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����+� ��� ��	� � �
�� �� �� � 	��� �
 ����

��� � 		���/� 	��� 	���� ����� �����
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�� 
��
����	� �1 ���/�����

	����	�
�
�������	�����!����������' !' 1��
�����	������

# ��6�����	� H? ��� �
"I/� &
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� ���I�����D�$�����R������H) �	��
�����I�������	���


�� ��� ��������������
�	�
�	��������D�������� ��/���? �	��������� ���
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� 	��� ��	�
� �� ����� � �� ��
�

' 3���K ���� �
/� � �
"��� ��
� 
���� ����
	� ��	��� ' � � ��
	�� H' � ��Q	� �/� 6�����	/�

? ������I���
������	���5�������
������
�����������
	� ��	���
                                                 
1 The committees were initially called sub-committees, but were renamed permanent committees in the mid-
1920s. This text uses simply Road Committee, or Committee in short, in all cases. 
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� �
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� ��� ��� 	�� �	
������ ���� � ��/� ��
� �
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�� � �	
����� �

���	����� ����� �� 	���� ���� ��� 	��� � �������
��� ���� ����� 1 �� � 		��� �� ����


���
��� 	��	� � ��� � 	�� 	��� ��� �� � ���� � ��� 	��� �	����
�� � ��� � ����� ��	� ����
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� � ���� ��� # �� ������� ��� 	��� ) �
��� ����	
���
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	��� 	��� �
������� ���� 	��� �� ���� ��	� � ��� ����	���

H�1 /�+,-C���EI��

A ���	�

������	�����	��� �/�	��������������� �� ��
���
�������	����������	���
���
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� � ��� ����	���� ��	� ���� 	����
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	������ ���������
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� +,-C/� �������� 	��	� ���
� ��� �� �����
�	��� �����

��	� ���� 	��� ��	�� ����� ���� 	��
� � ������ H' ������� !�	�
��	����� ���

���
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�	������ ��"�����	�� ���� 	��� 
��
����	�	�������

�	��
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������� 	�� �����	� 	��� �
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2 De Schulthess to League of Nations, 27 April 1927, box R1132, League of Nations Archives (LoN). 
3 De Zuylen de Nyevelt to Haas, 15 December 1927; Haas to de Zuylen de Nyevelt, 12 January 1928, box 
R1130, LoN. 
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4 Stimmer to Road Committee, 27 April 1927; Crespi to Romein, 29 September 1927, box R1132, LoN. 
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5 Letter by Perón, 4 February 1931, box R2584, LoN. 
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