовлены и те 

банды, которые вторглись на Кубу с 
берегов Гватемалы. Так, в поместье 
сЭльвесия:. в Гватемале проходнлн, 
по сообщенням печати, подготовку 
для нападения на Кубу 6 тысяч че
ловек. В поместье сЛа Аурора:. ю1е
ется аэродром с 48 6омбардировщн
ками. Такой же аэродром имеется в 
Чииая, и с него систематически про
вод!!тся налеты на Кубу. Все это 
происходит под контролем американ

ских 11нструктор в. Наряду с терр11-
тор11\!ii Гватемалы для агресс нвныл 
дей твий nротнз Кубы используется 
терр11тория и других соседних с КУ· 

Господин председатель! 

3 апреля с. г. государственный де
партамент США опубликовал специ
алы1ую брошюру о положении на Ку
бе и о политике США no отношению 
к Куб1111ской Республике. Господин 
Стивенсон в своем выстуnлении 17 
апреля с. г. старательно зачитал ос

новные положения этого документа. 

Мы с11итаем, что этот документ яв
ляется прежде всеrо бесцеремонным 
актом вмешательства од111ого государ

ст·ва во внутренние дела другого госу· 

дарст,ва и тем самым еще одним до 

ка:~ательством справедлнвости обви -
11е1111й в агрессии, предъявляемьtх Ку
бинскоl! РеспубJшкой в адрес Соеди
ненны~\ Штатов. «Соединенные Шта-
ты, - заявляет госдепартамент, -
преисполнены глубокой решимости 
заверить будущие демократические 
!1равитеJJьства на Кубе в полной и 
nоложнтелыюй поддержке их усилий 
помочь кубинскому народу достичь 
свободы, демократии и социальной 
справедливости:.. Это открытый при-, 

Газета подробно опнсывает, как с 
помощью США забрасывается ору
жие для днверсантов, действующих 
на Кубе, как организовываются 
вспомогательные силы вrоржения. С 
редким ци1шзмом газета пишет: 
«Несколько недель назад торпедный 
катер Соединенных Штатов задер
жал судно, везущее взры вчат1<у для 
подполья на Кубе. )Зпоследствии суд
но было освоriождено, а па rрульным 
кораблям было с1<азано быть в дру
гои раз менее наблюдательными». 
Все это означает, что США пол-

Делегац1ия Белоруссаюй ССР счи
тает, что оказание необходимой помо
щи, которую может запрооить пра
вительство Кубинской Республик;и, 
лвляетсп дсл-гом всех государс11в -
'-lленов ООН. Мы считаем, что спор
ные вопросы между Кубинской Рес
публикой и США долж'НЫ быть реше
ны путем переговоров, мирными сред· 
ствами. 

ДoJIJГ оон СОСТОЙТ в том, чтобы 
заставить тех, кто посягает на неза

висимость и сувере11итет КубинС1Кой 
Республики, уважать ос·новные лоло
женип международного права 11. Уста. 
ва ООН. Народы всего мира ждут 
от ООН не только слов, но и реаль~ 
ных действий. 


