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Выступление главы делегации 
Белорусской ССР К. В. Киселева 

на пленуме Х/1 сессии Генеральной Ассам.блеи ООН по вопросу 
о представительстве Китайскоri Народной Республики в ООН 

24 сентября 1957 zода 
Госnо1и11 nреJд.1а.тель, в11ющееся всесторо1111еrо нодъеча сво- sан11мает иесто Пэ•н Тин-~ -
Госпоз.а .1епнаты, eli ~кn~1nч11к11 11 11aц11011a:iь11nll ку.,~.- 1 nрt1ставите.1ь 113rммнnll из прr_,е-
l11tнццАтн сессия Гeнep&.'li.нnll туры. В nб;~аст11 1t1еж1унаро.111ых от- .1ов Китая чанкаllшистскоИ rрупnы? 

Acra\lб:te11 со все!\ crpьrsнncтi.ю 11nше1111!1 l~1~таПская ll11pn;i11a.я Рее- Продn.'!ЖАТь nр11 т11орJ1тьс1. •rтn Us.1111 
1• ;10.1жна отнесщсь к внесемнn:lfу де- пуб:ш~;а 11p11:iaraeт все ус11.111.я к то- Тин-Фу предст111м11ет шест11сот,1и.1-
1с:. :ier;щиe!i Jfнм111 пред:~ожен11ю о вое- му, •rтnбы содеilстоr111ать У'1~11ьше- 1111онныЛ R11тan • .яв1111ется нез.остn!I- 8 

h 

t: станов.1ен1111 законных прав 1\1паi\- н11"' чсж1у11арnдноЛ нl\nряже11нnст11 11ыч ООН Фарсnч. Пn,1обкА.я ;111скр11- ,, 
cкnn Народноfi Респуб.1111ш в Qpra- 11 11111\IП\I)' сосуществован111n ГОС)'- \НfHl\llИЯ 1\1\T&Arкnro нарn,1а ~у;~ет и 
н11за111111 Объе.щненных Hau11ii. .1аосто. 11 1111с.1t';~оn11те.1ьно вr.rступа- , 11ч4"т1, серьt'зные пос,,цrт1'r111 д.1я и 

\[з ro.i;i в го.1 на сесс11ях Ге11ера.1ь- ет за урrгу.111рn1111н11с 11еждун11рnдных нашеfi орrанизnщш. .1 
" нnii Ассамбле11 uр1111ю111лось нerrtPi\- снороn nyтe'J 11~11err111npno. 1!0:1ож11: С требnвi\юtем nfiеспе•нrть li11т<1ii- cl 

ве.1.111вое решение не ра~·~атр11вать те.1ь11аn Pn.1u l\1m1Гtrкoii Hapn;111n11 скоn HaP0.1HOfi Pecщ·fi.1111\e ее закон- х 
1111каю1:х пре;t.'IОЖею1А отиос1пе.~ьно Респуб.11ш1 сказа:~nсь, как зтn нер- ное tiecтo n ООН нысnnают щ1:~в11-" 
пре;~остАв11енн1 ~еста пре.1стnв11те- 110 nоз•1ерк11ва.111 уже !IJ)yr11e ор~;о- те.1ьства щоrих rтр;tн, пре;1ста11:~яю- м 

1х .'!яч центра:~ьнnrо наром1оrо прав11- ры, н11111111мер, нn резу.1ьтат11х Же- щих fiмьщ11нствn насмен11я зе11нnrо 111 
• те:~ьст111t К11та!lскоn Hapo;iмoli Рее- невского сnвсщ:11111я 1954 года, ко- щаu11. Все это rн11дете.'!ьсrву~т о 111 

nуб.111ки и об 11ск.1ючен1111 11з oprA- т.орnе nр11ве.:10 к ~шру в l[юокитае. точ, что 11 сачых ш11рою1х круr11х 01 
ю1sацю1 чанкаl\ш11стск11х npe;icтa- Б11таliск11я Парnдн11.я Респуб.111ка ~1ноr11х стра11 no1111\111rnт в;~жнnсть \1 

в11те.1еli. внес.lА cnnn з1111•111тепьныЛ Bli!lll.1 в }'Ч&CTJlll RHP 11 ~ltiЦYl!apnJ,Hl>IX ;it· RI 
Этот постоянно повтор11ющиiiся .te:io уr;репле1111я м11р11 нn Д11лы1е11 11ах. 

1 х отказ ;~опусппь li11таГ~скую Нарц- BocтoJiP. По е:111нn.1у111нn11у 111ш111ю Отсутствие 11Редстав11те.1еl\ liи-
ную Респуб:шку а Орга1111эщ11ю '111poвofi uбщсствен11nст11. i·спех Бак- та!1скоn Hapo,iнnn Рtспуб,111к11 ок11зы-

. Объе.:щненных Нац11й 110.1рыв11ет з.у11гскоn 1:011фрренц1111 стран Аз1111 ваtт отрнцl\те111>ноr 1111111111111• 1111 .tея-
111 автор11тет н11щеll 011rан11а;щ1111. 11 АФр11н11 вn rniorny свя3а11 с пози- 1 те.1ьнnсть 11 таких важных орг;~но11, 
10А 1 в об'J.ЯСН11ТР11ЬКОii ~l\Пl1Cli!', пред- пнrn .1eMГilЦl!ll l~11тancкoii П~род- lial\ rnвет Везопасност11, r;ie по УСТА-
• ст:~в:~еннnn ;te.1eraщ1ei! Июни, со- нoli Ptrnvб:rюш . котnрая внРс.1а ря.11 l!Y 1\11таn зан11\1;1ет ~1есто поетr1янноrо 
е. ве11шенно сп1111ве;!.111вn по.1•1ерю1вnет- ко11rтрукт11в11ых npe~.1nжt1111n. н11- ч.1енil. ко r;ie зто место незаконкn 
о. ся, что ОТС)"ТС'ТВПе преJ,rтав1пе.1Рil 11p1111.1e1111 r.1x ИR :tOCTllЖP.HIJe cnr111co- занятn ЧllHKil!lllJllCТCKIOI пре;~ст11н11- ;11 
icR liнтая R Орган11зац1111 Объе;11111енн1.1х ванных р1чuен11i! по оrнnв11ю1 nonpo- п1ш1. не 11\IРЮщ1111 на то н111щ;огn М 

Напиii фа~;т1111есю1 т1шает огро)1ную с11м. 11arc11nr11t'н11ы~1 конфере1щ11еfi . 11рав11. Такое по1111ж!!н11е 11е чnжет те 
•1Rсть Лз1111 11 nо•ш1 о,111у •rетверть \{ент11а.11.~1м H:tPn.1нor nр:tв11тмьстnn быть Тt'РП\1'111 1111 при 1щ;11х nбстоя- r1 
1111се.1ен11я зе~ноrо шара Rозчuж11ост11 I\11тafic1io!\ Hapn.:tн 11 Гt l'еспуб.111ю1 те.1ьствн. Taline по:111женпr .щmi\ет n1 
учаrтмвать в работе КА/\ .\сса\lб.1еи, пn11ня.10 такжf' РЯ.1 мер, напр~в.1ен-1 нашу орг11няз;щ11ю 11озмn;liности itO- щ 

~•· так 11 Совета Веэоп:~сности. ных на nr.111б.1e1111e наnряже1111оrт11 сто!\нЬl\1 образnч деПствомтh в ве- сн 
Неспvаве.~.111вость 11 незаконность в птнr!111r1~11я!l _ыежJv l\11тai!cкnn Hoi- .111ком де.1Р укреп.1еи1н1 всеобщего ЯJ 

Po.1нnl1 1 ec11yo.111кofi 11 з1nnзным11 'lllPR 11 1eж.iyнapn;iнnГr безnпасност11. 
соадвшеrося 110.1ожен11я впо:~не 011е· С 
1111;1ны. Тех не менее '!npe;ie:ieнкaa CTP:tfli\)llt 11' 8 чacтiiocтii, оеJннен- Разве не яснn 1 свете сказанноrо PJ 
rpynпA стран во r.1аве 11 ПО.1 д11р11- ""''111 lllтaт:iull A:.iepl!Klt. выmР, что протпв0.1еfiствие nпредР- ПJ 
жерстаnу Соещнрнных Штатов Аме- Пе.l~,зя не.:tn 11щ•н11в<tть ро:~ь liнтafi- .ir1111n!I группы стран во ГJt3Bt' с в 
1111к11 про;~о.1жает выстунАть 11рот11в rкofi lla1101нnn Г~rпуб:111ю1 в nб.111 ~т11 США 11оrrт1111011.1е1111ю закnнных ПPAll п1 
нeкe;i:ieн11orn вnсста11nв.:~ен11я нeocrro- МРж.1vн11 11n.1ных nтнnшен11!1. а nт~;аэ 1\1паГ!rкnn H110011нnn Рrс11vб.111ки в те 
римых прав l\11тaiirкnii Пapo;iнnfi DЯдn t·~ран вnrrтR11овитh Зi\linннoe Орrан11заци11 ·обызи11е11ных Н;щ111i ва 

rc- РеС'П)'О.1111\11 в Орrан11з;щ1111 Объези- П\)~В 1 liiпniicкnй Пapn.iнnn Реснуб- 11зет вразрез с ll!IТl'P~CIМll :~а.1ьней- р, 
венных llaциli ~ вwступnть про- 1 ·,11"11 8 Опr111111зацr111 ()ftъед1111еннь~х шнn укрrп:~rння мира 11 бrзnпаснn
т11в того, чтnбы ltrпaliclillJI Наро;~ная HщiiA как riaз 11 лв.1яется 11rдnоц~н- пи 11арцов . .'{.1я ус11.1ения ро.'1\1 и 
Респуб:шка 11че:~а свnнх пре;~став11- кой rn rтnpnнi.i <'Tl!X ст~ан ро.111 nll• ~ вт_оритrта Орг;~11иэщ1111 Об1оt.t11нек- J 
тe:tel! на Ге11 ера;rьноА \rсачб.1ее н в т&ilcкnn ll11Pn .1нoi! Геrпуо.111 ки 11 ~шк- ных llaщin необхnд11\10 прl'доrтав1пь 

'Р Сnвете Бе3опасност11. Но те. кти вы- .1YН:IPll.1llJ.tt .lt'lAI Битаfiской Hapn;жnoi! Ресnуб.111ке ее 
JX сппаеr против восста11ов11ен11я пр1111 Ii11таi!ская Народная Ресnуб.111ка, закnкнnе ~естn в Оргаn11зщ1111 Объ-
11_ Е11тайско!\ Паро;~ноn Респуб.111к11 в соnчесп1n с llн.шtn. 11ровоэг.1ас11.111 е411неняых Наций. За восстанов11t'н11t 

ООН и эа сохранение пр11в 1111коrо не п.ять п1111нцrrпn11 1111рноrо cnryщe- ее законных прав в Орrан11аац11и Ki 
сь пре1став.111ющ11х rocnn.1 с остром СТD~в1н11я че?.:;~у rос1•;~арстмм11. Объе111ненных Н.щи!I вwrтупают по· п1 
~н / Та!iвань, не хотят считаться с Rnnc~r.1rтв1111 к 111111 пр11сое;~11н11.111сь .111т11ческие 11 обществе1111\./е 1rirтe.:111 Н\ 

ре11.'!ьноn ;~еfiств11те.1ьностью с те~J Б11рча. Юrnc.1n.c11я. 11 затr11 01111 бы;ш са 11ых паз:~ичных 11зr.1я.:1ов 11 убеж· з~ 
~Р 1 ф:~кто~J. что кита!\ск11n нар~.t может n1об11ены на В:нцу11rскnn кnнферен- :tеннi\. Уже мнnrие rосу.tарствА пр11- 1 ра 
~к пре;~стамять в. Орrан11зац1н1 Обыд11- 111111 ~вil,щ:tтн :te!IЯ~ll стран .\з1111 r1 ЗНАЮТ ненор111111.ныv тnт факт .. что 110 
е- ненных Нащш то.1ыtо центра.1ы1ое АФР11ю1. Сnветсю11~ rмм rn cвoefi на протя~~:ени11 .11;11пе.1ьноrо врР11ени 
sн 11~родное п11авпте.1ьство ltrпa!\cкn!I стороны т111iже о,1011ряет атп nр11н- в О11rан11зщ11ю Объе:J.иненных Н;щ11i! 1 8• 
)н HAP011no.ll Респуб.'!11к11. ци-п1>1. ка котnрых nн всеr.1а основы- не .1опускаются представ11н:rи ше- ;\'' 
' Важнеnшюr фактором по.111т11r1е- 1111·1 rвою 1111 ешн~nю nn.1rrтi1кv. Т11к 11 '1 сп1rnт1111:~.1понноrо к1пАйскоrо H3Pn· 'Ц 

скоrо разв11т11я в Аз1111 11 не 'ТО.1ькn обРАМЧ ПJIТЬ п1111 нцнпn1 i111p11orn со- да. пре.~став11те.111 at.1икnli К1па1i- ве 
~'~ в Аз1щ. J1в.1яется соэ.1;1111е 11 укреп- r,ущпт11Ова~шя чr:к;tУ r~rу;щ1rтва\111. cкoil RAPO:tнon Рес r1 )·б1111к11. кnторая Р< 

.1ен11е 1\11таilск ой Hapo;iнoii Респуб- пp~вn~r.,"ПIГl\Hlol~ l\llТllllClinll н~J)О,1- cкnun бу11ет П\)i\:i,,нnватъ BOCl>\fYIO ГО· 
11111\11 - ве1111коrо rocy.11npcт11a ше- 11oli Ppr11yб.1r1Rn1I сою1еrт11n с Ин- 108111111\У cвnrro существnн:1н11я. 
стисотч11.1лионноrо ю1т11nского 111- .щeli, '·же завnева.111 ссб!' пr111з11111111Р Отспствие 1\11нliской Hapn.1нnl! 
J)OJA. С иасе.1ение.\f , мторое в;~вnе со стnрn11ы :.rноrщс rnrуз.арств 11 ста- Рt>соуб;щкп 1 Орrаю1ащпа Об.,.ц11-
бо.1ьше иАсе:тен111 США, Анr.11щ 11 .н.nв1trcJ1 nбщeff "·111 тФnрш~R в .'\t.'lt нemrы:r НациR ив то:~ько nir,xpы11Aer 
Франц1щ 11:11tсте взятых. 11 с п.,о- пn.'l~epiiшшJ1 11 vкneп.,eHllJI MllP&. автооитет я11шеn орrакизащн1. нn и 

). ща;~ью в 10 м11J1:111онов квадратных Как 11:mест110, вопрос о восста- препятствует eli успешно раарешАть 
ы ю1.1ометров. равно!! п.1ощаjщ всеn 11ов.1е111111 за1iои11ых поав КНР в ООН важнРАш11е вnпросы .\fРЖдУнаро11коli в 
•о Европы, I\11тAi\ является 0.1нofi na остается 11ер.1з11еп•енню1 с 1951 ro- жизн11. а nсобепно вм~оосы. касаю- m 
1- ве.111чайш11х стран м11ра. Нн о.:111а .'la. Ам~р111\11ксхоn :te:ierщ1111. к cn- mиt'ся .\з11и и la.1ьнern Bnrтl'lк~. щ 
,- важнеf!шая проб:~ема coвpe)(eHHl)CTll, жа.1ен11ю. пао~.1ось в прош.'lоч со- Вот почему .1РлеrАцщ1 Bt.,opyccкoli иr 

11 особенно проблемы Аэ1111 11 Д:~ль- б11рать бо.'!ьш1111ствn Гf'l.1осов прот11в ССР по.цержrrв~tт пред.1ожРн11, .xe- j cn 
нern Востока, не может быть реше- 1111е.1ст11вnте.1ьства в ООН шест11сот- .1tгац1111 J[щщи n вк.1ючеи1111 11 пn- 8 

_ на без учета 11нтере~ов и беэ уча- 'ol1t.1:t11nr111nrn китс:liскnгn наро;~а. вестку .'IRЯ :tвP11aз1111rnii rerc11и Ге- 1111 
стия 1\итаl\ско/1 Hapo;iнon Респуб- Разве не яв.1яетrя счешю.1" такое нера.11онnй Асс' чб.1tи ()рганиащ1111 ю~ 
.1ию1. ло.10же1111е, xnr:J.a в ООН, прtте11- Обыщненных Нщиii вnпрnса о кр 

Соаре~енныn R11таl!-это ед11нnе зующеn быть у1111верс;~.1ьно!\ ~1еж;~у- прr.1rт.1u11те.1ьст11е 1\ипя в Opra1111- по 
_ ве11икое rоспарст10, ycnemнo :об•t· 11apo;iн ofi оurан11эщ11еn, .10 с11х пор За111111 ОбыJинtнных Jlщиii. 11ы 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


