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Грустной ир:онией пре·дставляется. то, что те,; кто постоянно изде

вался над моральным и правоным ~ВТ?~итетом Генер~лъной ·Ас~амблеи в та· 

ком Г;jГ:шнит·арном вопросе как :репатриацщ~: насил.ыю уведенных греческих 

детей, цинически ссидаются в письме, разосланн,ом как документ А/1871, 

на· с:оО'тве~ствующую резолюцию, для того· чтобы добиться своих сомнитель 

ных цеЛей. Хотя сейчас уже излицщ:е говорить что-либо.о моральны:* 

стандартах. Каминформа в международных Ето· отношениях, я думаю, что не

обходимо пьднять воqрос по существу, з~тр6нутый в указанном советском 

письме. 

РезолюЦия i9ЗС(Ш)., принЯтая Генеральной Ассамблеей на ее третье:V 

очереДной сессии, определен.но"рекоменду,ет возвращение в ГрециЮ грече~ 

ских д·е.тей., . в. настоящее время находящихся ·вдали от домашнего очага, 

в тех случаях :к:огда сам ребенок, его~ отеЦ или ма·ть или, в их ·отсут.:.. 

с твии·, · ближайший роде твенаик вьфа зят  о том желание rr • 

. Резолюц~я. 288B(IV.)i приняtая Генеральной ·Ассамблеей на ·ее чет:в·ер .... 

той сессии, также предусматривает "скорейшее возвращение к себе доме 
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э ~тей соГласно упомянутой выше :РезолюцИи 11 • она говорит о 

"репатриации греческих детей", этимолоГический смысл слова "репатриа-

ция 11 
- возвращение на родную Землю . 

Резолюция 382C(V), принятая на нынешней сессии Генеральной Ас• 

самблеи, осЕована на двух предыдущих и обращается с призывом о про-

·ведении их в Жизнь. 

таким образом советская ссылка на "резолюцию Генеральной Ас-

самбл по .вопросу о ,г еческих де;ях" для "в;звращени~ детей ·'и ,близ-

ких родственников, находящихся в настоящее время в ·югославии, их ро-

д:ителям и родным, проживаюЩим в Чехосло'вакии1~ помимо того, что она 

являе·тся пример ом нелепого лицемери.я, противоре;Iит и !J.YXY и букве 

'резо:ЛюtJ;ий 193С(Ш), 288В( IV} и 382C(V).

· В6звращение некоторых греческих детей:, которые раньше находились 

в ЮЬЬ:славии, к их родителям,, которые за это вре.мя. эм~гриро·вали .в Ав-

с:rралию, было разрешено без .нарушенИя соответствующих резолюций Гене- 

раJ.Iъ.най Ас._еамблеи •. Фактически ~озвращение .этих детей к их семьям в 

Авст.ралиуr _было .выполнено после ~ред.варительного соглС~_.ш~ния . с грече-

ским правительством и на основании свободно представленных пр~сьб. 

Я предоставляю читателю судить о том, какова степень свободы. 

во:Леиэъ.явления, которой .по-+rь зуются подпиуавшиt:; те хода тай9 тва, кот о• 

рые .. приведены в .советском пи.сьме., зная, что существует лишь одно. ую 

зани~,. что· эти несчастны.е люди также. ,были насиль  ув.едены ко~мунист< 

ми пар}~занами из их домов в Греции. - ' 

Я буду прt-;tзн.ате.ден Ващему ·.~ревосхолительству,, ec:ЛVI. Вы будете те

любезны распорядиться рассылкой .,эт<;>го .письма в ка:zест~е .доку~е.Нта Ге~ . 
не~альной Ассамблеи. 

.А.чексис :КИРУ
Постоянный представитель Г:gеции при Организацr· 

Об·~единенных Нации 




