
сессия Первая 
орган:изации 

Генеральной ~ссамблеи 
Об'единённых .наций 

Дневное и вечернее заседания 18 января 
ЛОНДОН, 18 янва<ря. (ТАСС). Делегат 

Канщцы Сен-JLоран, вьн:туп~<вший первым на 
д'Нооном зоседанИJИ Гец~ральной Аос.а~мблеи 
18 ЯI~варя, заявил: «Первые .недели ЖИ13НИ 
Ассамблеи Об'единенных наций · должны 
ю1-еть oco5De эначение. Нам иуmн{) пе;:>сй'l'И 
01" абстра1ктных ищеал.~в всемирной оргаю1-
зац~~л. имеющей целью обеспе"Ченrие M!ipa, к 
11х КОН!(ретной реализации. ~ейчас нужно 
цр:::ще~.\!Jа11:трщр?'!i1 гь ми.ллИонам простых лю
дей оо в~ссм м;~11ре, что это орудде будет до
статочно СИЛЬl!!ЫМ, . проЧНЫ)оf и t'ИОКИ.М ДЛ1Я 

того, ч-г·ооы выrюJl'Нить ожидающие на·с ве
лиюие зада чп1». 

зыв.ае-м.ая орга·!l'Изац1ии Об'ед,'Иl!!енных наций 
страна.ми, которые 011ыt представляют, юз

ляет:)я гарштией успеха организа~ции. 

организации Об'единеннЫх паций, а та!ОК• 
«о5язате.льство Нооой Зе:лан.щtи nама.гать 
П?Сделах СВОIИХ СJ!Л». 

Делегат Инд.ин Мудалиар в сваей речи 
заявил, что в течение десяти лет устав Об'
ми.ноенных наций с.ледует ост:J1вить в том 
!Jl!l•дe, в каком он Подrглеап, носмотря на на· 

личие в нем ряда пу1rкт:>:з, юторьн~. ПJ ~ън<'· 
ниiо Мудалнара, достойны критики. Но, по 
мнеН'Ию Муд~али.ара, н·з сла.:tует ВЫt!t<:!))ГИ
вать ЗО)ИЮ, едва давшее росток, чтобы с..'\оfот

реть, как ра~етен:v.е разаиэ.ается. 

На этом д.чевное заседание зак.ры.JЮСQ. 

ЛОНДОН, 18 января. (ТАСС). На вечер 
нем заседании Генеральной Ассамблем 11 
января первым в прениях по отчету Подго 
l'Ol>Иif€Лl>HOЙ КОМIИ.ОСИИ высту~rи,л делеrг' 
Белорусской ССР т. К. В. Кwсе.ле-в. Посл 
несо слово палуЧ>ил руководщrrель а•а.стр.а 

лиikкой дел.егащvи Мей.к,ии, он ПQД'!1Верд.и 
поддержку Австралией орггни.зации Об'ед 
ненных н~щий в ее задаче создгmш дсй~с 
ве.нной орга11иза.цИiИ для соХ!JJанеНИ~Я мюра 
безоп.асност.и во всем ми.ре. 

Касаясь уже проделанной работы, Сен
Лоран заштл : «Мы уже мож€>'11 с :vювлет
ВQJ>ен1ием огляну~:ы:я на некоторые дости

жения. Два самых важных органа Об'еди
ненных наций сейчас уже существуют». 

011.'ll•етив, что, по мнен~ию канадской де
легации, особая отВ>Стственность в p&'dU<ax· 
организации Об'единенных наций должна 
быть возложешj на те нации, к-оторые обла
д.а.ют средстооми и оо.>ей с.делать в.е.личай
ший вклм в дело разрешения стоящих пе· · 
ред миром проблем, Сен-Лоран вместе с 
тем у"tверж~да.л, что может IЮ11ребоватwя 
внееени.с некоторых исправлений в п•рЮ1;я-гый 

в С<Шi-Франци-ско пр.и уча·стии самой Канады 
устав Об'единенных наций. 

После делега-га Канады вы~етуm~л пре~ц
ста~энтель Грец11111 Софи.анопулос. 

Софи.2.н;:>!l'УЛОС прш~оетствовал дек.ларащн.ю 
последнеrо Московского совещания минист
р:>в m!ОСТ1рапньr.х дед по по·вод.у подготоЕО<:и 

мирных договоров с бывшими сателлитами 
осл. 

Tpeтh'l!L\1 оратором на днооном зас~мt!!!И 
вы.сту~шм д-е.тiегат Уругвая Макачая. Говор.я 
о ПQ.!!:Держке, кот.орую Уругвай намерен ок;а
зать организации Об'единенных наций, OJi 

зая1Ю1л, чт:> У.ру11вай сюит за ищеалы дежж
ратии и с.вобо.ды и верит sеликиJМ Ral!,GiЯ.'11, 
не пожалевши;м ничего ради. опа>ее.ния и сво
боды ЦИJi31Илизадии. 

Делегат Венецуэ.лы Ларес от m11eim ово
его пра~в:икль.с11ва и нарма выраэил готов

ность« ИJСкрен·пему сотрудничеству в pa6yre 
организации Об'единенных наций. Он отме
тил, чТ1о м1И1р м::>жет быть обеспечен только 
на базе всеобщей сотщарно.сrn .осех нщий. 

УнО1МЯнув о высту.плffimях Бирнс<'), БеwЛJНа 
и Громьпю, О'Н заявил, что поддержка, ока-

Мудалиа-р прювеl'сl'в:>вал зая.в.а<:ние OOJЭЛll!a 
по позоду пер€;.!!;ачи под опеку афр.и·кан·ск'И'х 
П:>д.мандапzых Теj>рипУрий. М.удалнар выра
зил надежд.у, что другие стj)а'Ны гакже пере

дадут свои мандаты Совету по опеке. 
Пре:1-1ье<j)·М"1шистр Новой Зеюпщии Фрэ

зер, выстуrm~зший в прениях п:>сде М,у д<i'ЛJИ
ара, Зая'В'ИЛ, ч-го возг лЭJВляемая ·ltм дмегаци·я 

nесьма удовлетворена успехом, достигнутым 

Подготовительной комиссией. Он отметил, 
•1ro з.а•щJдОШIЯ прещ:та~итеrей США, Сое
диное~нн~го коро.~ооства, СССР и других стран 

об искренней поддержке организации Об'
едmнжных наций «ЯВЯТСЯ И•СТОЧЮnКУМ обод
рения н силы для сюб')Долюбивых .н.армоо 
·JЭО :всех стра1Нах». В.'ll~сте с тем Фрэз.еrр под-
0вер-г криrnке 01\дельные пол:J<же~ыtя у.стаJВа 

Об'единенных наций. 

Фрэ.зер за0я·В1Ил, что, по мие~и·ию новозе
ла~щской де.легации, та,кие оргюшзац·ни, ка.к 
Международное · бюро тру да, организация по 
вопросам продооольстви.я и сел1>С1КОJ'{) хо

зяйства, прооветнтельные, научные и ку ль
т~ные оргаf!'ИЗ.<щни и межд.ун.арQДшя TClijJ· 
rо.во-финан·совая организация должны наха· 
диться в тесной связи с Экономическим и Со
циал~,н!,!м советом. «Мы считаем также, -
сказал Olll, - что должна быть IВКJIIO'ЧG!i.a 
ОО:>Т>В~СТ1вующая огозар.ка отноеителыно 

принятия в смысле, соответствующем усло

вия'м 1И формул;rро1:жам уста.ва. пре,длJ~же.ний 
о сотрудничестве со стороны Ясемирной фе
деращwл ПJ>'~'J>союзов и другJtх орга·ни.з.аций, 
которые в~,граз·>!.'IIИ овСJю гоrоmюсть и мо

гу-г с'11дей.с-гювать осуществлению целей и 
задач организации Об'единенных наций». 

Фрэзер заявил, что нооозе.ланЛРкое пра
.вителwтоо готово пе.рещагь под О1Пе:ку те~рри

ТQрию, извесrnую под названием За,па.д•иого 
Ca•M·Ja. 
В за!(люченне Фрезер передал от имени 

своей СТРаJИы иск11>еюrие пожелаНJИя у•с.п&а 

Мей1tин подчеркнул, что Ассамблея яn 
ляется суверенной , организацией Об'ед~ияен 
еых нац111й, и высказался проmiВ щх;цложе 
1~ия, чго основыая гру1J1Гiа ка!111ю1.да'ГОО 11 
различные посты в этой орt'а!l!И'заци.и сдолж 

на предва9ительно полу<Fить одо6ре1Иие ха 
<{ОЙ-либо sнут.ренн·ей гру.rnшров.юи, нез.а1В1И 
с111мо от состава этой гру:цIDИIJJ'О'ВОСИ"· 

Ка1саясь I11роблсм, стояЩIИХ перед о,рrаН!И 
зацией Об'еди:не-нных наций, Меif.к:ИJН указа 
что Экономический и Социалыrый сооет дол 
1Кен немедленно присту;п;И1'ь к mро~в~де.нм 

~оложительных мерсхп·риятJlli. Н011юмаJ11 
что с 1920 год.а Авс11ратiя ЯВJ!·ЯЛ.а~сь держа 
тельнпщей мандата Ли03а нащий на Нову 
Г·ВIV.JНею и Науру, M·eibl<:ИJН ог лас.и.л з:Jяв.ле 
Н!Ие ЭJвстра.тийского прае~иrелЬJС"11Rа о. ег 
намерении пере.дать эm те,рриrор-ш.1 в еж:'rе 
му международной oпe:irn, преду.смwрмну 
статьям111 12-й и 13-й устгоо. 

Делегат Бельгии ван Ла1нгенХ'О!Ве в mю 
е.м выступrен111и об'яВIИ.л о на~lере.иiИIИ Бель 
гни пз.ре.дать в аистему ОЛО!Ш тzp,p~ii'I'IOplКI 

Руанда-Урунди, кою.рой она уп,р1ищяет 
силу мацда.та Л.ио11и нац~ий. Оп за.яви.л, ч-г 
Бельгия намерена немедлеz~но на'lать пе 
реговоры по этому. Э:)!!])J>ОСУ и что Бельr'!И 
будет осуществлять опе;ку в ои.ЛJу мащщт 

Ван Лан.ге.нхове за.ЯJJ111.л, чт:> осе м~пр11 
Я1'ИЯ, направле1Н1Ные н~. подкрwлон1иое дейс-г 
вий Экономическо,rо "и Социального совета 
В>Стретят подд~·рж,ку Бе.ль11111и. 

Затем выс.туПIИл д-е,легат Лz01юсембуiрг 
Бек, который зав.е~ри.л, что его С11р01Н.а rюд 
де.рж•и·вает цели и задачи орrаН!!Fзаци.и Об'е 
дJИНеНl!!ЫХ н.аций. 

На этом вечер!Нее заседан·ие Ассамбле 
ЗЗIКОIНЧИЛОСЬ. 

Выступление К. В. Киселева 
ЛОНДОН, 18 Я1Нв.аtря. {ТАСС). На вече1р

нем заседании Генеральной А-ссамблеи 
18 января выступил председатель белорус
ской делегации т. К. В. Киселев, который 
сказал: 

«Б€.1Юр.ус.окая делегад!ИIЯ придает важное 
а..чачен:ие работе 111ервой с·е·оси.и Ге1Юралыrой 
Аос.а1мбле.и. 

Об'едмН•ffi!НЫе н.ац~ИИ, уоп-ед!J!lо закО1Нчиs
шие раз•гром гитлерооокой ГерманJИи и им
периалистической Японии, горячо желают 
прочного м.и,ра и безопооности. Перед пе·р
вой сесс:ией Ген~льной Асса.мбл~ стоят 
исклюЧ1ИтелЬ1Бо ответстве11111ые зада~и. в раз

решеаJJии которых за1ш'гересоваJНы все сво
бодолю6111·вые народы. 

Heиcч!fJCJllJ~мыe же1р1mы, пооеосС11L11ые чело
~чеством во имя раз·nрома nит rер.изма и 

японского И"№Пери.ализ.ма, делают свяще:н!Ной 
пробле.'dу арга1,m1з;щии всеобщего МlИуа. Что
бы выпотнить эту задачу, нам неооходимо 
упрочить и развить установившееся сотруд-

. НJИЧеС'\'IВо нацнй, кото.рые нашли в с.ебе силу 
' об'единиться и разгромить кровавый заго
вор оси, направленный на порабощение 

' мира. 

Народы Об'единенных наций, прошедшие 
сювозь ОГО'!IЬ JJ.eJllИJКJИX СТ!j><!даЮИЙ и в.еликой 
бо;рьбы, п~ри,В>ержеюиые благород:НЬllМ и.деа
ла•м между.народ•ной безопасиост.и, жажду-г 
активоого посчюения нового вс.еобщего 
М!И·ра. 

Пользу~ясь возмоЖJJЮСтью, я хочу остано
виться на BOlllJ>OCe · наказанИJЯ немецк.и.х во

енных престушmков тем~и !Ррав.ительст.ва.мп, 

на территорИ1ЯХ которых бы.ли со&ер.ше1Ны 
11реступлен111я. 

Общеизоостоо, что ГИ1'ле~ро!.цы соверша
ли на ок.ку~пирова~на1ых терриrо)JIИЯХ чудо

D1ИЩные жестокости. Об этом с особой наr
лядностью свидетельствуют факты. rъреступ
лен.ий немецких фашистов и.а теsр.р11rории 
Сооетс·кого Союза и других государств. В 
дек.лара:цни «Об ответствелиюсти гитлеров
цев за совершаемые зверства», подписан

ной Рузвельтом, СтаЛJнн.ым и Черчиллем, 
говорится: «В момент rъредстаmления лю

бого перемирия любому пра,в.ительс~v. 
которое может быть созда•оо в Геромаа1и.и, те 
геsр.ма!lllсюие офиiЦеры и солдаты и члены на· 
щистской ООрт'И!И, которые были ответствен
ны за вышеупомянутые зверства. убийства 
и казн·и ил~и доброволЫiо приюrмали в них 
участие, будут отосланы в страны, в кото
рых бьIJJ:И совеsр.ше.ны их от!!!J>Зrnrель-ные 
дейсmи.я, для того, чтооы они могл0и быть 

еуД111Мы и на~казаны в соот~ветсТВ1НИ с зако

нами этих освобожденных стран и свобод
ных nра.ви'1'СЛ1>СТ'В, которые будут там соз
даны». 

в СОIВМJеСТIИЮЙ дек.л.а~раЦ!ИiИ от 18 декабря 
1942 года правительств Бельг1ш, Великобtри
танИJи, Грец1юt, Люксембу.рга, НарвегиlИ, 
'Польши, СССР, США, Чехос.ловакии, Юrо
слалши и Фра.и1щ.11И указано, что эти праJ11111-
тельства «вновь подтверждают свое rор

жесmен.ное обязательство обесnеtfить сов
месrnо со в.семи Об'едии,е·н:иыы1и Ш!l.liИЯ'МИ, 
чтобы л1иц:З, отве-гстоо11111ые за эти престу~п
лен1:1.я, не избежаJDи заслуженного возмез· 
дня, и ускорить необходимые практические 
мероприятия · для дос1'иженIИя указа~н:ноИ 
цеЛJИ». 

На.казаJНJИе н'еме.цюих военных щюсту~п
тrков за сове.ршен~ные им~и злодеЯIВИя я.в
ляе"ГСя актуа.льным вопросом сетодIИтшrего 

дня. 

Я по3волю себе. щ:хи~вест.и некоторые фаа<:
ты, касающиеся JIOeil!JHЫX п.рестуJ1J1€JИIИЙ, со· 
верше.н.ных t·И1' лероn.цами оо Te;pp!l'Тoptlbli 

моей страны. 

Немецко-фацшстские ·захватчики истреби
ли в Белоруссии несколько сот тысяч мир
ных /'j)аждан, а таюке умал.и в немецкое 

рабство мноnие тысячи сынов и дочерей 
беларуос.кого аарода. 

аи.и pa31pynrnЛJИ и СОЖГЛJИ 209 OOJ!bШi1X n 
малых rсродов, 9.200 сел и де'РеВ<еН!>, 68~ 
тысяч.и зда.ннй, Сред;и раз.руше~шых горо
дов - столица белорусского на.рода М1инск, 
ГОt.1·ель, · )КлобИ'Н, Орша, В'И"Геоск, Полоц·к, 
Лyll,1\, Вор>ИIСОВ и м111огие другле. 011111 разо
риJDи и раз.грабил.и 10 тысяч колхозов, 316 
м.ашf!Иjно-тракrорных станций, аыи ра.з,руши
ли 1.135· больниц, поликлиник и амбулато
р.ий, 1.085 школ, клубов и музее11. Немец·кп~е 
захватчики уничтожили и разграбили поло
е.и~ну на.циона.льного богаwтв.а моей ст.раны. 
Пра.вительство БелоруОСl!!И располагает 

списком не.мецко-фашюстских rъреступlН!lllКов 
и их сообщников в количестве 1.200 человек, 
сов~рШIИlвших злодея>!iия на в~ременно окку

nироваJНной те.рритории Белорусе.ни. 
ПодЗJвляющее бощ,ш.И1Нство эrnx престуn

Н11tков до с.их пор еще не разыска1110. , ,По 
имеющ.и~мся у нас сведе~нням, час1ь ви.дных 

преступников нашла себе убеJЮище В9 фран
К1Иск.кой Испа111ии, как, НаJП~риме.р, ПОЛU<ОВ·. 

ник Эрст, жоrорый, будучи коме~и~дантом го
рода Городок (Витебской о6ла.с-11и), являлся 
орrанизатором массовых расстрелов мирных 

ж.нтелей, майор Лемп, КОТО!рЫЙ обв.И!И.Яет-ся 

в том, что. он в ЛиознеЮСJком раЙО!Не В.и:rеб 
ской области с1кег со'Г!!Лi женщlИIН, детей 
старнков Жlквьем, rен•ар.ал-лейтепант ф::Jlf 
Кл.юге, КО1'арый разрушил город Гомель 
проиэаод:ил М~аосооые . истреблоСJ!ШЯ МИ1J»IЫ 
граждан, генерал-майор Эрик Райпенинк 
команщир див.изи.и - уничтожал ПZiprro!·зaн 

ми·риых жителей, гене-рал-лейrен21Ит Шп.ер 
линг, который, будучи коме11~д:а'Нтом гqрод 
Минска, орГаJНJИзов.а.л ист1ре6ле.и~и.е 317 ты 
мирных жителей город.а :и его 01<.рес111ЮСтей 

Белорусская делега.ция счиrrает, что на 
ступи.ло время ВЫПОЛНJfТЬ ДеRЛ0•раЦ1ИiИ 1 
соглашения, в евое время сд.ела•НJliЫе пра.ви 

тельствамц1, нах0~д.ив.иm11МIИ.ся в состо-я.Нl!fl 

войны с Германией, о иа~казан.И!И л.реступ 
ЮИ1КОВ и обсудить этот ооп~рос и.а пе~рво · 
се.аСJИJИ Генералыюй Ассамблеои с целью mри 
НЯТ'И•Я соответствующих решею~М, которы. 
дадут вооможность ускорить ИJЭJказа~иие пре 

стуПНJиков. 0дH081pa'lleiIOIO я полагаю, ч 
Об'е.д11mеJ1Jные нации дОЛЖIНЫ побуд!Ить тах 
же и государства, не входящие в органи 

зацию Об'единенных наций, выслать пре 
сту!llНIИIКов в те С11раны, где был~и co.вe<pшffi!ЪI 
ими преступления. 

Белорус·оия с незаП<JJМЯ1'.ных време~и ЩJ1Jrе
Л•С1Кал.а взар иностранных захюТЧJИ~Ков. Она 
Не(щ.нократоо была о6'(Жтом захв.а'Гl!;!мчесх1fх 
вожделений, но всякий раз кровожадные аг 
рэс·соры !Находили в Белору~с.с1ИИ свой 
беосла~в.иый кооец, ОСТ813ЛЯ:.Я МИОГОЧJЕ~ "~
ные курга.ны. и мо!1ИЛЫ, К<Уl'О1JЫМIИ по:(рыта 

белорусская земля. В дни вражеских втор 
Же!Н!ИЙ белоруссюий народ по.цве.ргалоя тя
желым испыта'Н!Иям, но никогда он н-е С1'а

нов.ился на коле~им пе,ред врагом. Исrормл 
белорусского народа полна примеров геро
ической борьбы за. свою свободу и незавч
симость. Дважды на протяжени:и ж.изю1 
нашего поколе;и.ия Белору~сси.я ~Ж1И~в.ала 
страшную тр.а.гедию, испытав на себе кро
вавые последстзия немец•кого н·ашест.в.ия. 

Огромаые НаЦ1ИО1Нальные це~июсти и богат
ства, СО111'И ты<:.яч людей nог.ибJDИ в orne 
би11В, во М'!J.аке немецкой оккуооциtИ. 

Перед демок.ра11Иче.сЮИ1ми С11JJЗШIМ1И сrоит 
возвышеНJНая и благородн.а.я ззд.ача: об'еди
Нiить свои у-аилия и создать тЭJкую могучую 
CIИJ!y, которая обуздала бы лю6ых а·~о
ров, где бы. оюи ни ПОЯВIИJl!ИСЬ. 

Белорусе.кий: народ, П\}еда!И'!!ый осей ду
шой делу создания прочного мира, в союзе 
со всеми Об'единенными нациями сделает 
все от него э1ишся.щеое, чтобы обеспечmь 
свободу и безопасность осех народов». 

Утреннее заседание 19 января 
ЛОНДОН, 19 января. {ТАСС). Выступая 

на утреннем заседании Генеральной Ассам
блеи 19 января, ливанский министр ино
странных дел Хамид Франжье в короткой, 
но энергичной речи призвал к отводу Иl!О· 

странных войск с Л'Иванской территори.и. 
«Мы, - с·каэал Фраwжье, - намерены под
держивать дружбу и искреннее сотрудни

чество со всеми с11ра·нами, входящими n 
состав это!1 Ассамблеи. Мы намерены раз
вивать нашу национальную жизнь, наше 

экономическое благосостояние и обеспечи

вать свою безопасность, внося вклад в де

ло международной безопас11ости в соответ

СТ1В.ИИ с услооиями устава. 

Ассамблея поймет, что реализация закон

ного идеала не может быть осуществлена 

до тех пор, пока на 112шей территории нахо

дятся 1щостр<:шные войска. Отвод этих 
войск теперь, когда война закончилась, бы 
бы пос.Ледним шаrом в сторону разрешения 

того, что именовалось проблемой Леванта . 
Все наши усилия и все усилия наших си

рийских друзей направлены к этой цели, 
1 

выполнение которой_ мы считаем основным 
условием развития нашей национальной 
ЖИЗНИ». 

Заместитель министра иностранных дел 

ЭфиопИJИ Ато Аклилу Абте Волде заявил, что 
сейчас не время задавать вопрос, является 

ли устав совершенным, или нет. «Главная 
ответственность за успешную деятельность 

организации лежит на пяти великих дер

жавах. Этим державам предоставлены мно

гие широкие полн'омочия, быть может, более 
широкие, чем полномочия, когда -либо да

вавшиеся одними нацнями другим нациям. 

Тем не менее я совершенно убежден в том, 

что великие державы будут , И'(IiО,J/Ь~овать 
.свое влияние надлежащим. _образом» .. 
Т?ебование ливанским делегiпом отво,да 

иностранных войск было энергично .поддер

жано премьер -министром Сирии Фарис 
Эль Хури. 

Он заяаил: «Неожиданно воз·wих серьез
ный вопр()с Ii связи с заключен11ем согла

шения между дВУ1!\Я .великими державами. 

Две малые держ~вы, заинтсресоriанны~ ·· в 

Выступление Бидо · 
ЛОНДОН, 19 ян1варя. (ТАОС). Кап< пер·с- президента США Рузвельта в создании ор

Qает а1геlf!тст1ю Рейтер, ВЫIС"ГJ"Па•Я и.а уч>еlИ- ганизации Об'единенных наций. 
нем пленарном заседании Гене"ральной Ас- «Сотруднмчество тр·удящrи.JGся ма.еос, -
самбле11 19 января, французский минисrр П\родол•жа·л Би~цо, - необцщ·ис'dО д.ля нас. 
шостран•ных дел Ж·орж &и.до на•ч.а.л св~ю Сейча.с аюи цре.длаrают на.'.~ с.вою П.QДЩерж-

ку через посредство Всемирной федерации 
>ечь призьию~ IJiP'OЯIBIOПЬ «вер•у, рв.е•кие и щюфсою30в. Нам край.не нео~бход.m\!.о та;к.ое 
ct·:Ji!J.e:P'Jte». «,l\'1л11р на этой пе.роой А.;;.са.мблее 

с:нруд,юпчестnо д,ля ра3реШеi!IИЯ велиюих 
'Р 1'анизацин Об'единеilных наций пытает- пiробле~1. кок1рые вста!!lут перед нашей Аое 
:я, - с1<аза л он, - рав~е~11111.ть и-е ч·rо &J.ль- ее·~блеей». 
пее, чем тех1юи•1Е)(.'к·ие ВОIJ}р0>:ы, а им.е,mю те ГовСIJJЯ 0 фра.!!'Цуэсжих ма~ида.'11ИIЬllХ т~~11-

1ел0<вечоок1ие mробле1'1ы, кО1Т10.рые ОП(Jе~дМIЯ- тори•ях ТQГО и Кам€{ру.Н, Бищо З.ЗJЯIВIИЛ, что 
от будущее К.ЗJЖДОЙ нащ~т и каiЖ:дого 111-ем- «ф.jХ!JН~цуз.окое праlВ!Ительоеnво щ>е<дл.аJГа.еtf 
~ека·». 

1 
лрО<Д;:)JUЖать вып:оmн~юие МllllCICЩ п·~>ЧеЮ!ОЙ: 

Q.ндо возд.ал JllМЖl!ICe ро..1!1И ooкo!!tloco ем.у Jhrroй ВIЩИЙ. ~. чrо в оuзи с 

этом воцросе, не были привлечены к об

сужде.нню. Две великие державы, повиди
мому, взяли на себя роль опекунов и, ка
жется, хотят сохранить вооруженные силы 

в Сирии и Ливане до тех пор. пока не бу
дет организована коллективная безопас

ность. Мы не можем понять, каким образом 
это согласуется с принципами безопасно

сти, изложенными в уста•Dе. О11нюдь не 
обеспечивая безопасности, н~:личие воору
женных сил на территории Сирии и Ливана 
представляет собой серьезную угрозу безо

пасности. Еслн безопасность будет постав
лена под угрозу, то долгом и обязанностью 

,сирийского правительства будет поднять 
,этот вопрос и вынести его на рассмотрение 

Об'единенных наций». 

На утреннем заседании выступили также 
французский министр иностранных дел Б.и
до и делегат Кубы Гильермо де Блан!(. 

Выступлениями на утреннем заседании 
Г.енеральной Ассамблеи 19 января закончи
лись прения по отчету Подготовительной 
комиссии. 

духом ХЭJР1'Нi!! эта ии:ссия оmrыше д>:JIЛDЮИ.а 
осуще>СТ1В.Л·МЬСЯ .СОГЛ<Ю!К) С'Ю;;тем е (JII!elКIИ 

французское правительство готово нзучит~ 
Y-CJIOIJJИЯ еогла.шеНJИ!Я, КСУГО1)J•ое апrределт ха
рактер опеки над Того и Камеруном». При 
этом B!l(!!o сказа,л, что 11а11ие оеоrл.аwанrие 
должню быть П!рМ~та·ал€1но н·а oдr.::6fp-e1Иi:1e 
Пiред,ста·в.нт-ельнЬtх аргааюв нг.:ел·ет~ия Каме
руна и TOl!'O. 

О~еrи.в, что Фра~НЦJИЯ' СQГJ!!З\С!Илась с ~
Шetlll!leм ПхtrоТ10Юitrе.тыюй к.оми:ссм.н. ВIP.tдio 
выразил сожаление по пono,l(y того, Что, «Не 
tчи-га~я Г~М!IИIИ, в этом эа~ле ие ~-ста& 
леяо 13 е8р()IПеЙ!СК1И;Х госущ,арс111ВФ. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


