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Ассамблеи ООН 26 сентября 1958 года 

Гооподин предсе11;атель, господа. 
Многие выступавшие до ме-ня де

легаты соверше-нно nрави.1ьно ука

з1~1вали, Ч'!'О нынешняя сессия Ге
неральной Ассамблеи ООН должна 
сыгvать важную роль в деле со

хран('11ия и укреп:~ения мира вit 

всем мире. Естесц1t>нно, что к f!ТО
му высоБому собранию сейчас при
кова·н ы взоры всего че.r1овсчества, 

воз.1аrающеrо на него большие на
дс;\\ды и ожидающего при1fятия 

здесь 11онкретных решений в по.1ь
зу мира. l\fы нс имеем права обма
нуть эти надежды. 

В повестке дня нынешней Аrсам
б.1еи стоят важные и актуальные 
вопросы, тр бующие своего разр.е-
ше11ия. Среди »ерешенных между-
царо,11ных прnблем, нnторые во:тну-
ют народы всего мира, нет более 
важных, чем nроблrмы запрещения 
11сnытаниii атомного и во,11ородноrо 
оружия, СО\\ращвция вооружещ1ii, 
вооружt>нных си.1 и воецных бюд
*етон ll устранения угроэы новоti 
мировой воЦны, соэданноif в резул1>

и тате аrреесивных ,11ейотвцй США. па 
- Дадыне 1 Восток11. ДлS\ цоложите.~\>нQ

:- го рщценм этих волрооов Opra
i- ниэация Объед11неющх Нацнй дол
t- i\'Па исло;н,эовать в своей рабо'\'е 
r- ЦУJ\ вз;н1мопонщ1ащ1я и делоцого co
f- трудвичес'l'Ва, вааt1много уважецив 
1- и доверця др.уг к дl\УГУ, так 1щк 
t~ Н<\Jlодаъ1 всего мира l!УЖRЫ нс ба
!- дансир.оващ1е на кра10 цропасти 
)- nо!!ны, нс гонка воорущещ~й и на
~- 1\ОПленне запасо11 атомных и вoдo
ti'i родщц бомб, - И'1 нужен мир и 
! Р QПОКОЙС1'В\iС. 

~- :Цаща делrrацп,я 11ниматс11Ь'По :tJЫ
t - слущаl\а nыступле1ще rосудар.ствец
р- цого сt>кретард СЩА г-на Да1111еса 
и 18 с~>1щ1бря с. г. В \'JT0..'11 выстуnле
з- HllИ .Г-'11 Дадлrс ГОВ(l\}ИЛ, в '11\CTl!O
n- оти, о еобыт11ях ца Дапьнем Восто· 
Р ~е. Он пытался представить на)..! до
к, :10 та~;, будто лодожение в раn1те 

Таiiваня nо1\ОИ1'сЯ па « ~аконною> 
о с,1-1 овании. 

Эту «эацанноrть » г-я Даллес вn-
дит в том, '\ТО Тайвм~ь и прибреж

эй ные острова уже 9 лет находятся 
е- во власти чаща.йшистов, а. не RHP. 
й- Г-н Даллес, Вl!д\ЩО, аабывi),еТ, что 
.ix Тайвань и прибреж,ные острова яв
~и длются частью Китая. - великой 
не 
"1"- ~итайской Народной Респубшrки. 
~а В свое время гоеу11а!>'С!Венные дея-

тели США лрш:шава:~и ТаЦвань не· 
отъемлемой частью Rитая. Так, 5-го 
января 1950 ro,1.a бывший в то 
вре·мя президентом США r-н Тру
"Э'Н заявил: 

«В трчение прошедших '1е1'ырех 
лет США и друr11е сою<tные rосумrр
ства приЗнавали осуществление ~и
таем суверенного права на этот 

острО'В». Эти слова подтверждают, 
что в то время СJПА. признавали за-
конную лрииа.11,лежность Rиrайской 
Народной Реrпублике Таттван я и 
прибрежных островов. Все знаю'Р, 
что если бы не американское вме
шательетво, то острова тайваJНьсно
го nalloH& давно бы ВОССООДlfНИ.lИеЬ 
с КНР. 

Г-н Дал.1сс говорпn здесь о то~1, 
что США добиваютея « быстрого 
цренращенпя огня» в ТаfiваньсRом 
проливе. Эта идея е прецраще11ии 
оrня усиле-нпо рекламируется в вы

ступмнюrх америка,нских rоо:уда'J1-
ствею1ых и военных деятелеи, а 
'Ракже в американсхой печат11. 
Г-н ,!(аллее пытался здесь лред.ста-

Rитаю? Никто иной. как ША си
лой захватилп эти острова и не 
хотЯ'I' уходить с них. Прелрати'l'ь 
ОГl)НЬ дмжны чанка:Иш11стсRие вой
ска, подстрекае·мые амермRан ·11 1 
воснньв1 ко11авдованием. Пrр!'д. ли
цом непрерывных угроз я провока

циii, иrхо.:~.лщпх из щщбрржных 
островов, КНР 11:.~сет ааконноР пра
во защищать свою тrррJ1тор11ю, бе
зопас11ооть своего народа. 

В своих выступ.1ещ1ях 11пшстр 
иностранных деп Анr.1и11 г-н Д:ioiiд 
и щншстр шrостра1щых дNI Кана
ды г--н Смнт защищали опасную цо
литi1ку США на Дальнrм Востоке 
и. Qбниняя КПР в прим~•щнтщ сц
:~ы, т11кже требовали преNращrюtя 
огня. Но почему онп молча:~и, lillrдa 
США захвати.1и этп ОСТJ_\ова? Лоче
~IУ они ~1o:iчn:i11, ко.гда чанr;аiiшист
ские войска систе"атичrсн11 06стрr
.111ва:~и юпаiiс1ше гор(\l(а 11 ce:ia 11 
пр1тб11Nкных paiil)нax Rитая, liОГда 
чанкаiiшистские военные 1i(lраб.1и, 
как пираты, нащ1дат1 на тnргnвыР 

суда КнтаИско!t Наµодноii Ре-щуб.~и
кп и друrих стран? Тогда вы J1ра-
11иш1 ~1011чание, а сейчас ны прояв
·1Я(IТС т11оrате.1ьную заботу о чан
каiiшииах. 

Вщ1н11ка(IТ вопрос, почrму разда-
ютrя эт11 ФаJJьщивые приаывы 1\ 
прекращению оmя? Эти призывы 
раздаются потому, '11'0 США и их 
СОЮ,iJНИЮ! хотят внушить 111рово !У 

общ"е-ственню1у мне-нию мысль о 
том, 'ГГО будто бы :Китайская На
родная Республика находи'N'я в со
стоянии войны с США. Но всем 
известно, '\ТО .КНР 11е находится в 
состоянии войны с США. В Литаr· 
имеет место внутренний конф.11И1'1Г, 
в который ютто не им!'ст права 
в 1 шиватhоя. Чтобы nо.1ожит1, ко
нец этому ко'Нф.111кту, жю!~ход1f1о10 
прекрати'Рь вмешатr:~ьстно США но 
внутпrнние дела КНР . Hroiixnди'нi , 
чтоiiы nравите.~ьетво crn да.110 ука
зание С11оим вооруженным cи:ta'I, 

распо,1ожР'Нным в Тайваньско paii
oнr, прекрат11ть воен'Ное вмешатель

ство в ЭТО'!' Rопф.1ИRТ и дать воз

~\ОЖRОСТh сашш китайцам решить 
свои внутренщ1е ,11e.ia . 

Полцти11а дПi\'l'а1'а и тант:\Ж/\, 
проводимnя госдецар'\'а'lенто'4 С'ША 
по отношению :к Rf\P, идет враз
Рf'В с подлинными ИHTf\Pf\CaMf! 3\\{'
р1щанокого народа. ;)то притал 
быашиii госсеli11етарь ОПА г-11 А.че
Сl)Н, за.авившиf!: «Это НРпранда, 
что суд.ьnа Формоаьr JiiИЗНе'Нно ка
сается интересов США, а о цри
бре IJJilX OCTJJQJЩX !НС 1 )Jf11ЦOi!\l\1'Г Я 
и rовQр11п.>~. Фащ.ш1шы 1 .ян.1ястся 
yrвrpm;i.rниr r-на Д11.1.1rN\ о точ, 
что защита е1тих остр1111ов .акоnы от
ВР''\3111' интересам «беаопасности» 
США. 

bllflПfCTP \'[ностранRЪП: дел Авст
ра.1ш1 r-» Койаи в свое•~ вчРращнем 
выступ.1еюш утверждаn, что 6}'ДТО 
бы правите.1ьсrво Китаiiской Народ
ной Респуб.1и~;r1 нарушает мнр я 
спокоИствне на Да.11,нr.1 Востоке. 
Г-н Kcitз11 та~;же говори.1 о том, что 
праnпте.1ьство RIO' якобы cosJ,11eт 
возможность BOЗHИRH08f:'HllЯ воliны. 
Г-н Беiiзи nостави:~ весh вопрос с 
НОГ на голову. ФаБ'РЫ ГОRОРЯТ сов
сем о друrо~1. Вся чанRа И111истrк11я 
армия привrде--на в соето11н11е lior
вoИ ГОТОВНОСТI{. По указ~;е' а"ери
канского вое11ноrо ко,1ан,!.онания 

Чан Кай-ши направи:~ треть сво11х 
вооруженнь1х rи.1 с Таiiваня rна 
острона Кув'lfой 11 .Iацзу. Реащион
ная чанкаii1ш1сгская нлИБа, в11rе11-

,r- вить ,1.ело та.R, что nра11ите;1ьство 

~~~ (\НР .яАобы выступае! протнв щrе-
11раще11ия огня в Таива.'Нъе:ком лро-

ь~м пиве. Но, позвольте сщ~оеить, RTO 
шая на Тайване, с11стечат11чr.>r11и 
ПРОИЗВОД\1'!' ПJ)ОВОКаЦПОЮ!Ые Hll паде
ния н11 тrрр1порпю J\нтall~RoJ! H11-
po,.-нoi'i Респуli:~ю;и. Пз 11пти:~.1ер11ii
ских батарrА, у та-нов.1енны. на 

пр~пrеняет та 1 rи:iy, кто захватп.1 
'fа~\вапь и nр11брr.ж11ь1е острова 11 
угрожа~т войноfr ьонтпне·нта.1h'НОЪIУ 

островах RуэмоА и М:щзу, чан~; ай- f'!il. принятых f11щ1 :щ1ой 
щистские войска вrд.ут oroнh JТО 1111- .1 el\ рt>ш1•11111\. 

rсан • 

д.у городов и насе.1енных пу11ктов, Jtз пrчат11 
расположенных на. к11таn~коч бе- Х11 1 арш .lhJJ. 11 ,, nrrrro pw 
Рt'ГУ. в то же BJ!t'"Я не П/lt'li\13Щa- ПJЩIИТ :IM~Tll :1111 ·111 • . ~llГ 111. 
ются угрозы 1\\IРр11ка1н·коit nрно- ваt1а " Jfop а111111, 11n ('з ·: т ты 
нетки Чан .l\ai'i-11111 выса ИТhСЯ со на пока 11 11 cn1 , со б 
rво11м11 noop Жf'нными с11.1, 'ЧИ 11а ч о прав11т • 1.~тво 1\нr 1щ11 
материк. Известно т:~кжt>, что t'Ш .\ 3;1.1ось nотрсГ.011 ть 11ы11n 
С1'яну.ш к /i('pt'Гll\I RHP 1'(1)11- ски. 11oiirR r терр11тnrщ1 
11ь1е военно- 1орсю1Р, в0Рн110-11оз,i1.уm- ссы:щяr Щ\ ~1 кч r r111 "). о у» 

ныс сищr 11 части морrкоi\ '111'. оты. н зnн11с11 toc 11 )f11рдащ111 rn стор ны 
Эт11 факты, господа, lf('ROЗ!\IOЖHO roceдr1of апа~сн11 гоr} аре 11 ~ 11 -
щ1ровсрrнуть. тивш 11с1> з, 11тпт np -

}{о 1\атrрасцо a'tc(lll!\aнcl\ИI' пра- в11тr.1hст110 Л1~r.11111 оыво-
вящ11е крута ю,t1'аю1ся затор111оз11т1, до" своих noiirк. 
щ-;шкоr ДRИЖ('tfJte 1mтaiic1ц1ro M\IO- - в CRO \1 RIJ~Ty/l.11'111111 (', BT(ll\ т н-
д~ 1' социа.1и~'(у. Hnnp1ю10 сrроят нуны r )'.ар 11W111щl\ r. J!f ~Р 
п,1аны восстаноп:~rння УТРранноrо UI r-11 ' .1.1 <', х_nтя 11 rо11111шл n 
11м11 rоспо.-.ства в R11тi\e. оэяi!ни- 'f'ltнн >.1 ». 11.111 ·не и ", • 
чан1,е чанк11/iпщстской к.111к11 па 
Та!i11ане ЯB.llle'N'Я R/11' IPHHhl!ol .'1,l'.10 1. 
Бряцая оруж11с\1, пуrкая в . 01t про
вонnцни, угрозы, а 1ср11Rанск11r ч11-

.1нтар11rты думают з:щуг, Th »<1роды 

.\ зии. Но эти попыткн ofiprч11щ 1ta 
npoнa:i. 

В пос11аня11 г.1<1111-t Тtfl1\R11тr,11,c\вa 
Советского ('01оза Н. ('. Хпщ1•в 
Пpf'З\IДCllTY ('Jl[A Г-1\У :1iiз1•1,1хву · ру 
от 19 се11тября с. r. rовщщтся: 
«ТР\1, кто B\>IHa!llllRllPT П:\IЩW ато'\1-
ноrо нападения на l\llP, не с.1rдова-
.1 0 б1>1 З~б\>IВ<l'\'1" ЧТО \{С .lJ.I\ 
С'IПА, ИО и другая СТО\10\Щ P1\Cl10.1a-
raeт атомным и во;1ород.11ы\f ору; ·11-
еи, а таr.же COOTHl'ТCТRY\OЩllM\I 

сред.ствам11 его доставки, и ('r.111 "' 
JiПP fiудет соверш!"110 такое нап~,11.с-
1111с, ТО arpt>CCOp lf('\f('Д:IPHllO по.1у- что llre 
'!ИТ ДО.'IЖllЫЙ ОТПОР Tl'\111 Ж!' ер д
СТВRМИ." о не.'IИКИМ д\1У\О\!, союз
ником и сосРдом на111rй rтраны
народны~1 R11тасм у на зак.1юче11 
договор о дружбР, rоюзе и вза11мо
помощи, отвеч11ющ1111 коре11ны" шт

терРсам советского и кит:~iiского 
наро.s;ов, интРрrса 1 1нра , и nycтh 

н11кто не со.rнt>вается: мы по.1но

стью RЫПO!IHll\I RЗЯТЫС На refiq nliя
зате:~ьства». Лра1111те.11>rт11у ( НН 
нсобходичо бы.10 liы пр11r.1у111ат1,ся 
к зтm1 с.1овач, нзRеrить нее оliстоя- щ~х сро ·и выnnJ анr.11111с и вои 
Тl'ЛЬСТва, пpeЖJtf:' Ч/'М прrдпр111111- \IЗ l\op ан1111. 

матh каю1е-.1иfiо меры, моrущиР \ lы lllf, 11 1, чт\'1 лравящяr 1'JIYТ'll 
пр1111Рсти мпр к КАтаrтрофr. t'Ш.\, 111-.11111 11 ФJ1 1щ1111 и nrка-

Правительство RIIP совrршенно ;~а.щrь \'! свnrй nоА.1инн111i ц1щ1 -
З3КОННО требует, ЧТОfiЫ ('11JЛ пре- П0,1\1\11:\tllll!Я 11 Цllnll;\.ll>llO-Ol'Rnf.oAll· 
1tрата11к вме111ате.11> тно но 1щутрен- те.11>11 го J.ПJ!' ·1•1111я 11 Г..111ж11 .х 1t 
ние ,11е.1а Б 1rraя, отозвn:~и cнoit Сре днt'\f Востоке. fi • точ красноJ1 -
BOffiHЫЙ ф:~от яз Тай11а111,скоrо чиво 1'08(1 ят ЛOl';l(' 1111(' roohlTllЯ 11 
про:~ива, а а"' риканс~;яе rn.1даты ::~то~ районе . Война 11анщ· к 
поюmу:~и Та йвапь и уш.1п х себt' ко:tо1шзаторон про11m .1:г 11prкnro 
домоii. , народа, бо,1б nр:~,11ро11ка_ n11r иli ю1~11 

На rторонr 1апn Qcкo.ra нnpo;i.n rа"lо.11•т:1м11 т рр11тn111111 Л r!drнa и 
право и сnравц,111воrт1" Е IY ro- о,н111а, т •ррор 11рот1111 11 pn.- K1mr 
чувствуют "IJ f:'ГО ПОАдРРЖИАi\IОТ ВС(', и pyrl!r ('0\11 IТllЯ 1101'/l.IЫl\aJn'!' , ч " 
кто искрецпс желает мщ1а. Нело- 11рав11тс.1ЬС1'1!il сшr \, \ нr.1ии и 
pycr1п11't народ цоликом и 1101шоrтью ФPl\HЦllll RP ~rтnна11.1и11а111тr11 ~11 
под.цРrnщн~ет nолитщу правитРЛ\\- ПРРРД чrм, чтollhl ro. пан11тъ в .~зt 1! 
ст на КНР 8 это,1 АСIПРО<'Р 11 требуrт, и рикr rнor ко.101111а.1hн~Р гnс· 
чтобы правитс.1 1>rтм ('ЩА яю1r.1о по,,ст80. Гrm•na.11o11a \rra 111 .1Р" ~11 
свои ВОО/IУЖС!tНЫС си.1ы 113 таiiваю,- IОЖМ' проХО)l.ИТI> Mll о т ки фа -
ri;oro района. 

Господин прrдrrдатr.11>, 

Raw извеrтно, чnР~вы•1 iiн. я спt>
ц11а.1ьная C!'CCJIЯ f PHPJ111.lh110Jt с
са 1б:~е•1 ООН. paN''l1\'l'l'ltllaв111'11 11 -
прос о ВЫВО.11,1" a'IP)1llR1 111'10\. ROЙCI\ 
113 дивана и aнr:111iirъ:1c 11з Иор, 
нии, прп'Ня:~а 11д11110 .1аrн р зо.1ю

ц11ю, в кот()рой пору•1а.10r1. гrнr
ральному rtч•J).l''P Р10 r-11 Х11 мыnр
шrльду ненrJ,.1енио начат~, консуль

тац11и с за11нтернованным11 гnrуд.. р· 

ствам11 с цр.1ью cRoporo выRо.11, 

::~т11х вС1.iiск 11а .'I11вана и Jfo11J.a111111. 
Ед1rнодушное принят11r T:lliOЙ р эо-
.1юции J1в11;~ось ва· ·ным 111 ro пn 

пут11 ос.1абмн11я и щ1я · 1rноrт11 на 
В.111ж11е"' и t'pPJll ч BorтOJil'. llap11-
.11,ы вссrо "пр. r 11rк.11 ч11тt',11.11ыч 

ННИ\lанне'I СМАЯТ 3;L ОС)'Щt'rтв 1111-

R ПJHI· 

П)!А-

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке
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