
ПРЕДОСТАВИТЬ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
Р-ЕСПУБЛИКЕ ЕЕ ЗАКОННОЕ МЕСТО В ООН 
Выступление главы делегации БССР Н. В. НИСЕЛЕВА на пленарном 
заседании Xlll сессии Генеральной Ассамблеи 23 сентября 1958 года 
Господин · председатель, 
Господа делегаты, 

Дедегация Jfндии: и на этой . сессии 
предложила обсудить и принять ре
шение по вопросу о представ».тель

стве Китайской Народной Респуб,1пки 
в Организации Объединенных Наци.И. 
fiелорусская делегация горячо под
держивает это прсд.~ожсние а счи· 

тает необходнмьш изложи'!'т, свою 
точ1tу зрения по данному вопросу. 

Вопрос о восстановлении законных 
прав кpyoнrii111r1·0 государства ми
ра - Ктrrайской Народной Респуб
лики в ООН вызывает особую озабо
qеннl)сть у народов всех стран. Нелh
зя считать нормалъным, что шссти

сотмиллионный китайский :народ до 
сих пор не представлен на :этом 

междую~родном соб1~ании. Это тормо
зит превращение ООН в подлинно 
универсальную организацию, сковы

вает ее деятrльностъ и подрывает е.:! 

авторитет. Вес, 1tто действите-лъно 
заинтересован в мирном раэре1uснии 

важнейших мrжду·народных вопро
сов, пони~~аст, что по.'Iное их урегу

лирование невозможно без участия 
великой мировой державы - Китай
ской Народной Республики. Ряд щ1ж
неИщих проблем Лальпего Востока 
ждет своего неотложного разреше· 

!fИЯ. Эти нерешенные проблемы по
рождают н;шряжснностъ весьма оrтас

ного характера. 

Серьезное положение, возн11кшеr 
А последнее время в этом районе 
земного шара, вызвано тем, что 

часть территории КНР-Тайвань и 
ряд других ост1ювов - захвачена 

американскими войсками и исполь
зуется ДJIЯ агрессивных действ11й, с 
чем, разумеется, не может приМ11-
ритьсд 1штайс101И народ. 

Ряд лрави1·~л1,ств, и особенно 
правител 1,ство США, д.1Iительно1' 
время мешают 1штайскому народу 
занять пр11н:tдм;11ащес ему по праву 

место в ООП. США по-nрел.01ем у лы· 
таются пзолпроват 1, КНР, хотя жиз111, 
с каждьш д11с~1 принос'ит все новые 

доказате.q~,ства бесшюдности таких 
п001ыток. Вес uо.тrпшс и бо11ьше госу
дарств, sаию•сресованных в подлин

ном м:ире, уста11авлищ1ю1• диnломати

ческие отношения с КПР, завязыва
ют и у11.11еnняю1• ЭltoHOMИ'll'CIOIC, ТОР

ГОВЬIС и кут.ту1111ьте связи. В нас•1•о я
щее время uoJJce 30 государств, ш1-
сслен11с itflтopьrx в оuщсИ еложности 
превышает ~tи:1:~иа рд ч.еловСJ(, при

знапи Китайскую Народную Респуб· 
лику . Несмотря на американское эм
барго, внешняя торговля Китая ра.с
шир.nется и уже 68 ·rooyдa..PC"I:B тор
гуют с IOJP. 
" Весьма. показатс.uъно, что госуда.Р

ства с различным общественным 
ус'rройством кnк в Европе, Авии, 
так и Африке, nыс~tазываются за не
медле н11ое nосстановление законных 

прав IШР в OOII. 
В посмдпес время амерпк:шr1t11я 

агрессивнnsr nо:~итика в Азии и Аф
рике терпит одпн провад за друrп11. 

Терпя прова.~ы и неудачи, она ста
иовитсл еще болrе агрессивной и 
авантюрнстичес1(ОЙ. Сейчас правя
щие круга США стn~шотся спаrтн 
по.т~ож!• 1шс, па iiт1т с~Jлы, которыr 
~tож но Gы.тто б"' 11спщ11,зоват1, в Цf'
JJS!X arpcccиrr. Но 1'аr1их сил ст;шо· 
ви·гся все мc1rr.i11c и м11 1ш11е. Поэтому 
США нс ГHYill!IJO 'l'C Я 'J'iШIШИ П0l!И1' И
Чt·сю1ми мср·rнr11а~щ кart Чан ltaii
ruи 11 Ли Сыв Ман, до сих лор от
рамяющrrми мr.ждународщ· ю атыо

сферу. Им давно уже место на rnn;r
кe истории. ПоJ1ит1111rс1tnя с11епота п 
безрассудство нскотnрых госу71ар-
ствен11ых дсятс11сii США, отражню-
ЩИ! цастроения тех 1tругов, которые 

хотели бы восстанов1п& в Кита 
прежний режим Чан Itай-ши и nро
водить старую ПОЛ1!1'ИКУ It().ЧOHИa

llИЭMIJ,, но дают возможности им по
нять, что век к0.11ониализма прошr.1 

безвозвратно и что народы Востока, 
взявшие свою судьбу в собственные 

руки, не допустяr вовврата к кош

марному прошлому. Любые попытки 
сохранить и вернуть колонаалъно~ 

господство, в какие бы одrжды оно 
Н11 ря,ц1шос1" оfiречепы на промл. 
Itитайсю1й на род на протяжении 
~rногих )1,ССЯТИ:!СТТIЙ ве.1 ТЯЖ!'ЛуЮ 
борьбу против колониалиэма ъпт-

~ ' 
л11011ы 1tитаицев отдали rвnн жизнн 

в ~той бор1,бе. Пакон!.'ц в 1949 году 
китайский наро~ одержал великую 
победу над силами внутреюш1 11 
'в11е111неИ ре1tю\ии. Отныне и на
всеrд<1. двr11и Китая закрылись для 
иностранного империалистического 

коло11иа111,ного грабежа. 

Про)1шо только девять лет с т~х 
пор, как китайс.1t11И народ ofipeл сво
боду и стал расттор.яжаться боrат
ства~ш Jr ресурсами Китая по свое ry 
усмотрсJ1ию, но и за такоii коротк11ii 
срок 1штайский паро11 совершил ги
га11 •rсю1ii скачо1t вперед от феода111,
ной отстадости к прогрrссу во всех 
областях юtономпки: н kулr,туры. Н 
сейчас нет в мире силы, которая мо
гла бы свернут~. китайск11ii народ с 
избранного им пути. Напрасно кое
кто пытается затормозн'rь великое 

дnижение китайского народа к со
циапизму. Эти шшытки обречены на 
ПРОВ\1.'I, с 

Смдует прямо с.казать, что тот, 
кто rтытастсд не допусти~· ~, Китай 11 
Орrаниз:щию ОбЪ<'l\ИlН!llных Нщиil, 
кто нс считается е юrтер('сами чrт· 

верти нсеrо человеч<>стnа, к•rо пыта

е11('Я монополт,но рсшатr. вопросы 

Азии, Нl:'ттосрl'дственно связа1111ые с 
Кит1tем, тот неизбежно потерпит про
вал и с11омает себе rолову. Ta1t мо· 
гут пос~rупат~. 1'ош,ко люди, 1toтo11r.r1· 

далы11е cnoero носа не видят 1111и пt• 

хотят видеть. 

Лотерпrв поражение на trрrзвы
чn Иноii с~ссии Гснсрал1>110И Ассамб
ми по вопросу о вмешательстве в 

дма стран Ближнего и Cprднrro Во
стока, аrрссснвные itpyrи США пу
стилис1, на новые ам птrоры з ра i1n
нe Дn111,11его Восто1tа. Ча1шаii11111сты 
преднрrшя.'IИ psrд п11овокациош1ы:х 

деИетвиii протиз Ii.итnйrr(OЙ Па11од-
11ой Рrспублики. Оли подвс11гш1 Ваi)
зарскому артиллерийскому обстреJ1у 
прибрС'J1о~ыu насrлРнrrыс 11у11ктr.1 
IШР, одн•овременпо депали поттыт:кн 
соверши•rт, аR11ацио11ные вnлсты на 

тrррн1•орюо КНР. Сеi\час 1ш у кого 
нrт ('о~111снпя, что вес это делалосr, 

по указке амери~;.;~ ucкoro военного 

командова пия. 

Известно, что амерИканекий 7-й 
флот и военно-воздушные силы, на
ходящиrся в районе Тайванsr, Н<'д:tв
но 11рово11и ш воrнпъте машвры 

Rum1зи поГ~l'рl'жья Кита.я и пrодпо-
1tр11т110 вторг11лис1, в rro тrрритори
ал.ыrые воды. Иuтсресно, 1шк бы рс
агнрозnJ10 правитrJrьство США, есш1 
nы гдr-ниuудь вбли:rn nofirpeяtr.я 
CJlfA, Cli:tЖl'~t В :НХ Тl'РРИТОРИаЛJ,UЫ:< 
водах, на•rали 11рРйтпронат1, nоснвыr 
11ораfiлн :КитnйскоИ НародпоИ Рrс
пуСt11юш. Я душ110, что это нr по11ра
ви11осr, бы правпт<'дьстпу США. 

Лелег11там Ассамблеи известно ИС
тор11чес1tос мммюпmtс о встрсчr 

П. С . ..Х11ущевп и Мао Цзэ-дув:t п 
Нrк. юr!'. В я1· ом J(ОJ\fмюнике сказано: 
« EcJ11r 1юи11r•1·вующиr ИМТJ('риа1~нст1r
чРrкнс ман1 • .я~ш оrмrщrтсл rraвн~nтr. 

вui111y ваrод:~м, то все м11ролюбивыr 
и r1100('ll(0.11ro(t11r11.rc rосуднрства и 11а
роды, тесно сш1от11r.11111с1, во<'дпно, 

навrrгда поко11qат с щmrриа.111ст11-

чrrки~ш агрессорами н утnrрдят вrч-

11ыii мир оо всем щоrре». На.в; 11т11м 
ПРl'ДОСТС(J('Ж('НИем кос-кому CJJ!'}\OM
лo бы сср1,rэно подум11т1>, прежде 'ft'M 
развя:~ы11ат1, новые вое1rные кон

ф11и1(тr.т. 

Известно, что остров Тайn:~нъ и 
д11уrие острова, о которых сейчас го

ворит вес1, мир,.,. являются нео·rъем

лемоl! •щ~'rыо l\.ит11.я еще с тех Аав
них времен, когда Соrдиненны.х 
Шт:~тон вообщr. пс было на свете. 
lll'OCПO)'IИMl\Л ПPИlilll\Лl'ЖllOCTh ЭТИХ 

островов Китаю неоднокрЭтво бы;Jа 
оФидиально признана во мноtих 

международных докумl'нтах, на кпто-

11ых есть подпись и США. Захвап1в 
r.ти острова и Пl'pl'бpnr11в туда чан
каiiш11rтскую к.111ку, сВР/1ГИУТУЮ ки
таiiсюш народом. США вот ужt> 9 
М!· ттспощ,зуют 11х д.1я liР.с•шс.1Рн-
11ых военных пnов111iац1111 ff нападе

ниii на lt11тайск)'Ю Народную Рf'сщ·б
•lИК)', д11я пnдrо rовк11 л 1111звязыва

ш1я военных ковф.1иктов в Азии. 
П11авящис щ1уг11 Ш СТf1Р\tятrя к 
TO\IY. чтобы З/\СТа1311'Г1> !il!Taiic1;iiA на
l) !!Д лримприт1,ся с оккуп;щ11е11 Tal1-
R~ ня и других к11тайrNих осrровоз. 
Понятно, что ю1таИскиii Н/IР()д не : 
МОЖ!'Т ПРИМJ!j)ПТl>СЯ С BT llM И ПО:lОИ 

f'IРПJИМОС'ГИ освоб11д11п, свn11 11/'KOH
Hhle зс 1м1. ЕrтРствrнно , он ЖР.1а.1 бы 
'l11pнoro разрешения э1оrо вnпроса. 

Паша дс:rегац11я счrrтаt>т нt'обхоАи 
мым обратить в111в1ан11е Асса 1б.1Ри 
1111 MC~IOf'l<lНДY\f ГОС;\РПl\f1Та\Jе11та 

СШ.\, озаr.1авм1111ый «П о.1итика в 
отношrн11и непрнзн11н11к китn i!скоrо 
J(OMMYHRCTJIЧecкoro ре11:И'1А)I, в (!ТО 1 
щ•мор~ндумr СJПА ЛhJrаются l'прав
дм•1, свою нспт1аn11лh1i~•ю, ар:-<АИЧР
скую DOЛl!1'11I>y n OTHOШeHl!Jf такnгu 

п11одажноrо и прогн11А111сго rсжима, 
К\\IШМ яnм1етсS1 чnнкaii111иrтc1i11ii рr
щ1щ Чтоuh! oii~11111yr1, мщ10Rу1<1 об
ЩРrтвсtшость, r:'равящиr круги С'Ш.\ 
лус1шо·г в хо11 fi11c1111 о том что яко
iiы nравпт!'.тrr,rтnо IШР ст11Р,111тrя 
«р11спростра1111ть ко~1 1ун11 ст11чrское 
rorпnдrтno на вrю Азию» и т. п. 
Даж~ НС ПCl(YlllC!lllO~IY в по.111т1ше 
ЧrЛODPl\Y SfCtIO, ЧТО :RCC ЭТИ fiA С НП 
им пеnuходимы для т го, чтобы 
СКРЫ1Ъ СВОЮ ПОJ111ТIШУ KOJIOH ИltЛLIЭ· 

м11. Прnвлщи "РУГИ ША nhIO)'Пll.
fO'r ceйq;ic в ро11и миронnrо жандар)tа 
1{ стрrМЯ'l'СЯ ТIОДi!ВIПЬ 111\ЦllOJll\.1!.Rn
O('BOбOДИTCЛЫIOC дr111же111н· R странах 
\зии, Лфрикп и .!fа11111скnй Ачl'ри
тш. Препятствуя nосстnнnмrнюо м
!in1111ых щ1nв RllP n ООН, rт11ав11тr.1ь
ство C'IIJA лсрrд начало" сРсс1щ Гe
lll'JJll.%11oii Асса~rбми лмдn1111ня. 1n в 
J>aiinнc 'ГaiiRal!Я 3Г]ICCCJ!BH!,Je деЙ
С1'1!11Я, чтобы З:lТ('\[ R03.10ЖllTI> Bl!HY 
за (luострею1с мсждународноii обста-
1юшtи в ВТО~! ЩliiOHL' lill ЦrH1'J111.1b!iOJ 
щншител1.стnо JtитаИской Народной 
РРспублп:.1tи. Но в нате нремя таки
ми грубыми ллиемами н1шогn нс 01\
ма 11r1111... С таrшмrf приема'ш агрессо
роn мы уже знакомы. 

lfзnестно, что мнпгис rnсударст-
щчшыс и пnлитическис деятР.щ у.же 

давно выступают за восстановмние 

зnконных прав КНР в ООН. 

:Мирово nбщсствснное мнение, а. 
также ыног11с rосударстм с1Jит11ю1\ 
что 11еприз11ат1с со стороны ООН 
стnаны с шестисот~rиллионным на
сrмпиrм это серьезная ошибнn. По
пы1жи лpaвитrni.r1•n.i США ппrтаниrь 
прrдrтавптrт,ствп КНР n ООН n эа
n11r11мост1, от одоfiр111шя )lругищr ro· 
сударствnюr. в •нtrтнnrти США, со-
1tи1111ыrо-:жо11ом~1чrскоrо rтрnя дан

ноii страrrы ПJ)ОТИВОРl'Чат ~'ставу 
00/f. п paD/!ТP.11. l'TR!i СIПА, lf(' ;J(!'.111 J()

Щl'f' C'llJ 'ГllTJ,CЛ с лсадЫIЫ"И фпкта'IИ 

Cl!CTl')f(ITl!Чl!elilf n1.1·r11l'1'CЯ НААЯ~ать 

rвor 111r1111P Гr1rrp11.шroИ Лrса 1ii.1re, 
~llfiJ.IMЯ, что 11.~N'J, IJ(! во·r Чlf HI! Г('l('Д ·~
Ш\f11'11М('!!1'1\ CJ/lA, а мrждуН8РОJ,н~я 
ор1•111111З1щ11.я, f1 по~тому no1111or (1 ВQС
ста11ошн•111ш заrtонных пр1111 RПР в 
ООН нr до.1жl'11 став11т1.с11 R ~~R11с11-
мост1. 01' !ТJН\3Ш\ШIЯ и.111' IН'Т1f\И8Н&· 
!!ИЛ re тон ил 11 1\РУГОЙ CTflA ной. 

д<'JJРr:щия Пr.,of)yrcкnй С Р rч11-
та1•т, чго вопроr о norrтaнrm.1rн1111 

зако1111ых nraв IШР в ООН до.1;+-ен 
UЫTh JJa::lprшeп на ~~той сrсси11 г~нe
PliЛblf(lii Ассамб:rrа. П11l'.11стащ1т11.щ 
правитrлт,ства linтaiicкnii IlapoдJJoll 
Р1•r11убл11ки 11олж11hr зaюrri. сяnр з11-
ко1111ос место в Совl'т HrзorмcJJncти 
f1 в 111эуrнх орr11ш1.х ООН. 9то повысит 
прсстюrс и авторnтет ООН, будРт rпо
собr.т11оnать ук1н.•1uтРнпm сотруднп~ 
честна. roCY)l,8j1C1'B в ИВ'!'Е'Ресах м11ра. 

и fiеэоnасности народов. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




