
Вьtступдение К. В. КИСЕЛЕВА нл плрнарном 
заседании Генеральной Асса.мбА.еu 

21 01tmR6pя 1959 года 
ео 
ий Господин председател~.! поработ11ть и расчле11итъ Китай. Ol'i 

Господа делегаты! Уrом свидетельствует историff n(')-
op- Делегация БелорусскоА ССР це- следнего столети". 811жиое страте
ед- ликом и полностью поддерживала гическое значение Тибет3 оценили и 
ил предложение о том, чтобы не вклю- 11 США. В 1950 году в Нью-Аорке 
е- чать в повестку дня XIV сессии Ге- вышла книга под названне:lf: «Кры-
10, нера.1ыюй Ассамблеи так называе· ша мира Тибет-ключ к Азии>. Автор 
и- мы/i т11бетсю~ti вопрос. эroli книги американец Р11нкур, noce: 

Выступавшне здесь представuтели т11вший Тибет, писал: 
н- Ирландин, Мащ11i11, Сальвадора м1ю- сИзучая в авгло-индиliскоll: миссии 
,1И го говорш1и о событиях в Тибете, в Лхасе карту Тибета-эта карта со
ка.. бесцеремонно J<леветали на Китай- ставлена англичанам1.-я был пора -

скую Народ11ую Республику. Эту >'<ен стратегическими возможност!l!ми 
о- к.~евсту они использовали для того, этой колоссальной естественной кре
с- чтобы помешать восстановлению пасти в центре Азии, почти недостуn

прав КНР в 001-1, снизить ее расту- ной с суши; Тибет возвышается изд 
щиА международный авторитет. Од- тремя наиболее населенными стра· 
нако поднятая шумиха по т. н. ти- нами мира: К11тае111, ИндиеА R СССР. 
бетскому вопросу и попытки вмеша- Расположенные в Тибете базы будут 
тельства во внутренние дела Ю 1 Р не находиться не только на расстоянии 

ов принесут им успеха и безусловно об- одного летного часа от Чуицииа, но 
~счены на провал. 11 всего в 800 мн.пях от Ташкента 11 

и- Визит главы Советского правн- в 600 милях от Алма-Аты, rосподст
т- те.1ьства 11 . С. Хрущева в США по- вуя таким образом над важными 
ю к'азал реальный путь выхода из по- промышленными нентрами советско/'! 
а- рочноrо круга «холодной воii11ы:о, Средней Азии». Такнм образом, Ти-
1-1 нме.1 нсторичес~<ое з11аче1111е для бет интересует запал:ные страны 
о- ослаблення международного наnря- прежде всего как база для агрессии. 

1_ же1111я. После этого внз1па развитие Именно в силу этих пrичин реак
в международных отноше11нй по на- циониые круги некоторых стран раз-

правле1111ю мнрного сосу11tсствова11ия работали план захвата Тибета и пре· 
вступило в новую эру. Это, конечно, вращения его в один из плацд11рмов 
не понравилось влиятелы1ым агрес- своей агрессии против китайского 
сив11ым кругам некоторых запад11ых народа. Это создавало угрозу не 

стран, которые сейчас пытаются по- только для КНР, но и для других 
мешать осуществлению нового курса стран Азии. Французская газета 
на м11р11ое сосущестnооанне. Вот «Монд:. от 31 марта 1959 года сооб
эти-то влиятельные агрессивные кру- щ:~ла, что чанкайшисты уже в тече

ги западных с1ран 11 подброс11т1 так 1111е определенного времени спускают 
называемый тибетский во11рос на об- на парашютах оружие для мятежни
суждение данной сессии Генералыюй ков в Тибете. Самолеты для полетов 
Ассамблеи. в Тнбет исnользонали секретные 
Нельзя не приАти к выводу, что в аэродромы в Южном Вьетнаме и 

данном случае речь идет о заранее Таиланде. Это сообщение показывает. 
обдуманном, преднамеренном иару- что страны, втянутые в агрессивный 

й шеиии Устава ООН с целью вмеша- блок СЕАТО используются в це.1ях 
тельства во внутренние дела КНР. вмешательст~а во в1iутренюsе дет1 
По мнению нашей делегации, ·ООН КНР. 

- не должна служить- инструментом в Волна провокационной антикитай-
- руках тех агрессивных сил, которые ской пропаганды, поднятая в св!l!зи 

с стремятся помешать наметившемуся с т. н. событиями 11 Тибете и наше.:~
ослаблению напряженности в отио- шая .свой отклик на это/\ сесrнн. 

_ шениях между государствами. Нельзя имеет целью скомnрометировать КНР 
_ допускать, чтобы трибуна Генераль- перед мировым общественным мне

ной Ассамблеи использов~лась для нием. Некоторые выступа11шие эдесь 
отравления международнон атмос- ораторы, как напр11мер представи

феры, Для различного рода измыш- тель Малайи г-н Абдул Рахман, гово
ле11ий по адресу КНР и бесцеремон· ри.nи, что вооруженный мятеж незна
ного вмешательства в ее внутренние чительного числа реакционеров в Ти· 
дела. бете является «рево.11юцией•, что 
Внесенный на наше рассмотрение якобы мятежники яв.~яются срево

проект резолюции по т. н . тибет- люциоиерами>, говорили, будто бы 
скому вопросу, в 1<отором утверж· .nиквидация мятежа являетс11 «TJ'la· 
дается, что тибетский народ якобы гедней> целой нации. 

_ 11асильственнQ. лишен основных прав Госпо.да, что же на самом Де.11е 

человека, гражданских и религноз- произошло в Тибете? Население Ти
ных свобод, является абсурдныr.с и бета насчитывает 1.200 тыс. чело-
клеветническнм. Делегации Ирлан- век, из которых все кресть11не. Абсо

- дни и Малайи выступили эдесь в лютное большинство скотоводов не 
- неприглядной роли проводников no- имело своей земли. Крестьяне и их 
- лнтикн «холодной войны•, обостре· дети из поколения в поколение 118· 
_ ння взанмооrношений между госу- лялисЬ> собствеиностью различных 

дарствамн. феодалов·крепостникон, cocт1111Jl!lll!• 
Представитель Ирландиv. г-и Эй- ших лишь 5 про~tентов всего ю1се

' кеи, защищая с этой трибуны свой ления Тибета. Крестьяне, как рабь1, 
nроект резолюции, утверждал, что трудились только на крепостников. 

- будто бы основные права и даже Помещик мог под11ергнуть крссты1нн
само существование небольшого ти- на самопроизвольно любому нака .1а
бетского народа подвергаются угро- нню. издевательствам и пыткам. Об
зе, он обвинял Китайску~Народную щеизвестны случ11н убийств11 крес.тъ11н 
Республику 11 «агрессИJi> Против Ти- феодалами-крепостниками . О варвар-

• бета. Г -и ЭйкеJ.! говорил зде'сь, что cтiie 11 зверствах кучки креnостнико11 
у него имеются доказательства на- свидетельствует, в частности, такой 

личия попытки со стороны КНР на- факт, как существование в Тибете 
рушить исторически сложившийся так называемого <ушного налоrа:.. 311 
укл;~д жизни тибетского народа и его неуплату налога у налогоплательщи
издавна за ним признававшуюся ре- ка обрезали уш11. Когда в семье кре
лигиозную и культурную автономию, постного рождался ребенок, nоме· 

доказательства систем<~тического не- щик брал с крепостного сналог рож

уважеиия в Тибете к правам я дения>, 8 затем ежегодно взимал с 
основным свободам, перечисленным него <детский налог• . Когда крепост· 

, во Всемирной декларации прав че- ному исполнялось 18 лет, он и11чина., 
ловека. Позвольте мне более подробно выплачивать c:нa.nor с голоны>. При 
остн1ювиться на этих измышлениях. бракосочетании крепостные должны 

Представитель Ирландии обвиия.n были преподносить помещикам сха-
КНР в «агрессии• nротwв Тнбет11, та•, топленое масло, тибетское се· 
утверждаf, что Тибет J1ВJ1яетс11 1111то- ребро. После смерти крепосткого 
номным !'n(!уд11рс1'110М, 114!эа1нсwr.~ым его ро,11.иые должны быля передавать 
от КНР. Трудно представить себе бо- помещику серьги покоАного, а если 
лее абсурдную аргументацию, чем не было серег, то они платили <на· 
аргументация такого рода. Совер· лоr за похороны:.. От рождени!! и ~о 
шенно очев11.11,но, что говорить об гробовой доски тибетс1<ий крест~.я-
сагрессии• Пекин11 против Тибета нии вынужден был платить непоси.,~.· 
можно не с большим основанием, чем иые 11ля него 11алоtи, а иногда рас· 

об агрессии Вашингтона против, ска- плачивался и самой жизнью. 
жем, Арканзаса. Я:сно, что Тибет яв- Однако это пе беспокоило и не 'ВN
ляется неотъемлемоА чnстью Китая . зывало сочувствия к угнетенным ти -
Общеизвестно, что на протяжении бетцаr.с со стороны тех, кто сегодня 

многих сотен лет Тибет входит в со- больше всех кричит о правах t1ело
став китайскогQ государства. Еще в века и свободе личности, кто сегодня 
период правления Юаньской дина - требует вмешательства ООН. Ре11к· 
стии (1279- 1368 rг.) после объедине- 1~иоян11я верхушка крупного крепоет· 
н11я Китая Тибет вошел в 11его как со- иического .1tворянства. котора11 под
ставная часть империи. После втор- держивапа тайные св11зя с эаграни
ження в XIX веке империа.11истиче- цей, нарушила соглашение от 1951 
скl!х держав в Китай т1tбетский pai\ - года между КНР и Тибетом о меро· 
011 привлек внимание некоторых ко· приятиях по мирному освобождению 
лониальных держав. Пользуясь от- Тибет11 и в марте 1959 года подк".11а 
сталостью и отдаленностью этого вооруженны!! мятеж. 
раиона от главных пол11тических и Выступавшие здесь представите.11и 
экономических центров Китая, коло- США, Испании, Сальвадора • дру· 
низаторы пытались превратить Ти· гие патетически потрясали тl!'« Иl!W· 
бет в сною колон11ю. Колонизаторы ваемым обращением дапаА-лам~ 1: 

всячески старались посеять вражду просьбой о вмешательстве ООН, ВЫ· 
между китайцами и тибетцами, спро· давая это обращение за мнение ти· 
воцировать раздор среди самих ти- бетскоrо народа. Этим орsторам CJ!e· 
бетцев. довало бы nомнитъ об уроках llCTO· 

Тибет давно за 11 има,1 важное ме- рии Тибета, J(ОТОрая дает много JфК· 
меров. того, как крупные тибетсхие 

сто в стратегических пленах иност-

ранных колонизаторов, стремившихся (Окон11ание 11а 4-А CТJI.) 

Веиrерс11ая Народиа11 Респуб.11111кL В город Капошвар прибыл желез
нодорожный состаа со 119 тракторами сБеларус», изrотовлен!iыми мя 
венгерского смьскоrо хозяйства советскими машииостроите.11ями. 

На снимке: советские тр11кторы на станцян l'C)J)Oдa }(аnошвар. Они бу. 
дут переданы механпэа?о1ш11 кмnератnм ~enr Шомодь. 

Фото Венrерскоrо -..еrрафноrо аrевтства. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке
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