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Господ~m председатель! Господа 
делегаты! 

Делегация Белорусской ССР го
рячо поддерживает предложение Ин
дии о включении в повестку дня 

сессии Генеральной Ассамблеи вопро
са о представительстве Китая в ООН 
и поправку Непала к проекту амери
канской резолюции. Вопрос о восста
новлении прав китайского народа о 
Организации Объединенных Наци1~1 
является одннм из неотложных и 

важных вопросов современности. По
ложнтел~;ное решение этого вопроса, 

отве<rающее 1111тересам народов всего 

мира, будет содействовать ослабле-
11ию международной напряженности. 
Наша делегация решительно возра
жает против предложенпя предстаВft

теля США вновь отложить на один 
год обсуждение в ООН вопроса о 
представительстве Кнтаiiскоi1 l!арод
яой Республ нки. Не может быtь ни
какого оправдания тому, что Кнта1i
ская Народная Республl<"ка, являю
щаяся, сог.ттасно Уставу ООН, посто
янным членом Совета Безопасности, 
не принимает участия ни в его рабо
те, ни в работе Генеральной Ассамб
леи ООН и других ее органов. Неко
торые выступавшие до меня ораторы, 

в частности представитель Австралии 
господин Кейзи, пытались 11спол~,зо
вать инцидент, происшедшнй недавно 
на китайско-индийской границе в 
районе Гималаев, с целью скомпроме
тировать правител1.ство КНР и вбить 
клин между Индией 11 Кита1iской На 
родной Республик()f"I, дружба кото
рых имеет важное значение для обес
печения мира не только в Аз1111, но и 
во всем мире. 

Белорусская делегация решительно 
осуждает тех, кто пыт~етсf! исполь

зовать пограннчный пицидент в це
лях подрыва дружбы между индий
ским и китайским народамв, в целях 
продолже1шя «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ». Де
легация Белорусской ССР выражает 
уверенность, что правительства Ин
дии и КНР не допустя'!, чтобы на 
этом пограничном конфликте грели 
руки реакционные круrи, которые 

стремятся не допустить ослабления 
международной напряженности. Через 
несколько дней великий китайский 
народ, свергнувший обанкротившийся 
и разложившийся гомнндановскиii 
режим, будет праздновать десятиле
тие провозглаu1ен11я Китайской На
родной Республики. Создав ! октября 
1949 года свое народное правител•.
ство, 650-миллионный китайский на
род поручил ему осуществлять управ

ление страной. Это правительство 
пользуется полным доверием и лю

бовью всего китайского народа. Впер
вые в пятитысячелетней истории Ки
тая 650-миллнонный китайский народ 
имеет такое правительство, каторое 

проводит независимую нац11оналы1ую 

политику, соответствующую жизнен

ным интересам всего китайского на
рода и делу мира. Сейчас уже всем 
ясно, что чанкайшистская группа, из
гнанная китайским на родом десять 
лет тому назад, утратила государст

венную власть и не осуществляет 

контроля ни над территорией, ни над 
населением .Китая, я поэтому чанкай
шистский представитель никого здесь 
яе представляет. 

Одним из фактов, отрицательно 
сказывающихся на престиже нашей 
организации. является то обстоятель
ство, что ООН, несмотря на неодно
кратные пред.~ожен ия, вносившиес!I 

делегациямн Индии, СССР и другими, 
до сих пор не могла принять единст

венно правильного и ожидаемого все

ми народами положительного решения 

по вопросу представительства КНР в 
ООН. На протяжении 10 лет группа 
государств, возглавляемая США, 
препятствует восстановлению прав 

КНР в ООН. Естественно, возникает 
вопрос, поо;сму реакционные круги 

этих стран нгнорнруют волю китай
ского народа и не допускают его в 

ООН? Они игнорируют КНР потому, 
что сейчас не в состо11нии навязать eii 
неравноправные политические ищ1 

экономичес1ше договоры, как это бы
ло раньше. Им не нравится это госу
дарство потому, что оно вырвал<>сt. 

из сферы их эксплуатации и проводит 
независимую национальную политику, 

соответствующую жизненным и11tере

сам кита.йского на рода. 

Следует особо обратить внимание 
на щ1ойственную позицню некоторых 

западных гос\•да рств, которые уже 

признали KI IP и извле"ают из этого 
факта большие э1<ономическ11е выго
ды. Вместе с тем правительства этих 
государств фактически поддерживают 
позицию американской делегации и 
всячески протнводеiiствуют решению 

вопроса о представительстве КНР n 
ООН. Политика этих государств ши
та белыми нитками, она всем S1сна. 
Политика непр>изнання правительства 

КНР так же, как и политика эмбарго, 
проводимая западными державами в 

отношении Кнтая на протяжении по
следних десяти лет, не помешала кн

тайскому народу одерживать успехи 
на экономическом фронте и завоевать 
авторитет и уважение на междуна

родной арене. Нелепость по.питики 

непризнания и эмбарго становится с 
каждым годом все более очевидной. 

родный Китай полон решимости не 
допустить возобновления хозяйннча
ния империалнстов, полон решимости 

превратить Азию в бастион мира. 
Правительство КНР осуществляет 
курс на нормализацию от110111ений со 
всемн странами независимо от их го
сударственного и общественного 
строя, в том числе и с CLUЛ. В•1е
рашнсе выступление представителя 

США г-на Робертсона служит только 
одной цели - уснлению политики 
«холодной войны>. Господин Робсрт
сон выступил явно не в духе вре

мени. Наметившееся потепление в 
международной оuстановке, видно, 
не по душе господину Робсртсону, 
который отражает настроения реак
цно1111ых кругов США, изnлекающнх 
огромные прибылн из политнкн про 
долже11ия «холодноil войны>. Выступ 
леине господина Робертсона явиJ~ось 
по су1и дела ни чем иным, как и1ло

жением газетных заголовков хvд111их 

времен «холодной войны». Пр-едста 
витель СШЛ уделил много в11има11иn 
событ11ям в Тнбете, б('с1tерсмон110 1< лс
ветал 11а Китайскую Народную Рес
публнку. Эта клевета понадобилась 
ему для того, •1тобы помешать восста
новлению законных прав КНР в ООН, 
снизить ее растущий авторитет на 
международной арене и тем самым 
затормозить ее экономический и кул~,
тур11ый прогресс. Однако поднятая 
шумиха в связ1;1 с реакционным мяте

жом в Тибете if папытки вме111атед1,
ства во внутренние дела КНР не 
прннесут успеха и, безусловно, обре•1е-
11ы 11а ттровал. Устав ООН 1111 в 1<aкoii 
мере не дает никому права на вме

шательство в дела, по существу вхо

дящие во внутреннюю компете1щию 

любого государства. Китайская На
родна я Республика пользуется пол
ным суверенитетом в отношении Ти
бетского района, равно как она поль
зуете!\ полным сувере1111тстом в .опю

ше111111 Внутренней Монголни, Синь
цзяна и Гуансн. 

Представитель США рьяно высту
пал эдесь против восстановления за

конных прав КНР в ООН. Но как 
поиS1ть позицию США, если сей•1ас 
они сами не могут игнорировать КНР 
и ведут с вей переговоры по целому 
ряду вопросов. Примером этому мо
гут служить китайсl(о-амернканские 
переговоры, начавшиеся по инициа 

тиве КНР в 1955 году и продолжаю-
1ш1еся до настоящего времени. Ярким 
подтверждением миролюбия КНР, ее 
стремления обеспечить мир в Азии и 
во всем мире является вывод всех 

днвизнii кнтаi1ских народных добро
вол~,цсв из КНДР. Кстати, если бы 
этому примеру последовало прави

тельство США и вывело свои войска 
из Кореи, то это было бьr действи
тел~,ным доказательством, не на сло

вах, а · на деле того, что и Соединен
ные~ Штаты заинтересованы в сохра-
11е1111и миоа на Дальнем Востоке. 
ПраtJитмьство KIIP совместно с 

.другими страlfами торжествен1ю за\1-
вило, что колониализм является злом, 

которое нужно искореннть. КНР всег
да занимала решительную позицию, 

становясь на сторону угнетенных на

ций и стран, подвергшихся агрессии. 
Это мы видели как в вопросах .13озвра
щсння Западного Ириана Индонезии, 
Гоа-Индии, прекращею1я империа
листической агрессии против стран 
Ближнего Востока, так и любых дру
гих вопросах борьбы . против коло
ниализма. КНР проявляет также 
большую заботу о мире в Европе, 
упорно добивается всеобщего сокра
ще11ия вооружений, и прежде всего 
сокращения вооружений великих дер
жав, запрещения производства и при

менения атомного и водородного ору

жия. КНР готова провести сокраще
ние численности своей армии, если по 

этому вопросу будет дости гнута 
международная договоренность. 

Развитие межл.у11ародных событиii 
11а истекшие десять лет nоказыnает 

что ceiiчac уже невозможно решат~ 
важные международные вопросы, и 

особенно воnросы, касаюнtиеся Азии, 
без участнн Kнтaiic1шii Hapoл.11oii 
Ресnубли1<11. Рост экономической мо
щи Китая известен всему М>11ру. Де
сятилетний опыт строительtтва со
циал~1зма в КНР nрко демонстриру
ет оrромныir эко1юмнческий прогресс 
в стране. Вспомним, чем был Китаi1 
в неда;1еком прошлом. Безграмот
ность - до 1949 года большинство 
китай1tев не умело нн читать, ни пи
сать: экономическая отсталость · - в 
Кнтае виплавлS1лось л11111ь несколько 
ТЫС!IЧ тою1 стал11: двери Китая были 
открыты для иностран1юго КОЛО1111-

алыюго грабежа . Решительно все 
нзменнлось после того, как китай
скнй народ положил конец господ
ству империализма, феодализма и 
бюрократического кап11тала. Китай 
вступи.Л в новый ист<>рический этап
осуществлення индустриализации 

страны, построения социалистиче

ского общества. 

Естественно, что грандиозная зада
ча построення социализма в стране с 

650-миллнонным населением и слабо 
развитой экономикой требует напря
женной и титанической работы всего 
китайского народа. За десять лет в 
КНР уже построены тысячи новых 
крупных промышленных предприя

тий, оснащенных современной техни
кой. В КНР создано отечественное 
а втомобнлестроение, самолетострое
ние, тра кторостроенне. машинострое

ние и налажено производство друго

го сложного оборудования. В 1958 
году только нндустрнальным путем 

было выплавлено 8 миллионов тонн 

За годы народной власти значитель- Е 
но поднялся материаJ1ь!JЫЙ уровень n 
жизни китайского народа, который 
живет в условиях подлинной демо- Е 
кратни, подлинной свободы. В Китае u 
ра<;,цветает культура. Число учащих- к 
ся всех стуг~еней достигло 120 миJ1- э 
ЛИОllОВ ЧeJIOBCK. ~ 

Эти фа1<ты свидетельствуют о том, я 
что KIIP является веJ1икнм, быстро n 
разв11вающимся мнролюбивым госу- JI 

дарством нашего века. Несмотря на Е 
эrо, на сессиях Генералы)оi'~ Ассамб- С 
лен 0011 нз года в год пр1111нмается с 
несправедлнвое решение не рассмат- J 

р11вать 1111кзких предложений отно- Е 
с1пслыю восстановлення законных с 

прав Ю IP в OOJ l. Несправедливость 
11 11езакон11ость такого по.1ожен11я 

очевндны. Отсутствие представите- f 

лей К! IP в ООН фактически лишает 
огrомную часть Азни и почти одну 
четверть населения земного шара Е 

возможности участвовать в работе 
как Ассамблеи, так и Совета Без
оп:.~сносп1, а равно спеuиа;1изирова11- J 

ных учреждений и других органов 

OOII. Многие государственные 11 по
литические деятели уже давно вы

ступают за восстановление законных 

прав КНР в 0011. Так, бывший 
ан1·л1lйскнй премьер-министр Эттли, 
виступая JO мая с. г. в Гааге, вы
сказался за предоставление КНР ее 
законноrо места в ООН. Фельдмар
ша .1 Монтгомери, выступая 22 Ma!I 
!959 года с лекнией в Оксфордском 
уннверснтете, заявил: «! lелогично 
де\1стR011ат~,. исходя из прсдположе- < 
н1н1, что действитслы1ое п11ав11тельст
во Кита!\ находится на Формозе. Ясно, 
что оно нахо.11пся в Пе1шне». 
Эти высказыван11S1 характерны не , 

только для общественного мнения 

одной Англии. Многие амср11канскне 1 
государственные и общественные де- , 
ятели открыто заявляют, что ны- 1 
вешняя политика прашLтельства США 
в отношении I'HP пр11нос11т большоi1 < 
ущерб полнтичес1шм и экономнче- < 

скнм интересам США. Так, 21 мая 1 
с. г. сенатор-демократ от штата }\а
лифорния г-н Эн1·л выступил в се11а
те с большой речью, в которой под
верг резкой критике политику аме
риканского правительства в отноше- < 
нии народного Китая. Сенатор вы
сказался против нынешнего курса, 

направленного на создание «воеююй, 
экономической и психологической 1 
стены> вокруг Китая и потребовад 
корен1юго пересмотра этого курса. 

В реч11, которая получила поддержку 1 
сенаторов Кларка, Тора, Додда и 
других, Энгл призывал к расширению 
контактов между двумя странами, к 

отмене эмбарго на торговлю с Ки
таем, а также к проведению перего

воров с представителями китайского 
народного праnительства. Председа
тель сенатско\1 ком11сс1111 по ино
странным делам Фулбрайт, как со
общает газета «Ныо-йорк таl!мс:о от 
31 января 1959 года, та1<же сомнева- ' 
ется, что сразу\НЮ ли говорить о 

том, что мы не собираемся признать 
юпайttев ни сейчас, ни когда-либо>. 
Быв111111i государственный се1<ретарь 
СШЛ Ачесон заявил 10 марта с. г. 
на пресс-конференции, что полити)(з 
СIПА, допустившая размещение сво
их вооруженных сил на маленьком 

острове в qетырех мил!lх от матери

ка, где находится Китай, являете!\ 
совершенно безрассудной. 

Можно было бы умножить эти вы
сказыnани!I. Многие государственные 
и политические деятели США уже 
сейчас признают нынешнюю полити

ку США по отношению к КНР бес
смысленной и опасной и решитель
но требуют ее коренного пересмотра. 
Они призывают США отказаться от 
нереалистической поmiтию1 в отно
шении Китайской Народиоii Рес
nубmiКи и принnть меры к установ
лению дипломатическ11х отиоше1111й с 
народным Китаем. Сейчас уже при
знают, что э1<ономичес1<ое эмбарго по 
отиошен11ю к К! IP не только не за
тормозило, но в извест11оi1 мере стн
мулнровало ннтенснвное развнтне 

цедого ряда важнеii1ннх oтpacJ1ri'1 
экономию~ КНР. Политикil некото
рых западных держав, напрявленная 

на восстановление власти Чан-Кай
ши в континентальном К11тае. потер
пела банкротство. Амернкqнская во
енная помо~пь чанкяi~lнистам. состав
л51ющая примерно 600 миллионов 
долларов в год за счет американ

скнх налогоплательщиков, себя нс 
оправдывает. Эта ломощь рассматри
ваетс!I как политик~ вооруженного 

вме111ательства во нутрснние дела 

КНР. Те, которые еще не признают 
Ю !Р, выглядят перед мировым об
щественным мнением как твердоло

бые реакционеры, пытающиеся за

тормозить закономерное развитие 

пстории. 

КНР в настояиз.ее время играет 
значительную р<>лъ на междунар<>д

ной арене, как бы ни за1<рывали иа 
это глаза пре~ставитепи некоторых 

запад1ных стран. Сейчас уже всем яс
но, что КНР в действительности яв
Л!lется великим и могучим государ

ством , с которым н~ считаться нель

зя. 

Гocrюдlfll , председатель, позиция 

В настоящее время более 30 госу
дарств, население которых в общей 
сложности превышает миллиард чело

век, признали Китайскую На родную 
Республику. Внешняя rорговля Китая 
расширяется, и уже подавляющее 

большинство государств торгует с Ки
тайской Народной Республикой. Рас
тет число государств-членов ООН, 
выступающих за восстановление прав 

КНР в этой международной органи
зации. Мы уверены, что недалек" то 
время, когда китайский наrю11 займет 
свое законное место в ООН. 
Правительство КНР проводит мнро

люб11вую политику и Зl<ТИВНО высту

пает за сохранение шра во всем 

мире, отстаиваЕ'т на основе пяти 

принципов возможность мирного 
сосуществования со всеми странами. 
Китайский народ поддерживает пред
ложение о создании зоны мира во 
всей Восточной Азии и в бассейне 
Тихого океана, и в том числе зоны 
свободной от атомного оружия. На-

стали, а общий прирост производ

ства стали за год составил 5 мил
лионов тонн По добыче уrпя в 1958 
году КНР nалеко опередила Англию 
и вышла на третье место в мире. 

Чтобы увеличит~, добычу угля со 
] 30 MHЛЛllOflOB ТОНИ ДО 270 МИЛЛИО
НОВ тонн, Ю IP потрсбаqалось один 
год, тогда как США - 14 лет, а 
Англии - 32 года. За 1950-1958 го
ды КНР о/Величила nромышлен ное 
произвощ:тво в 10 раз , в стране со
здана прочная база с~времен ной ин
дустрии. 

делегации Белорусской ССР по во
просу восстановления законных прав 

КНР в ООН всем известна и явля

ется неизменной. Представители 

правитеnъства КНР должны занять 

свое захонное место в Совете Без
опасности 11 в других органах ООН. 
Наша делегация стоит за положи

тельное решение вопроса о предста

вительстве КНР в ООН, ибо этого 
требуют интересы укрепления сотруд

ничества между государствами, в 

соответствии с принttипамн ООН, это-
го требуют жизненные интересы все

го человечества. Делегация Белорус
ской ССР поддерживает предложе

ние Индии о включении в повестку 

дня _XIV сессии Генеральной Ассам
блея ООН вопооса о представитель

стве КНР в ООН и соответственную j 

поправку Непала . 

В сельском хозяйстве ежегодный 
сбор продовольственных культур 
возрос на десяткн миллионов тонн. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


