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Вь~ступление главы делегации 
Белорусской ССР К. В. КИСЕЛЕВА 
на пленарном заседании Генеральной Асса,,.tблеи ООН по вопросу 
об увеличении состава Совета Безопасности, Эконо.А~uческого 

и Социального совета и других органов ООН 

Госпощя нредrед11тс.1ь, rоспо.111 
дс.1сrаты! На н;1111с parc'lloт11e111н• 
1111~дстаn.1с11 ni>ot-Rт резо.1юц1ш об 
ynr.111чe11иr1 чиr 1а испоrто11я111.~х 

•J.11.'Нов Совета Везuпаrност11. Речь 
щет об 1ыхсненшt статьи 23 fcтa
na ООН, в котороli г11ворится. что 
«Генср:1.1ы1ая Асса\lб.1rя и::бrrр:~ет 
шесть .tP}' fll'( ч.1енов организащ1и в 

~н~в~А к:~чс~твс непостоянных ч:~енов Сове
rо по- т• B.•Juna•·нucт11, УJ.С.tяя, в особен

нurти, J,О.1жное ВНИ'\13НИ6, в первую 

го Kil· ОЧС(lf'.1Ь, СТt'Пl.'ПИ учаrтия ч.•епов ОР-
3811. rаНJ11з:щии в поцt>ржании :11еж.t.rна

Р'lдноrо 11ира и безопаrности п в 
дост11женИJt .1,руrих це.1еl\ органпза
цп11, а также справс.~.1иво)fу геогра

Фичеrко11}' распро,tе.1енuю•. Потре
буется ПРРСС~IОТР также СТ3ТЬП 27 
1'ст.1 ва. 

а 
Пмезно вспоюштr" что при ре

шеюш в11про1·а о с/lст:~ве Совета Вез-
опасности rо1·уд11рства, участвовав

я кии- шие в 11011ферснцпи в С&я-Фран
». Эта ц11схо n 1945 г" нсходилп из того, 
~u, это что необхо1ю10 соз.tать опсраmвныii 
11я ре- не r,тишкож мноrочиr.1снныfi орган 
жпвоii п соб.110.\:~ть при щбранпи его непо

~-1опtя, стоянны't ЧJf.'HOB принпип справе.1.-
1а ззре .швоrо rrorpмшчecr.oro parщ1t.1r.1e-

paбo· н11я 11t>ст. По .1е ;i.111тr.1ы1nii ~в-! ве.1и
енно в 

о успе-

сttуrсии tонференция в Саи-Фр:~нци
rко прnня.1а почти r.н~1и111аrно ре

шение о тo'll, что Соn"т Безопасности 
бу .1.ет состоять из 11 чдеиов. вкзю

rастоii · чая пять ПОl'ТОЯННЫI Ч.tенnв Сове
,в Ост- та. Вн.1юче11ир n 1' став ООН прпн
ча rина цппа спраnr.~.швого геогр:~фмчРского 
'!'очник pacщ>l'.tr.1c111111 ''сrт непо ·тоянных 

cтoii· ч.1снон Совет<\ Везоп~rноrт11 я .1он-
1.1енно- 110111·r.ue 1·оr.1ашс11ис 194G го.\а яв-
~rщияw 
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.111111ня 11т11аж1'1ше11 стрl'"11.1снпя р1-

рrщтемii 0011 сохранить и укрс-
1шть 1·отрудш1•1rство rосу;~арств -
•r.1rн1ш 0011, страп с раз.1и•111ы11 об
ще1·тв1•нны'1 11 гос~·.111рrт11t-н111>111 

rт11o~'ll. На.11!'111е ~тоrо прщщпп:~ 1а
ет BO:lllOir.llOCTЬ ПО".1t'Тав11ть в T:lKO\I 
ва:~:нп11 орr3не ООН, как Совет Вl'.l
опаrноrтн, все rеограф~fчесжие рай
оны ш1ра. 

Пыступпвшr1е з 1еrь пре.~ставите:111 
Э.1ь-Са.1ьва 1op:t, Вt'нr~уэ.1ы, Пrп<1-
Н11П п .1.РУП!Х rтран rоворп.ш о то'4, 

что П~[>CCJIOTJI 1-'ста1111 оон иенб'tОJ.И\1 
,ыя ручшсния работы Орrаннзщи11 
Об1,r;щненных Jl;щпii, .~.1я повыше
ния t>e ав"r~JЧIТ~та. Ощаг.о. ес.ш 
вничатt'.11>110 113}.ЧllТI> ,\СЯТt'.1 ЬllОt'ТЪ 

ООН за пpom",\Ull1C 11 .1ет, то на 
!.IHOГllX ПPП\ICJlaX :llOЖIIO убедиться в 
то\1, что не осущN·тв:rею1е 1' става, 
а его нарушение наносит BJ>CI пре
стп:r.у этоii о{)Гi\~зщии и 1.1еш:1еr 
РсшtЮIЮ 1.U)IЩЫ;( .llCЖJ.\'lUlJj),\lj.ЬIX 

про6.1е11. 

1-'жс на РЯ.\С прР~ы.~ущпх cec
cпii f1'нe11a.1ы1oii .\сса\lб.1еп наша 
.1е.1еrацпя указыва;~11 на то, что в 

отношении стран Восточной Европы 
сие rе:11атическ11 нарушаР.Тся аакреп

.1енныli в 1'ставе ООН принцип 
справе.~.1ивоrо геогrаФnческого рас

пре 11'.1ения ''ест непоr,тоянных ч.1е
нов Совета Ве:~опnсностп п ,I.Жентзь
мrнrкое соrдашение 19.1 G го:щ по 
это\lу вопросу. 

В 1951 ro1y в Совет Безопаrно
rтli 110 11астоя1111ю ~rJ1сгаци11 СШ.\ 
ю1есто Бr.1/lpy1·cкoii ССР бы.1а избр:~
на Греция, а в 1953 году на .11есто. 
пр11над.1е;~:ащl.'е страна" Восточноii 
Европы, бы.~а избр:~на Турция. Как 
11звестно, в 1955 году н~ это место 
бы.1и RЫ.1ВИнуты Фп.шппины, кото
рые нс ю~сют никамгu отношения 

• 

~е с 

ЗаВ/1.Ха, 
OJHO 

t, ПРО
уче· 

ра.бо
А вот 
оста в-

обыва
с:11 об· 
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в нe'll, то щ1фра бу.t.ет гораздо бо.1ь

шсii. 
Пока 'IЫ па10111.,пr.ь все в тoii же 

коJfнате, воще,1 "fo.10.xofl че.1овеs в 
форхе уорякз. Это бы.1 токарь цеха 
шасси Арка1иfi Меркрь Ло призыва 
в ря~ы Советскоfi АР!IПИ он рt1бат~ 
на 8TO:ll заво1е и ЖП3 в ОбЩl':КИТИП. 
Де)(оii1ынзовавш11сь, вернузса на 
po,tнofi 33801, но в ЖИJП.10Ща,{И е)(у 
отк11зn.1и. 

!на.1оrн•шая картина прцм-а.1а 
ПСРt'1 11ащ1 11 в ЖСНСКО\! общrаа1тни 
no Моо1.1Рвс1:ому щorcl', 119. 3\есь 
в Н(1бо.11,шоii КО\tнатс живут пять 
'IC.'!OBCK. 

Во xнor11't 1tоч11а1\н :кr.нского oб
lll~pc- IНl'ЖИТИЯ сыро. 814 ·тир:~нпое ~е.1ье, jl\10 Jt 
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1:1\t: ПJIJBl!.10, C}'lllKTCЯ в Ku\1111\TaX, 
та~. как 111111'fe 11нoii в оощежитии 
ноr. Т11сбуют 11ехонта у1шва.1ьники 
п с;шр.1ы в :ll}':Кско)( общежитии. 
3.tссь в те•1е1ше треt :ier не произ· 
во111.1nсь поur.н:а помещения Разве 
псе эти не.\оrтатк11 не ~1.зя бы.10 1ав
н1.1"11-.tавно УС'ГJ11\Jtнт1" 111же при всех 

еще ю1Рющ11ня на завu.tе, т11у.~но

стях С Жlf.lbl)I? 

Руков0111тr.111 заво;~а - ре1кие 
rост11 в рабочи'( общежитиях . Очень 
11мо 1ш11кают они в t"!ыт ымо1ых ра
бо•111 't. 

Нrобходиыо, чтобы па1УГ11itнм, 
профсоmзнRя. 110У со:11оль~кая органи
:11111и11 и жщ1е1щ11я заоода в б.1ижаfi
шсв врс11я устранил11 1101остатки в 

орга1шJщи11 быт:~ хо.101t-ж п . А сде
.1ать в это11 на11рnв.1ен11п можно 11 

& p:ii\nнy Воrточ11оr1 Европы. Вес 
ПО\IНЯТ, что н;~ Х c<'crt111 Гrш•ра.1ь
ноii Arra 11fi.1r11 111111 выГ~пр11х в Совет 
Бс:1опnсноrт11 бы.10 про11r..\сно 36 ту
ров ro.1oron:i ниii 11 ure же Фи.шппп
ны не бы.111 избрзны в состав Сове
та. Некоторыr Д(!.1rгщю1 стран Евро
пы, Азии и датпнскоii А 'llCJШKИ тоr
.11а rо.1осов11.1п прот11в ьаюп.tзтуры 

Фп.липппн пото\1)', что :rпшение 
стр:~н Вn1·точноii Европы If't законно
го ){Сета в Совете Вс:~оп~rностн. по 
их :llHCHИlll, не JIB.1Jl.10CЬ ПО1ХОJЯЩП'\1 

veтo.xo'll 1.111 }'Uе.111чени11 пре.tстави

те.11,r.тва в органах 0011 стран Азю1 
и Африки. Т:~к11я 11оз1111пя бы.1а со
вrршенпо справr,\.111воli и правп.1ь
поii. В этоУ ГО.t.У при выбор:~х в 
Совет Вrзопаrностп .1.r.11'гщ11я СШ.\, 
nспо.11"ч·я в cR/lll't цr.1ях так 11a:1ы

DilC\IЫii «вr11 гrpc11иii воп.рос•, оr.а
зада c11ды1f.'iirиf'o дnв.11•11111• на АРУ
rие .1.е.1натt1111 и то.1ыtо в Р<'Зулът11те 

этоrо ~авJr11ия бы.1 вновь беrцrре-
11онво нарушr11 щ1иицип справnlП

воrо географического раrпре,,Р.1снш1 

\!ест непостnянных •цсиов Совет.'\ 
Б~зопаrнnrт11 п n ~~тот вaжнri\nшii 
.орган ООН бы.1и п11от;~щr11ы Фп.1uп
п11н1J. 

Jl.1Gp1111ш• Ф1111нппи11 в C11Rl'T Rn
ОП:\с11о~т11 8 Hl\Jl)'ПICRП~ З3RnRHЫI 

прав BOCTO'lllOCBPOПCiirкп't стр;ш 
rвп.tет~1ы:т:~уст о ТО\1, что некото

РЫ" rocyдarrт1111 не 11orчnтn.111rь н11 

С )'1'TllПO '\I 0011, RИ С 3:\R.11111 11СННЫ\1 
в .1он.tОНС ~ir.CHT.11>\ICllCKR'\I соr.1аше-
11ие)J. , 

Прс).ст11в11тr.11. Апстр:шш г-л Спrп
J.С/1 В l'BOC\\ Bl.ICT~' ll.1('111\П 18 lС
кабря с. г. заяо11.1, что пс.11.:~я rт11-
впть в завиrю101:п, уос.111чс1111r чпс

. 1а нrпостоянны '( ч.1r11on Совета 
Безопасност11, ~кo11•1\111 11rr.кoro и Со
циа.1ы111rо 1·011ста и ,ч1уг11х opra-
11n11 ()()Н от 11оr.ст:111ов.1с1шн прав в 
ООН l\1пaiicкoii llap'111101i Респуб.ш
к11. По \111ен11~п п11сдстав11тс.'lя Лвст
р1.tп11, пн.1я поrтаноnка no11poc11 явп
.1ась бы rредстоо}t ,J.11в.1сю1я н11 те 
,1с.1егации. котоrые уже прогмоrо

вазп за то. чтоfiи на этоi\ сеrrпи 
frнera.1ьяoii Лrса\lб.1rи пе J1M'C)lllt
pпвa.1rя noпpor п посст.щnвзсппи за

конных . лрав l\HP в ООН. 
.ае.1сг:~ция Lt>.1op}'Crкoi\ ССР пе 

И/IЖСТ сог.1аrиты·11 с та&Я\1 )lllCHR
f'JI ПРС.1.ставuте.1я Авrтрапп11 и, со 
своей стороны, с•1птает, что соnер-
mенно Hf'TAPПRllLl)I нар}'ШСRRС\1 

1·става ООН яв.1ястся Ti>, что .10 
сих пор не вос·станов.1ены з:~конние 

прав:~ l\11тaiirкoii Парощоii Респ)'б· 
.11икп в Орrаrш~щш Объr11111ецюп 
H:лtii:A! Н нор».1:11.нnr-ть nr.nro uo.,o
:r:rнюr, помн.~:ва · щеrо .111вср11е к 

ООН, ныне 11р11з11ают nrt', кто об.1а
д11ет Ml\111013.,l.llO!i CПOCOUROr.TЫO СЧ11-
Т3ТЬСЯ с. рса.1ьн1.1\111 фактм1и. В те
чение ряда зет КНР зпmают прав:t 
:~аиять свое зако1111ос :11есто в ООН. 
П:~ го~а в го1 па Сl'ссиях fе11ера.1ь
ной Асса.11бзеп принпvа.шст. вrспра
В!'J.швые решения о тох, чтобы не 
расс11атрпмть ннкаки1 прсцо;ссвиfi 
оп101·итс.зьно прс,1остап.1е111111 места 

прс,tстао11тr..1я\1 11е11траJ1ы1оrо 11аро1-

ного правнтr.1ы·тn.1 Бпт:iitr11oii Пз
ро1ноii Ресщ·б.1111111. Отr.утствие 
прс1став11тt>.11•ii 1\11тая в ООН фа1tти
чесхи .1ишаст оrроvную ч~ст1. на

се.1еппя Азии и п11чтн 01ну чеrвl.'р
Т}'Ю часть 11асt'.1е1шя зс.11ноrо шара 

ВО3\IОЖНОСТ11 ПJ)ННИ113Т!. участие в 

работе к:~к frнi>p:1.1ыroi\ Лrсаvбдrп, 
т:~.& и Сuвста Бсзnпас11ост11, а рапно 
11 спец11а.1111з11рован11ы'( }'Чpe;i;;,1.eю1fi 

п .tPYГllI органов ООН. 
Несправс;~.швость и незаконность 

содавшrrося ПМОХt'НИЯ впозне оче

ВП]НЬI. Te'll не vснсе опр!'.tt.1ено:\я 
группа стран во r.s ве с США про
.t.о.1жает выступать. против ие~~

зенного восстанов.1еиия неоспорnых 

прав &ПР в ООН, выступать против 
того. чтобы &НР П'IC.:t& своих пре1-
ст:~впте.,еl\ в Организации Об'ЬСJ.И
ненных Нацпii. Но те, &то высту
п&ет против восстапов.1е1шя прав 

КНР в ООН и за сохранение прав 
никого пе 1111r.1став.1яющих rorпo.t. 

с острова Taiiпam" не хотят счи-
таться с pea:rьнoii 1еiiств11те11ьно-
стью, с фаr.таvи, которые свиАе-
тс.1ьствуют о тn,1, что 600-'IИ.1.1ИIШ
ныИ 1шrafir.1шii наро,'t 'llo:1:t"I' преl,
стаn.'lять в ООН то.1ыtо ЦР11тра.'lь1tое 
113110.хное 11равпr1·.1ьrтво Itнтaiirкoit 
Hapo,tнuii PPr11yrt.1111ш. ~'же vногие 
ГOC}'.J.apCTDI\ 111111знают ll!'llOP\lllllЫЩ\I 

тот фат, что fl,'\ ПJIOTЯ'1tt'llllll вот 
}'il>C J.11\TPllЫIOГO вре\IСRИ в оон не 
д011}'СК3JОТСЯ 11рС,\1·таnите.1п 8t'.1ПKOii 
Jrржавы - Б11таf\скоii ll11po,\11o!l 
Рсс11уб:~и1ш, которая 11е.t11в110 отхе
тп.1а се,1ы1ую rо.tовщ1111у r11ocro су
ществова11ня. Отсутс rn11c КНР n ООН' 
llC ТО.1ЬRО ПО.t.РЫВ3СТ авторитет Hll
шefi орrан11:1ац1ш, но 11 прl'пятr.твуrт 
eii YCllCШllO Pil:l\)l'IUИTЬ п:~ж11сiiптис 
вопросы ме;цунарn,тноii жизни, осо
бенно вопр/lrы, ~>асающиеся !зип n 
Дальнего Востока. 

Вот почr\!у lt'.•еrация Bc.lfOJ!yrcмA 
СОР считает, что, преж.~.е 11ct-rn, Гt
R1'ра.1ы1ая Arca\lб,,t'я 10.1ж1111 устр,,
ю1п, 11ес11р:111ед.111вость в OTll/111\l'ШШ 

КНР и ВО<:rтановить 33KOIПll~~ ПJl:ll\.I 
K11тaflcкoii Haro.tнoii Реtпуб.1икrt в 
Органвзацип Oбъt,'t llllf'HHЬIX Пвц111i . 
То.,ько пос.~е такого решения 0011 
)!ОГ.13 бы Р&СС'l!Отреть ВОПРОС об }1lt'
.1пченки чис:Jа яепосrоянных 11.1ен •1в 

Совета Всзопмноr,ти, 91111по11и111•rк ,_ 
го и Со1(и11Jьноrо совета n .t.P}'ГJt'( 
орrаиов ООН. 

В11~П:IНОВИВ 3·'\ltOHRЫe права l\Jlf' 
в ООН, Генера.rьная Ассачб.11.'11 J().1н:
на бу).СТ своиv ПОС.18.J.}'IОЩИ\1 11е
шеаие"11 зафиксиров:\ть pncпpe.tr.1e11иr 
)ll'CT в г.11ав111н органах ООН iмr 
оr.новшп географических р31iонnв 
и1111а, в11.1юч11 я прr ,1.остав:~спие n;\но

го )(еста 11спостоя11ного ч.,tна CORl'
ra Еrзонасностп стРllШ\'11 Восто•11101i 
Европы. 

Расс'!lатриваечое пре.1.11ожс1111 r 
20 затяноа»ерп1апс1tях стран 11/i 
}'Вt'.'ШЧепяв чис.1а 11СПОСТОЯНllЬI\ 

ч.1rнов C-oDC'l'3 Безопасности стан11 r 
перед нa\ln серы•зныii вопрос об HJ· 
ые11r111111 ря,~а важ11ы1 статtА Уста· 
м ООН. ][звс~тно. что поправки .к 
нъrве "ействующеvу ~·ставу ООН 
ИОГ}'Т вступить в Cll.1}' l:fЯ все:< 

чзенов органпзацип :~пшь поСJ1е тn

ro. кait онп б1•~п прппяты 1в}·11я 
трстяw rодосов ч.1rпов Генера.,ьноii 
А.rrачб.1еи п ратиф11ц11ро11авы в оо
ответствип с их 1онст11пЦJfонnоfi 
процr.д1101\ АВУJСЯ третя-wн ч.11е11оn 
оргаиазацю1, В1t!lюч111 nre1 посто

я11ных ч.1е11ов Сопета Безо11:~rпо~т11. 
Госпо.щн пре.trедатс.1ь, с 'llO!ll'llTI\ 

rо3.1<tни11 Орr1111нз:щ11п ОбъrАиненны1 
Нацпii проm.10 ужr бо11ее .1.есят11 .11ет • 
За это врсчя 11роиз11ш.111 coriщ:111 
~·е»ИРНО-НСТ/IРП'l!'СRОГО зна•1е11и ·1. 

KOTOJJЫC 1щrr.1.и бо.11.11111е JIЗ}[f'JIClll\11 
в меж.~ун.,рощую JШЗнь и в 110;10-
жснпе н<1111eii орга1111мцп11. Вщ•оr 
чпr.1еиныii состав 0011. Толыtо 11 
~точ го1r по сrавнrнпю с прош.:ш 1 
ГО10\f ЧПС.10 ч.1енов оон IOЗflOCJIO н:~ 
20 rосу1арств. Рост иаmеА орrани
;а:щwп ЯВ.'!ЯСТСЯ ПOJIOJIШТ('.IЪRЪI)( ф111-

ТО)(, Мы ~ке привt>тствова.1в пrnc)I 
новых 'L!енов в ООН. 

Броrая взг.1я1 пt\ тот путь, 11)10-
pьrii щю111.1а Орr:~пизация О6ъс1n
иепных Нациfi 33 проше1шис 11 :~ет, 
'\lbl BИIИJf, что в тех С.IУЧ3ЯХ, JtOl'lll 
ООН Аейrтвом.1а 11 соответствии с 
1yxov и б}·квой своего Уст3ва, в 1·0-
ответствип с его освовны\Ш по.10-

жеяия:~rп, пре.~ус\lатривающп'lи п11.ч-

11ое равпоnравие всех ч.rенов ООН. 
строгое со6.1ю1ение принципа с.ш-
11()r.1аrия ве.tп1:пх .1.ерЖ11в, - это 

споеобстпоnа.nо укрет1r11н~о меж.1} -
11а110.1ного авторитета ООН. 

Когда ООН ру&ово1стnова.1ась 1111-
.1итикой мирного сосуществования 11 
СОТР}'1Н11Чt'СТВ3 ГОСУ;\3РСТВ, она JIRO
CJLta ПO.IOЖИTe.'IЬllLIЙ Blt.1181 В Jt'.10 
защиты всеобщегО 11.яр11 п nбсrпече
нtrя Gезопаrностн наро.хов. Наоборот, 
в тех е.'!:учаях, &ог.1.а соверmn~псь 
попытки пару1ппть по.1ожеяиJ1 1'ста
ва. обоктп ero, по иа110(11.10 серь~~
ный ущррб J.e.1y .мира, а зао.1110 к 
реr1утац1ш ООН, существенно oc:i:1fi
J1ЯJ10 нашу »е&.\УRаро;щую oprAllll· 
33ЦllIO. 

При•шна ряжа веу1ач, ПОСТИГШИ'{ 
ООН, состоит пе в том, что ее 1'ста11 
п.,ох и"11 несовершенен, а 11 т1111, 

что некоторые rос}'tарс:тм, я11.1яю 

щиеся ч.1еяаvп ООН, пе выпо.11111111т 
обяз:~теJ1ьств, вuаrаекых на пк:t 
1"ст3вом . 

Госпо.хпп пре1rr..~атыь, 1е.1еr.щия 
Вe.1op}·cc&oii ССР при;щ1жимстс 1 
твер.1ого }'6l'ЖJСRИЯ в 'ТО)I, что " 
.13ИВЫХ }'С.tОВИЯХ ныне 1еАствующвi1 
1-'став ООН опоJ1не отвечает UJ3'1a11 
обеспечения 111еJЕ.1.унаро1uого мира 11 
безопасности, з111ача'\1 развития ш11-
ро&оrо J.PYatl'CTBeннoro COTP}',IHll· 
чества 11еж1у rосу1арстм!lп п 11" 
иуж1аетсJ1 яи в каких иахепепия, . 
Всякие попытки nvеивть 1' стая 
ООН, пересмотреть некоторые ero пn
.tожения моrут быть па PYJtY J1111111, 
те:11 ltP}'raм, JtOTOPЫf' Re 3.'ИllT рrrо
ваны в эффt'ltTllllHOR Al'ЯT8Jlbll!H'1И 
ООН. в умень111ен11и междуnаро111 01i 
напряженности. 

С.1е1омте.!!ьно. з11.1,11ч& состоит нr в 
то'!I, чтобы ПЗ\lенять Устав, а 11 то'\1, 
чтоGы ~об11ват1.ея fоr.•11еовм1ноrт11 
11'ЙСТВИ1i меж.~у ГOl'YЖll/ICTMllИ, осо
бенно !ill'Ж.\Y ПОСТОЯНIШ'\IИ .,"!'U:t\IJ( 
Сов~та Всзопас11осn1. П11и 11L,ич1111 
по1.111нноrо cтpe\f.:te1111J1 ГОС}Т\РСТВ

ч.1епов ООН 1t у~:рrп.:1е11ию »еж.t.~ на
РО.tноrо СОтРУ.tничrствз и оliеспс11е
нию безопасностп 11а11111ов 1'ста11 11 
cro нынеш11е\f вн1е nпо.1 HI' от111"1:trт 
прr1ъяв.1яе,1ы'lt к 11с:11у т11сбов.11111n11. 

По yкa:i&1111L1"11 1шше rмfi11.1:п!'-
ппя,1 11!.'Рrанпя Г.c.1op}·rr 1toii ССР 11е 
11о:кет nо.uержат1. проrкт рrзо.1111111•11 
20 ..\CJICГatщit Jtl\TПllOll'\lf'PHKllllrк11 t 
стран, пре,1:~агающпii И:J\lrнr1т1. rTll· 
тыt 23 п 27 УстаnА ООН, 11 брРr 
rо.11осовать против неrо. 

На сессии Генеральной 
----- ---- --------------

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


