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Господин 11редседате.1ь! 

Господа де.1еrаты! 

Три11ад1tатый раз Генера.1ьная 
1.\сса!'1бдея расс~1атр~:васт вопрос о 
1 восстанов.'lении законных прав 1{11-
: тайской I1арод11ой Рес11уб.~и1ш в 
ООН. Вот ужt> щ1 11ротяжею111 12 
лет Сосд1111е1111ые Штаты Л '1ернк11 
с помощью дав.1ен11я на завис11'1ые 

от них страны 110л11рают общепри· 
знанные нормы \1еж;~унаро;t11ого 

1 права и nрющи11ы Устава ООН 
' Опи не хоrят до:~у'<1<ать 11арод11ыti 
Нитаil в ООН, пото'!v что восста-
11ов1пь права IПIP • это значит 
признать Ннтаiiсиую 1 lаро;\11ую 

1 Рсспубт1ку. а 11ризнать IOJP 

1 

;шачит )'браться с его террито
рии -с осrrюва Тайвань. Агрес
сивные же с11~1ы СШЛ 11спо:rьз\•ю1 

1 Таl!оань 11 11ос.1~ шную ю1 чат(ай-

! шистскуlО клику ка!i CBOIO OПOPll\'IO 
базу в районе /\а.1ы1еrо Востока 

1
1 д.1я у,1уше11ин 11ац11011а .1ыt0·ос11обо
;tи1·е.1ы1оrо доижешrя nз11атс1шх 

: народов 11 д.1я воз\t0ж11оrо на-
1 падения 11а наро,1ныii Ннтаil. 
• .\rресснв11ьш круга~~ Сосд1111с1111ых 
' Штатов выгодно такще сохранятh 
в ООН ча11наf1шнстс1<,V1О марио11ет· 
ку. поско:1ьку 011а обеспечно:~ет д:ш 
США :шшннli го:1сх: во всех орга 
нах ООН. Прав11те.1ьс·гво CIJIЛ нс 
же.1ает расстаться с Тайв:111е'1. оо
ско.1ьку :но будет означатh оио11ча· 
те.1ы1ую потерю тех ~~н.1 .111ардов 

до.1.1аров, иоторые бы.111 3атраче11ы 
11.\1 на nо.1дf'ржн,v но11rррено.1ю 

ц1101шых сил в Ннтае до победы к11 
тайс1<01t ревп жщнн. 11а воор\'а<с1111е 
11а11кайш11стов пос.1е обраЗоuа1111я 
l\HP. а тнкже на соз;~анне nмери
ка11ск11х военных баз 11а Тайва11е. 
ilo весыш 11епо.111ы\1 да11111,1,1. 11р11· 
ве.:~е1111ы '14 а \1ернна11сю1" Ж\'РШ\.IО\1 

с.Юнаliте,1 Стеf!тс 11ыос :щ~ Уор.1д 
рипорт• от 23 апре:1я 1962 !'Ода. 
по<;.1е око11ча1111я nтopoli щ1ровоii 
ВОЙНЫ тан называе\IЗЯ •а~1срикан 
екая ПО\IОЩЫ• rощтдановскоti 
грунпе состави.1а оно.10 '1 '1:1рд. 
.~ол.1аров. Правите.1ьстnо СШЛ 
еще :1с.1еет 11а.:tежду на восстnнов

;1ение старых порядиов в Кнтае 11 
11ревраще11не но1н11нента~1ыюго Нн · 
тая в сво•о вотчю1у. Остров Тай
вань с его l l·,1и.1.1ио1111ы'1 11асе.1е· 
нне:\1 отдан ча11наliшисrащ1 на раз 
граб.1е1111е а :11ернкансюl\1 ~10но110-
.>1ня'll. Тайва111,сная rазета «!Jя11ьх :1 
Gao• в январе 1962 года нисn:1а. 
что американский ка11и ra:r нонтро· 
.1ирует э.1ектротех11ичссну10, неф 
тя11ую. судостро11те.1ьную. ~1e·ra:1· 

лурrическ~·ю, машиностро11тс.1ьную 

и це'llентную отрас.1и про\11>1111.1е11-

11ост11. R :):1ектротехничесноi1 про· 
'l1ышле11ности уже 7-1 пpoit. общего 
кап11та.1а принадлежит щ11ерикан· 

цам, а в J1ефтя1101\ - 87 .5 11ро1\. 
Амерюшнс!{ие инвеститоры осво
бождаются от на;~оговых сборов н 
течен11е Э-5 .1ет. Таюl\1 образо~. 
rуществующиn чаннаiiшистский 
марио11еточ11ыr1 ре:ю1"1 я11:111ется 
не че)1 1111ым , нан фо1н1о!i но.10-
ниа.1ы1оrо rосподства СШЛ на :1то~1 
острове. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЛАВЫ ДЕЛЕГАЦИИ &ЕЯОРУССКОМ ССР 
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коммунистам история и ее тво

рец - народные массы. сОроснв
шне оковы рабства н уг11ете11ия. 
Этим господа~~ мы реко'"ендуеv 
читать Программу Номмунистиче
fКОЙ nартни Советского Союза -. 
этот наиболее вдохновенный доку~. 
мент нынешней эпохи - они най• 
дут в ней ответы на свои вопро
сы и объяснения прова.1ов в своеЯ: 
по.1ит11ке. 

·1емой•. В деllств11те.1ыюсти вооб
ще нс существует вопроса о приня· 

тю1 ННР в ООН. а есть вопрос о 
BOCCTaHOB!\ell IНI прав ю 1 р в 0011. 
поскольку Нита!! с 1945 rода яв· 
:~яется ч.1еноч Организации 0(уь· 
единенных 1 [аций. KpQ\le того. вос
с 1а11ов:1ение зако1111ых прав ННР 
в 0011 есть антуа.1ы1еншая пробле
щ1. не тер11ящая от.1агате.1ьства. 

поско.11,ку без пре,1ставите.1ей ве· 
JIНкого l\итан в наши 111ш нереа.1ь
но решать такнf' нсивотрепещущие 
вопросы. 1;а1< всеобщее и по.'lное 
разоружение . запрещеш1е ядер110го 
оружvия. с~данне безатомной зоны 
в раноие Аз1111 . 11 другие вопросы. 
1Iеуже.1и представитс.1ь Намеруна 
11 его е,1ннО\1ЫШ.1е11вики ду'1аЮТ. 

•1то без КНР можно серьезно ре
шать мнровые 11ро6.1е~1ы? Это г.1у
бокое заб:1ужде11ие. 
Мы лоражены цию1змом так на

зывае'\!ЫХ «аргументов•. с ЛО'l\О

щью которых 11редставите.1ь Ав· 
стра.1ш1 11ыта.1ся убеди'l'ь здесь 26 
октября с. г. ч.1енов ООН. в ТО1'1 
ч11с.1с и приз11Dвш11х Нитайскvю 
Народную Респуб.1 ику, не поддёр
ж11вать 11ред.1ожен11я о восста11ов

. '1е1111 11 законных прав ННР в 0011. 
Ясно. ч -:-о представнте:~ь Австра
.1Иtf. равно на1< и 11редстав11те.111 

Новой Зе.1а~1дин. Парагвая, Саль
вадора и некоторых других сrран, 

осе11е,10 «щ1ходя·rсn под в.111111шем 

1цео.1оти•1еск11х соображениl:i•, ес
:ш употребить пр11,1ените:1ьво к 
шш это выраже1111е 11ре;tстав11те11я 

1 lидонезии г-жи Супенн. Отрица
те.1ьно относяс1, к социа.1изму во

о6ще . представ11те.1ь Австра:1ни и 
нже с нюt стре:-.1ятся опорочить 

строящую со1~иа.1из'1 ННР, не 
бреэгуя даже к.1еветой . Te!'d самым 
они грубо 1101111рают принцип рав
ноправного 11редставите.'lьства в 

ООН государств с различным об· 
щественно-:1ко11О\1ичес1ш~1 строем. 

Из го,1а в год 11редставитс.1и 
CIJJA, стоящих во г.1аве б:101iа 
стр;.ш. прово,1ящих курс на ус11-

;,ен11е <'хо.1о;t1юй воi!ны • . на под· 
рыв ~шрного сотру;1,ввчества ro· 
r~·.з.арств и автори1ета ООН кан 
инструмента всеобщего мира и 
безонасности народов, повторяют 
одни н те же 110 свое,1у характе
ру из,1ышлс1111я в нелях противо

действ11я допуску НIIP в Органи
зацию Объединенных Наций. Те 
же самые llЭ\tы111:1с1111я и в з·rом 

году nовторнл в свое:11 выступ.1е· 

юш 22 октября с. г. 11редставите.1ь 
США r -11 Стивенсон. ' 

ц,иа.1истнческих стран, многие не· 

присоеди нившиеся государства. 

такие. Kat< Индонезия. 6нр~1а. ОЛР. 
Индия , Иамбоджа. Цеl\лон, Судан. 
Мали , Марокко. Непал. Гана. Со
мали. Ирак. Сирия, Л.1жир и дР)'· 
rне. Министр иностранных де.1 
Ирана r-н Джавад. выстvnая в 
общей д11скуссии 12 октября 1962 
года. заяви.1· с НитаАская На· 
родная Респ) б:111ка все еще не 
допущена на свое заио1111ое место 

в ООН. Не.1ьзя терпеть дольше 
это не11орма.1ьиое положение. Про
сто непостиж1шu то. что са~1ал 

большая no ио.1ичеству t1асе.1е11ия 

страна и мире. страна с богатой 
и древней иу.1ьтуроl1. страна. пре;~.
став.'lяющая ве:~ни\ ю силу сеrо

дпяшнего мира, JJншается закон

ного права представ.1ять китайский 
народ в наwей орrа1111зац1111•. Ми· 
нистр иностранных де;1 НаJt1бо-
11жи г-н Самбат. выступая в об· 
щей дискуссии 27 сентября с. г . . 
охарактернзова:~ 11о;~ит11ку .1ишения 

прав ННР в ООН каи снеспра
ведливую, см~хотворную и не

разумную ПО.'IИТИКУ•-

По мнению де.1егац1ш Бе.1орус
скоl! ССР, в вопросе о восстанов· 
:1ен1111 прав ННР в 0011 отража
ются, как в зерка:1е. две проти· 

во11оложные тенденции в между11а· 

родных отношениях - тенденция 

мира и сотруднн~1ества между на

родами, дружбы и справе;ривости 
между\ ними. 11р11сущая странам 
социалистического лагеря и суве

ренным . неАтра.1ьным государ
ствам, и тенденция игнорирования 

духа и смысла принципов Устава 
ООН и уве:шчения международ-
11011 напряженности. присущая 
США и их партнерам . В вопро
се о вос.станов.1ении занонных 

прав ю-~ в 001 [ на 1'1есто 11рнн
l(ИПа уш'!!ерса.'lыt0стн. принцина 
равноправного учас rия о работе 
ООН госу,:tарств с раз:1н•шы~111 об· 
щественными система~ш. США и 
llX СОЮЗНИ!iИ по aгpeccH!lllЪl:\1 б.10-
кам ставят беззан"нне 11 произво.1 , 
11рес.1едул этим одну цедь - вое· 

препятствовать сх:уществдению за

но1111ых прав HllP в ООН лишь 
по той причине , ч ro Китайская На
родиал Респуб.111ка яв.1яется со-
11на:~истнческн"1 госу;\арством. 

Господа. американские агрессо
ры готовят контрреволюцнониые 

ба•fды Чан Най-ши д.1я с.прыжка 
на матернн•. Подтверждением это
го яв.~яются многочис.1енные про

вокащ1и в отношении ННР, кото
рые стали неотъемлемой составной. 
частью а~1ериканской внешней nо
!1нти1<11. Тан. по сообще1111ю китай
скоП газеты ..-Женьминь жибао• 
от 27 апреля 1962 года. только за 
период с 7 сентября J 9Г>8 го;:tа ло 
апре.1ь 1962 ro,.1a американские 
военные нораб.1и 144 раза в1')рга
лись в террltrориальвые воды Ии
тая; американские самолеты 1611 
раз нарушали erq воздуш1•ое про
с rранс rно. Терпе11ке, 11роя11лнемое 
права rеш,ством Китайской Народ
ной Республики перед факто:11 
этих систематяческн:t провокаций. 
.1Jиш11иn раз свидетельствует о том. 
что ННР проЯвляет забОту о со
хранении мира в районе Да.1ьнеrо 
Вос1Qка . 

R зак.1ю•1ение я до.1жеи сказать:. 
что. идя иа поводу у агрессивного 

б:юка JIA ТО, возглавляемого 
с111л: , и 11родо.1жая попирать за-
1шю1ые права ННР в ООН, Орrа-
11изащ1 я Объединенных На1~иl\ на-
носит громадный ущерб своему 
авторитету. своей эффективности 
нак инструмента мира и безопас· 
ности. как универса11ьноrо органа. 

нризванного со;:~.ействовать установ
:1ению ;tобрососедских отношений 
между государства~m. Г.1ава Со
ветского правительства Н. С. Хру
щев на XV сессии Генеральной 
Ассnмблеи подчерюrул. что ООН 
<"l!УЖдается в том, чтобы 1акая ве
.1а~.ая нация, такая могучая стра

на. как Нитайсиая Народная Рее• 
пуб.111ка , была представ.1ена s 
ООН и приш1'>fа.1а активное уча
стие в ее деятельности• . 

Де.1егац11я Белорусской ССР 
110.~ностъю поддерживает проеК'I' 

резолюции «0 восстанов:~ения за
нонных прав НитайскоН Народной 
Республики в Организацн11 Объ· 
единенных Наций•, внесенный де-
.1егацией Советского Союза, и при" 
зывэ.ет 11роrолосовать за эту резо

;ноцию всех тех. кто верен Уста· 
ву ООН, его лр11нц11па;\{ и идея\t 
мирно1'0 сосуществования и со

трудничества нарО.:\ОВ. Мы хотс::т 
бы, чтобы уважаемые де:1егаты 
ПОМllИ.'IИ о том, ЧТО ни 0;\На важ

ная проб11ема в Азии, а танже во 
всем мире не может быть разре
шена без прямого и активного уча
стия Ннтайской Народной Респ)'6-
:1ики. 

В по;tдсржку восс·rановления за
конных прав ННР в оон ВЫСТУ-
11ает в настоящее время нодаn· 
юtющее \ бо:11,шмнство •1е.'1овечества. 
~::,с .1н в 1952 году 111ютив допуска 
1-..нтайскоi! НарdДной Респуб.1ики 
в 0011 l'O.'JOCOBa.'lO 70 нроц. прlt· 
сутствовашних 11 го.1осо~авш11х де-

сmциli. т<J и t 01 rоду - всего 
IG прон. Г.ст1. всt' ос11ования no.ia· 
гать, '\ТО l!!t ~той CCCCИll ВЬ!ЯВl\Т
rн ря;~ новых сторонников восста-

1101цення прав Н1пайс1<0И Народной 
Рсс11уG.111к11 в ООН. 

Госnо.:tин председатель! 

Обсуж;tение вопроса о предста
нительстве наро,.1ного Нитая вся
ний раз обнажает всю подиоrотную 
американской внешне!\ политики. 
направленно!\ против .1юбых стре\t· 
.'lениn народов к действительной 
свободе и независн"ости, к деА· 
ствите.1ьноn де~10крат11и и прогрес· 
су, к действитс.11,ному миру и со
тру;tннчеству. llозиция США в 
отношении ННР отражает Т~' борь· 
бу, которую ведут а\1ериканскис 
правящие круги за свое мировое 

rосnодство - зконо шческое . 110.1и· 
шческое, ндео.'lогическОЕ'. Не с.1\·· 
чаi1но до сих пор в США разда
ЮТ(Я требования с.пуб.1ично раз
об.1ачить тех, 1rто выдал Нитай 
1\ОМ'>!уиистам•. (Я цил1рую фра11-

Прямой долг и неотложная за;:~.а· 
ча Организации Объединенных На
ций - восстановить законность и 
справе.1:1нвость, изгнать из своих 

рядов чанкаАwистск~·ю марионетну 
из аvер11нанского куко.1ьного те

атра и вернуть законное место в 

ООН nредставите.'1ям китайского 
народа - представ11·ге.1я~ Цент· 
ралы10го народного правнте:rьства 

Нитайской Наро,.1ной Респуб.1юш. 

В поддержку nстшого Н11тая 
uыс1'ааа.1ись в ходе общей дискус
сн!~ 11а нынешней сссс1ш Генера.11ь-
11011 Ассамб.1еи оон. ПОМ\IМО СО· 

rt~зс1шй еженеде:~ьнин •Экспресс" 
от 29 марта 1962 года). llo каки
&111 нелепыщ1 представ.'lяются нам 

эти требования! Ннтай свыдала• 

~~~~~~~----'--'--~~~~~~~~~~~~~ 

XVll СЕССИЯ ГЕНЕР.АЛrЬНОЙ 
А С САМБ·ЛЕИ ООН 

JJе.1орусснал ССР на Пl!OJЯR\e 
llИK 1 2 ~ет llM сте с C.Ol\lll\.1ИCTJl'lt'• 
CKll\НI стрnна\111 н тещi rнсудцрст 

ва~ш. 11ра111нельства 1юторых руно· 

водс·rnуются в cвoeii нолитине 
здравt.1.\1 с'1ыс:10'1 н У•нпываю r 
реа.1ы1ую '1еждунаро1111~; 11> с·итуа· 
ЩllO , 11e11:1\1CHllO ВЫсту1ще1• за ВОС· 
ста11онJ1е1111~ 11езако111ю наrуше1:· 

ных 11ран J\IJP в Орrа1шза1tн11 Объ
единенных Нан11й . Наша респуб.'1и 
ка 11схо.11111а и 11схо,111т ll:J то1·0. что 
11ре,1ставлятh ве.11ш11И l~итati в 
0011 11 ее органах ю1еет право 
то.11>1<0 11рав11те:1ьство Н11таНсноli 
Hapoд11oii Респуб:щнн . нак сд1111ст
ве1111ый законный 11раво11реем11юс 
тех нрав 11 06лаа1111остей. ноторые 
были 11р1111я ·rы на себя старым Нн · 
тае\t, KUI< ЧЛСllО\1 0011 , в мо"ент 
создания :)ТО/\ орrанизаt\Юt. 

iВсе ll()AЫe и новые tОС\"дарства . нью-яоrн 3() онтября. Спе1\. 
получают возможность сот()\·дниче 1 i-:opp_. ТАСС В. Петрусепr.о пере-
ства и ра,1ках ООН . •1.1е11t•кнИ со-, '1а~~ера на '\'Т""НРСМ 

НЬЮ-FЮРК 30 октября. 
(ТАСС). Вчера на дневном заседа
ииц, Генера11ьноА Ассамб.1еи про
до:1жалось обсуждениЕ- советсноrо 
предложения о восстановлении за· 

конных прав ННР в ООН. Де.1е
rат Ганы Д<1.,"\:3И решительно под, 
держал nред:южение Советсн<?rо 
Союза, указав, что давно пора по
кончить с искусственной , опасной 
ситуацией, когда правительство 
ИНР не имеет своего пре;~стави
те:~я в ООН. С настояте,1ьным при
зывом восстановить права ННР в 
ООН выступил государственный 
секретарь по иностранным де.1а" 

Намбоджи Хуот Са\1бат. Пре;tста
вите.1ь Ннпра Зенон Россиднс под
черннул, что ООН не может игно
рировать существование Нитай· 
с1юй Народной Респуб.1июt. кото· 
рая контро.'!ирует территорию Нн
тая. Представитель Нипра настаи
ва.1 на прошлоrодне~1 предложе

щш своей делегации о создании 
спецмадьного комитета д.1я реше

ния 4СЛОЖНОЙ• проб.'IС\IЫ предста
вительства Нитая в 0011. 

торые предъявляет к членам ООН 
Устав этой организации. 

Резкой критике по.::1верг искус• 
ственные и беспочвенные аргу~1е&< 
ты противников допущения КНР 
в ООН министр иностранных деп 
Украннсной ССР Л. Ф. Лаламар
чук. Делегация Украины. заявил 
Па11амарчук, будет го.'lосовать за 
немедJ1енное восстанов:1ение закон. 

ных прав ННР в 0011. 

став которой уже вырос ;.to 11 о го- . , .-~ · п.1енарно:-1 
сударrтв. 1\ сожа.1е1111ю, за llJX'дe· 3аседа11ии Xv 1 f сессни Геиf'ра.1ь
лами ООН остается Ннтайская Н~- ной ~ссамб.1еи OOII прсдоткz..1ось 
родная Ресnуб.1нка. Пока сохра обсуждение советского nред.1оже-
11яется такое ненормальное ПOJIO ния ~ во7станов.'1ении законных 
женне. ООН вообще не мощет пре ~~~<в Кнта/Jской Народной Респуб· 
тендовать 11а то. что она отражает · и в OOl I. 
реа.1ьную картину современного Единственным представите.1ем 
мира. ю1таАского народа, имеющим за-

ЕJызывают удив.1ение те делега· конное право участвовать в рабо
ции, КС!торыf' и:: года в ГО..1 голо- те Организации Объединенных На
суют за сохр:шен11е в 0011 чанкан- ций, яв.1яется прав11те.1ьство Ни
шистС!iОЙ '\tариопетии, за отказ до- тайсной Народной Респуб.1шш, за· 
пускать HJJP занять свое законное лвил делегат Ирака Хашим 
место в ООН. Одной из та~шх де.'!е- Джавад. Представитель Ирака по,1-
гаций яв1яется Намерун. Jlредста- черtшул.,, что отсутствие Нитайской 
вите.1Ь Намеруна г-н Бетайен n вы- llародно11 Республик!' в ООН 
стуn.1ени1t на п11е11ариом заседании ос:~аб.1яет эту организацию 11 ме
тенущей сессии з октября с. г. wает решению проб;1ем разоруже
с1<аза;1, что •вопрос 0 принятии пня и запрещеllня испытаний ядер-
Китая яв.-.яется :падуr.sашюit проб · ноrо оружия. • 

дер~кмт даа с nоловяноil грамма 
кокаина, то аыходит, как nи· 

wетс• а книге, население nриня

.110 • ГОА ПО'IТ\1 11 токн марко-
тнка ... 
Как пнш" apa'I KapJ1oc Гутие

рес Норнете, жевание .1истьев в 

течен11е несколькнх лет nо.1 1ю· 

ст~.ю изгоняет аппетит, 11стощает 

с11лы и, а конечном ре1ультате, 

nр11 вод11т к бодезням 11 деrене
рацн и. Токсическое дейе~ вие ко· 
каина заставляет 1щдейца забыть 
свою тяжелую ж11з11ь, nодбадри· 
вает е1·0 пр11 исnо.111е11и11 тяже

лwх и но1111wх работ. Зная 
nриаерженнос]ь части 11аселе111111 

к наркотику, nомещнкн 11 раэ

.1ичные темные дельцы ш11роко 

практикуют • ранонах Анд рас
плату с кресть11нам11 и батрака
ми за работу не де11ьrам11, а 
JI HCTbll Mll KOKll. в ЭТШ( ме
стах. как ука3w1ается 11 книге, 

борьба с вредной пр11вычкоii 
практически не аедет1·11. 

Устра11ен11е наркома1111н, ~ы1 ,.ю. 
щей • капнтал11стичес•<11х с;ра
нах, как го1орктс11 в .1пк~'Че11тах 

коNнссин ООН по наркотикам. 
нелегкая за,11.а ча. Сnр11вед.1нвый 
вывод. Толстосумы никогда не 
откажутся от выгодного бнJ нес11. 
еслн д11же этот бизнес калечит 
COTИll ТЫС.llЧ людеii. 

Н. СЕРЖАНИН. 

Представитель Венгрии Петер 
i\-1од nод.дер~кал пре.11:10жение Со
ветсноrо Союза о восстанов.1ент1 
законных прав IOIP в ООН. Пред
ставите,1ь Мади заяви.1, что его 
правите:~ьство поддерживает дру

жеские отношения с ННР. Он осу
дн.1 с.преплтствия и маневры• . ко

торые лишают китайский народ 
его законных прав в ООН. 

На утре1111е'1 заседании Полити
ческого комитета Генера:~ьиоfi 
Асса·.~б.1еи продо.1жа.1ось рассмот
рение вопроса о необходи~1Qсти 
11ренращенн11 исnытавиii ядерноrо 
оружия. С бо:1ьши~1 в1шма11ие'1 де
легаты выс.1уша.1н выступ:Jевве 

пред ста вн rе.1я Республики Нуба 
Марно Гарсиа И11•1аустеги. Он ·за· 
явил. что в драматический момент. 
который переживает мир, ка1' 1111-
когда. была реа,1ьноlt опасность 
развязывания ядерноlt воfiны. Он 
11одчеркну.1, •1то Куба хоте.1а бы 
видеть прекращение всех испыта· 

1шй на вечные времена. 

Специа.1ьный политически!t но· 
'\Штет Генеральной Ассамб.1еи про
до.'lжа.1 сегодня обсуждение про
екта резолюции. внесенного 32 де· 
.1еrациями Азии и Африки, в ко
тором они требуют. чтобы Гене
ра:rьнаn Ассаа~блея призва.1а все 
государства разорвать дипломати· 

ческие отношения с правитель

ством ЮАР, проводящим в cвoeii 
стране по.1итику расовоn дискрн· 
шrнащш. В резо.1юции содер
жится также предложение о вве

дении бойкота на все южно-афри
канские товары, о закрытии пор

тов во всем мире для кораб.1ей, 
п.1ава1ощнх под южно-афринански'lf 
ф.1аrом. 

Североамеринанский имnериа• 
.1изм, ~·казал представитель Нубы 
:\-fарио Гарсиа Инчаустеги . препят· 
ствует тому, чтобъ1 КНР заня:~а 
место в ООН, принад.1ежащее ей 
по праву. Тем са~1ьщ подрывается 
эффективность ООН. США, про· 
ДО.'!Жа.1 011, до.1жны понять. ЧТО 

отказ признать реальное no.'loжe. 

ние вещей может привести то.1ько 
к ус11ле11ию международной напря
женностя. В Нитае , как и на Ну· 
6е. добавил Инчаустеrи, победи.1а 
наро;:~.ная рево.1юция. Hapo;t Китая 
успешно строит соцна.'lИЗ~t. не

с~10тря 11а противодействие амери
кансноrо имnериал11зма. США об· 
виняют ННР в ~агрессивности•. 
но фактически народный Нитай 
яв.1яется миролюбивой страной. а 
США показаmi себя агрессором. 
Представlfтель Кубы высказался 
за восстnновлею1Р прав НИР в 
OOII. 

Нан только с трибуны Генераль
ной Ассамблеи начинает раз.за· 
ваться все бo.!lьUle и бо.1ьwе трез
вых голосов. требующ11х ТlОКОНЧИТЬ 
с нетерпимым положение~~. ногда 

вел111tая страна ,по прихоти имnе
риа.1нстической реа!iции остается 
вне стен ООН, тут же, с.1овно по 
мановению волшебной па.1очки. Представитель СССР М. А. 
верные с.1уг11 заnа.::111ых держав Меньшиков заявн.1, что беспре
поднимают истошный вой. Так бы· це,1еитньrt:! агрессивные акты США 
.'!о 11 иа этот раз. Де.1еrаты Ко- на пос:1едне#i неделе вынуж;tают 
лумбин. Гватема.1ы, Носта-Р1щ11 . 110-новому взг.1яну1t- на оriсУждае
Венесуэлы кан по 1<0,1анде на•~а- мую ныне проб.'1е111у. Шаги: прсд
.111 повторять старые, избитые зацы при11лтые г.1авой Советского пра
амернканской пропаганды об саг- вите.11ьства Н. С: Хрущевым. обе
ресснвностн•. «подрывном харак- спечи.'lи выхоn нз кризиса, ното
тере• спенинскоrо режима•. Ко· рыl\ уrрожа.1 взрь:вом я;\ерноn вой
лумбиец Васнес .:tоrовори.1ся .::10 то· ны. Теперь. nо.1'lеркну.1 советский 
го, что стал утверждать. 6у,1То де.1егат. необходимо немед.1еино 
допущение ННР в ООН •равно- исправит!> ненормальное по.rrоже
снльио поддержке номмун11стов в кие. когда КНР отсутствует в 
Латинской Америке•. 0011 . Особенно важно участие 
Министр иностранных дел Бе- ИНР в работе Совета Безопасно· 

.r~оруссной ССР И. В. Н11селев на- сти. Dтот орган обсуждает вопро· 
помнил, что вот уже 12 лет США сы, от peweиilя которых зависит 
при помощи дав.1еиия на зависи· сохранение мира. Не секрет. за· 
мь1е страны не допускают nредста- метил Меньшиков. что военная 
вкте.1ей КНР в ООН. США нужна помощь США Та!tваию резко уве
база на Тайване в качестве плац- пкчипась и что этGт остров пре· 
дарма для агреесии против I{HP. вращается в базу д.'lя нападения 
Пре;~ставите.1ь Белоруссии сказа,1 , на КНР. Генеральная Ассамбдея. 
что он будет голосовать за не~tед- подчеркнул советскнn де.1еrат, 
ленное восстаноs.rtение прав RIIP должна показать США. что они 
в ООН. ошибаются. когда думают. что мо-

Представитель Руанды Мартин гут делать все. что захотят, в Нн· 
Узамугура выс·rупи.r~ против со· тае или любом другом месте на 
ветс~<оrо предложения по тоi\ при- земле. 
чине. что nравите.1ьс:тво ННР яко- На этом дневное заседание Ас· 
бы не отвечает требованиям, ко- самб.'lеи заNоичнлось. 

' 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


