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Заседание открывается в 11 ч. 15 м. 
 
 

Организация пятьдесят седьмой очередной сессии 
Генеральной Ассамблеи, утверждение повестки 
дня и распределение пунктов: меморандум 
Генерального секретаря (A/BUR/57/1) 
 

  Раздел I: Введение 
 

  Пункты 3, 4 и 5 
 

1. Комитет постановляет обратить внимание Ге-
неральной Ассамблеи на положения, содержащиеся 
в приложениях V, VI, VII и VIII к ее правилам про-
цедуры. Он принимает к сведению пункты 4 и 5 
меморандума Генерального секретаря. 
 

  Раздел II: Организация сессии 
 

  Пункты 6 и 7 (Генеральный комитет) 
 

2. Комитет принимает к сведению решение и ре-
золюции, ссылка на которые содержится в пункте 6 
меморандума Генерального секретаря. Он также 
принимает к сведению пункт 7. 
 

  Пункты 8�15 (Рационализация работы) 
 

3. Комитет принимает к сведению пункты 8�13, 
касающиеся мер по активизации и проведению ре-
формы работы Генеральной Ассамблеи, Секрета-
риата и Организации Объединенных Наций, и по-
становляет привлечь внимание Генеральной Ас-
самблеи к пунктам 14 и 15 меморандума Генераль-
ного секретаря. 
 

  Пункты 17 и 18 (Даты открытия и закрытия 
сессии) 

 

4. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее сделать перерыв в работе не 
позднее среды, 11 декабря 2002 года, и закрыть сес-
сию в понедельник, 8 сентября 2003 года. Комитет 
также постановляет рекомендовать Ассамблее, что-
бы Первый комитет завершил свою работу к пятни-
це, 1 ноября, Шестой комитет � к четвергу, 
7 ноября, Комитет по специальным политическим 
вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый 
комитет) � к пятнице, 8 ноября, Третий комитет � 
к пятнице, 22 ноября, и Второй и Пятый комите-
ты � к пятнице, 6 декабря 2002 года. 

5. Комитет далее постановляет привлечь внима-
ние Генеральной Ассамблеи к ее резолюции 55/282, 

касающейся даты проведения Международного дня 
мира. 
 

  Пункт 19 (Распределение мест) 
 

6. Председатель обращает внимание Комитета 
на пункт 19 меморандума Генерального секретаря. 
 

  Пункты 20�22 (Расписание заседаний) 
 

7. Комитет принимает к сведению пункт 20 ме-
морандума Генерального секретаря, касающийся 
часов проведения заседаний в Центральных учреж-
дениях, и постановляет рекомендовать, чтобы во 
избежание позднего начала заседаний Генеральная 
Ассамблея отменила требования о кворуме в отно-
шении пленарных заседаний и заседаний главных 
комитетов и напомнила делегациям о важнейшем 
значении пунктуальности для обеспечения эффек-
тивной и упорядоченной организации работы и дос-
тижения экономии в интересах Организации Объе-
диненных Наций. 

8. Председатель решительно поддерживает вне-
сенные на предыдущих заседаниях предложения о 
том, чтобы каждая делегация назначила одного из 
своих членов, который должен присутствовать в за-
планированное время открытия заседаний. Хотя в 
этой области отмечен определенный прогресс, 
имеются широкие возможности для улучшений. 
Поэтому он настоятельно призывает все делегации 
к сотрудничеству. 
 

  Пункты 23�25 (Общие прения) 
 

9. Комитет постановляет привлечь внимание Ге-
неральной Ассамблеи к положениям своей резолю-
ции 51/241, воспроизведенным в пункте 23 мемо-
рандума Генерального секретаря.  

10. Председатель говорит, что сроки проведения 
общих прений указаны в пункте 24 меморандума 
Генерального секретаря. 

11. Комитет постановляет обратить внимание Ге-
неральной Ассамблеи при открытии общих прений 
на положения, изложенные в пункте 25 меморанду-
ма Генерального секретаря и касающиеся произно-
симых в зале заседаний Генеральной Ассамблеи 
приветственных речей. 
 



 

 3 
 

 A/BUR/57/SR.1

  Пункт 26 (Выборы Председателя, 
заместителей Председателя, председателей 
главных комитетов и других должностных лиц 
главных комитетов Генеральной Ассамблеи) 

 

12. Комитет постановляет обратить внимание Ге-
неральной Ассамблеи на правила 30, 31 и 99(a) ее 
правил процедуры с внесенными в них поправками 
в соответствии с ее резолюцией 56/509. 
 

  Пункты 27�32 (Порядок ведения заседаний, 
продолжительность выступлений, 
выступления по мотивам голосования, 
процедурные вопросы и заключительные 
замечания) 

 

13. Комитет постановляет обратить внимание Ге-
неральной Ассамблеи на правила процедуры, упо-
мянутые в пункте 27 меморандума Генерального 
секретаря.  

14. Комитет постановляет обратить внимание Ге-
неральной Ассамблеи на пункты 6, 7 и 8 ее реше-
ния 34/401, касающиеся выступлений по мотивам 
голосования и права на ответ. Он постановляет ре-
комендовать Ассамблее ограничить выступления по 
процедурным вопросам пятью минутами. 

15. Далее Комитет постановляет обратить внима-
ние Генеральной Ассамблеи на пункт 22 приложе-
ния к ее резолюции 51/241 и пункт 23 доклада Ге-
нерального секретаря об осуществлении этой резо-
люции (A/52/855), где говорится, что, поскольку в 
ходе пленарных заседаний продолжительность вы-
ступлений в прениях, за исключением общих пре-
ний, составляет в среднем 8 минут, Генеральная Ас-
самблея может пожелать пересмотреть рекоменда-
цию об установлении 15-минутного регламента, как 
это предусмотрено пунктом 22 приложения к резо-
люции 51/241. 

16. Далее Комитет постановляет обратить внима-
ние Ассамблеи на пункт 17 ее решения 34/401, в со-
ответствии с которым с заключительными выступ-
лениями могут выступать только председатели. 
 

  Пункты 33 и 34 (Отчеты о заседаниях) 
 

17. Комитет одобряет рекомендации, содержащие-
ся в пунктах 33 и 34 меморандума Генерального 
секретаря, согласно которым, в частности, в ходе 
пятьдесят седьмой сессии необходимо по-прежнему 

придерживаться практики отказа от выпуска заяв-
лений in extenso, сделанных в главных комитетах. 
 

  Пункты 35�37 (Резолюции) 
 

18. Комитет постановляет обратить внимание Ге-
неральной Ассамблеи на пункт 32 ее реше-
ния 34/401 и на рекомендацию 3(f) Группы межпра-
вительственных экспертов высокого уровня по об-
зору эффективности административного и финан-
сового функционирования Организации Объединен-
ных Наций и на пункт 1 приложения к ее резолю-
ции 45/45. 
 

  Пункты 38�46 (Документация) 
 

19. Комитет постановляет обратить внимание Ге-
неральной Ассамблеи на пункт 28 ее реше-
ния 34/401 и в этой связи на приложение к ее реше-
нию 55/488. Он также постановляет обратить вни-
мание Ассамблеи на пункт 6 ее резолюции 48/264 и 
на пункт 2 раздела III резолюции 56/242, в котором 
Ассамблея вновь обратилась с просьбой к Гене-
ральному секретарю обеспечить наличие докумен-
тации в соответствии с правилом шести недель для 
распространения документов одновременно на шес-
ти официальных языках Генеральной Ассамблеи. 

20. Комитет постановляет обратить внимание Ас-
самблеи на пункт 5 ее резолюции 48/264; на 
пункт 32 приложения к ее резолюции 51/241, в ко-
тором содержится адресованный ко всем органам 
призыв проявлять сдержанность при вынесении 
предложений, содержащих просьбы о представле-
нии новых докладов, и рассматривать возможность 
представления сводных докладов или докладов на 
двухгодичной или трехгодичной основе; на 
пункт 15 приложения к резолюции 55/285 о том, что 
государствам-членам необходимо принять конкрет-
ные меры для осуществления пункта 32 приложе-
ния к резолюции 51/241, в том числе запрашивать 
больше сводных докладов; на пункт 10 приложения 
к ее резолюции 45/45, в котором говорится, что ре-
золюции должны содержать просьбы относительно 
представления замечаний государств или докладов 
Генерального секретаря только в том случае, когда 
это может содействовать осуществлению этих резо-
люций или продолжению изучения соответствую-
щего вопроса; и на пункт 17 приложения к ее резо-
люции 55/285, в котором говорится, что государст-
вам-членам и подразделениям системы Организа-
ции Объединенных Наций следует представлять 
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свои ответы и материалы в связи с просьбами об 
информации или мнениях в соответствии с резолю-
циями Генеральной Ассамблеи в пределах установ-
ленных сроков. 
 

  Пункты 47�52 (Вопросы, связанные с 
бюджетом по программам) 

 

21. Комитет постановляет обратить внимание Ге-
неральной Ассамблеи на положения, указанные в 
пунктах 47�51, и на пункт 52 меморандума Гене-
рального секретаря. 
 

  Пункты 53 и 54 (Памятные даты и 
торжественные заседания) 

 

22. Комитет поддерживает предложения, содер-
жащиеся в пунктах 53 и 54 меморандума Генераль-
ного секретаря, касающихся формы и сроков празд-
нования памятных дат и проведения торжественных 
заседаний и продолжительности выступлений. 
 

  Пункты 55 и 56 (Специальные конференции) 
 

23. Комитет постановляет обратить внимание Ге-
неральной Ассамблеи на рекомендации, о которых 
говорится в пунктах 55 и 56 меморандума Гене-
рального секретаря. 
 

  Раздел III: Замечания по организации работы 
Генеральной Ассамблеи 

 

  Пункты 57 и 58 
 

24. Комитет постановляет принять к сведению 
пункт 57. Он также постановляет рекомендовать 
Генеральной Ассамблее установить дату открытия и 
продолжительность общих прений. 
 

  Пункт 59 
 

25. Комитет постановляет обратить внимание Ге-
неральной Ассамблеи на замечания, изложенные в 
пункте 59 меморандума Генерального секретаря, 
касающемся памятных дат и торжественных засе-
даний. 
 

  Пункты 60 и 61 
 

26. Комитет постановляет обратить внимание Ге-
неральной Ассамблеи на замечания, изложенные в 
пунктах 60 и 61 меморандума Генерального секре-
таря, касающихся последствий проектов резолюций 
для бюджета по программам. 

  Пункты 62 и 63 
 

27. Комитет постановляет обратить внимание Ге-
неральной Ассамблеи на замечания, изложенные в 
пунктах 62 и 63 меморандума Генерального секре-
таря, касающихся осуществления правила 78 ее 
правил процедуры. 
 

  Раздел IV: Утверждение повестки дня 
(A/57/150 и 200) 

 

  Пункты 64 и 65 
 

28. Председатель говорит, что в соответствии с 
правилом 40 правил процедуры Комитет не будет 
рассматривать никакой пункт по существу, если это 
не связано с вопросом о том, рекомендовать или нет 
включение этого пункта в повестку дня. 
 

  Пункты 66�70 
 

29. Комитет принимает к сведению пункт 66 и по-
становляет обратить внимание Генеральной Ас-
самблеи на пункты 23�26 приложения к ее резолю-
ции 51/241. Он также постановляет принять к све-
дению положения, упомянутые в пунктах 68 и 69 
меморандума Генерального секретаря. Он далее по-
становляет принять к сведению решение 56/455 Ге-
неральной Ассамблеи, согласно которому пункт, 
озаглавленный «Пресечение применения односто-
ронних экстерриториальных экономических мер 
принуждения как средства оказания политического 
и экономического давления», будет включен в пред-
варительную повестку дня пятьдесят седьмой сес-
сии Генеральной Ассамблеи и будет и впредь рас-
сматриваться на сессиях с нечетными номерами. 
 

  Пункт 71 
 

30. Комитет принимает к сведению пункт 71 ме-
морандума Генерального секретаря, в котором вни-
мание обращается на решение 49/426 Генеральной 
Ассамблеи, в котором Ассамблея постановила в бу-
дущем предоставлять статус наблюдателя в Гене-
ральной Ассамблее только государствам и тем меж-
правительственным организациям, деятельность ко-
торых охватывает вопросы, представляющие инте-
рес для Ассамблеи. 

31. Председатель отмечает, что решение 49/426 
будет иметь практическое значение для рассмотре-
ния вопроса о включении пунктов 167 и 168. 
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  Пункт 72 (Включение пунктов) 
 

  Пункты 1�3 
 

32. Председатель говорит, что, поскольку пунк-
ты 1-3 уже рассматривались Ассамблеей, он будет 
считать, что замечаний по вопросу об их включении 
в повестку дня не имеется и что эти пункты будут 
сохранены. 

33. Предложение принимается. 
 

  Пункты 4�6 
 

34. Председатель напоминает, что в соответствии 
с резолюцией 56/509 Генеральная Ассамблея долж-
на избрать на своей пятьдесят седьмой сессии 
Председателя, заместителей Председателя и пред-
седателей главных комитетов Генеральной Ассамб-
леи на пятьдесят восьмой сессии. Он отмечает, что 
заместители Председателя и докладчики главных 
комитетов на пятьдесят седьмой сессии еще не из-
браны. Поэтому он считает, что Комитет хотел бы 
рекомендовать Генеральной Ассамблее включить 
пункты 4�6 в повестку дня. 

35. Предложение принимается. 
 

  Пункты 7�38 
 

36. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункты 7�38 в пове-
стку дня пятьдесят седьмой сессии. 
 

  Пункт 39 
 

37. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункт 39 в повестку 
дня пятьдесят седьмой сессии. 
 

  Пункты 40�46 
 

38. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункты 40�46 в пове-
стку дня пятьдесят седьмой сессии. 
 

  Пункт 47 
 

39. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункт 47 в повестку 
дня пятьдесят седьмой сессии. 
 

  Пункт 48 
 

40. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункт 48 в повестку 
дня пятьдесят седьмой сессии. 
 

  Пункт 49 
 

41. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункт 49 в повестку 
дня пятьдесят седьмой сессии. 
 

  Пункт 50 
 

42. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункт 50 в повестку 
дня пятьдесят седьмой сессии. 
 

  Пункт 51 
 

43. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункт 51 в повестку 
дня пятьдесят седьмой сессии. 
 

  Пункт 52 
 

44. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункт 52 в повестку 
дня пятьдесят седьмой сессии. 
 

  Пункты 53 и 54 
 

45. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункты 53 и 54 в по-
вестку дня пятьдесят седьмой сессии. 
 

  Пункт 55 
 

46. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункт 55 в повестку 
дня пятьдесят седьмой сессии. 
 

  Пункт 56 
 

47. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункт 56 в повестку 
дня пятьдесят седьмой сессии. 
 

  Пункт 57 
 

48. Председатель говорит, что представитель Ко-
рейской Народно-Демократической Республики об-
ратился с просьбой принять участие в обсуждении 
пункта 57. Правило 43 правил процедуры в данном 
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случае не применяется. Как он понимает, Комитет 
хотел бы присоединиться к этой просьбе. 

49. Предложение принимается. 

50. По приглашению Председателя г-н Ким Чан 
Гук (Корейская Народно-Демократическая Респуб-
лика) занимает место за столом Комитета. 

51. Г-н Ким Чан Гук (Корейская Народно-
Демократическая Республика) говорит, что прове-
дение в Пхеньяне в июне 2000 года совместной 
встречи представителей Севера и Юга и принятие 
совместной декларации имели историческое значе-
ние для поддержания мира и безопасности на Ко-
рейском полуострове и обеспечения национального 
воссоединения корейского народа и что на Саммите 
тысячелетия он был тепло принят всеми государст-
вами-членами. Несмотря на возникшие впоследст-
вии затруднения, были согласованы и претворены в 
жизнь меры по осуществлению совместной декла-
рации и были возобновлены переговоры между Се-
вером и Югом на уровне министров, как и контакты 
в различных областях. Поощрение осуществления 
совместной декларации, о котором заявили государ-
ства-члены, и поддержка процесса национального 
воссоединения внесут значительный вклад в дело 
обеспечения мира и безопасности не только на Ко-
рейском полуострове, но и в остальных районах 
мира. В этой связи Север и Юг достигли догово-
ренности относительно включения соответствую-
щего пункта в повестку дня и направили Генераль-
ному секретарю соответствующее совместное 
письмо. 

52. Г-н Ким Чан Гук (Корейская Народно-
Демократическая Республика) покидает зал засе-
даний. 

53. Председатель говорит о том, что представи-
тель Республики Корея обратился с просьбой при-
нять участие в обсуждении пункта 57. В данном 
случае правило 43 правил процедуры не применя-
ется. Как он понимает, Комитет хотел бы удовлетво-
рить эту просьбу. 

54. Предложение принимается. 

55. По приглашению Председателя г-н Ха Чан-хо 
(Республика Корея) занимает место за столом Ко-
митета. 

56. Г-н Ха Чан-хо (Республика Корея) говорит, 
что его делегация хотела бы присоединиться к заяв-

лению, с которым выступил представитель Корей-
ской Народно-Демократической Республики. Хоте-
лось бы надеяться, что упомянутые им контакты 
будут продолжены в будущем и что положения со-
вместной декларации будут выполнены в полном 
объеме.  

57. Г-н Ха Чан-хо (Республика Корея) покидает 
зал заседаний. 

58. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункт 57 в повестку 
дня пятьдесят седьмой сессии. 
 

  Пункты 58�74 
 

59. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункты 58�74 в пове-
стку дня пятьдесят седьмой сессии. 
 

  Пункты 75�84 
 

60. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункты 75�84 в пове-
стку дня пятьдесят седьмой сессии. 
 

  Пункт 85 
 

61. Г-н Кпотсра (Того) говорит, что после прове-
дения консультаций с делегациями Мадагаскара и 
Франции его делегация хотела бы предложить Ко-
митету рекомендовать Генеральной Ассамблее пе-
ренести рассмотрение пункта 106 повестки дня, 
озаглавленного «Вопрос о малагасийских островах 
Глорьёз, Жуан-де-Нова, Европа и Бассас-да-Индия», 
на пятьдесят восьмую сессию Генеральной Ассамб-
леи без ущерба для позиций этих двух стран по 
данному вопросу. 

62. Г-н Финш-ду-Лагу (Португалия) говорит, что 
его делегация поддерживает предложение предста-
вителя Того. 

63. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее перенести рассмотрение этого 
пункта повестки дня на пятьдесят восьмую сессию 
Генеральной Ассамблеи и включить его в предвари-
тельную повестку дня этой сессии. 
 

  Пункты 86�98 
 

64. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункты 86�98 в пове-
стку дня пятьдесят седьмой сессии. 
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  Пункты 99�111 
 

65. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункты 99�111 в по-
вестку дня пятьдесят седьмой сессии. 
 

  Пункты 112�153 
 

66. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункты 112�153 в по-
вестку дня пятьдесят седьмой сессии. 
 

  Пункты 154�164 
 

67. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункты 154�164 в по-
вестку дня пятьдесят седьмой сессии. 
 

  Пункт 165 
 

68. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункт 165 в повестку 
дня пятьдесят седьмой сессии. 
 

  Пункт 166 
 

69. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункт 166 в повестку 
дня пятьдесят седьмой сессии. 
 

  Пункт 167 
 

70. Г-н Ван Инфань (Китай) говорит, что его де-
легация поддерживает заявление с просьбой о пре-
доставлении Азиатскому банку развития статус на-
блюдателя в Генеральной Ассамблее. Банк внес су-
щественный вклад в развитие азиатского региона, и 
предоставление ему статуса наблюдателя будет спо-
собствовать расширению сотрудничества с Органи-
зацией Объединенных Наций. 

71. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункт 167 в повестку 
дня пятьдесят седьмой сессии. 
 

  Пункт 168 
 

72. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункт 168 в повестку 
дня пятьдесят седьмой сессии. 
 

  Пункт 169 
 

73. Председатель говорит, что ряд государств-
членов высказали просьбу, содержащуюся в доку-

менте A/57/191 и Add.1, о включении в повестку 
дня пункта 169, озаглавленного «Вопрос о предста-
вительстве Китайской Республики (Тайвань) в Ор-
ганизации Объединенных Наций». Представитель 
Гамбии просил предоставить ему возможность вы-
ступить перед членами Комитета по этому вопросу 
в соответствии с правилом 43 правил процедуры. 

74. По приглашению Председателя место за сто-
лом Комитета занимает г-н Грей-Джонсон (Гам-
бия). 

75. Г-н Грей-Джонсон (Гамбия), выступая от 
имени Буркина-Фасо, Гренады, Маршалловых Ост-
ровов, Никарагуа, Сальвадора, Сан-Томе и Принси-
пи, Свазиленда, Сенегала, Сент-Винсента и Грена-
дин, Соломоновых Островов и Чада, просит вклю-
чить пункт 169 в повестку дня. В соответствии с 
правилом 20 правил процедуры Генеральной Ас-
самблеи он привлекает внимание к документу 
A/57/191 и Add.1, содержащему объяснительную 
записку (приложение I) и проект резолюции (при-
ложение II). 

76. В объяснительной записке предпринимается 
попытка обосновать, почему мир не должен делать 
вид, что такого политического, экономического, со-
циального и культурного образования, как Китай-
ская Республика на Тайване, не существует. Когда 
это в их интересах, государства с готовностью при-
знают существование этого образования: они тор-
гуют с ним, поддерживают связи в области транс-
порта и коммуникаций, осуществляют инвестиции в 
его промышленность, работают с его финансовыми 
рынками, пользуются плодами осуществляемых им 
передовых научных исследований и деятельности в 
области развития и признают, что оно является од-
ним из лидеров в вопросах информационно-
коммуникационных технологий. Весь мир прямо 
или косвенно взаимодействует с Китайской Респуб-
ликой на Тайване как с образованием, которое су-
ществует во всех сферах, кроме одной: сферы поли-
тики и дипломатии. При этом мир мог бы восполь-
зоваться многими достижениями Тайваня и в этой 
области, среди которых демократическая политиче-
ская система и форма правления, уважение прав че-
ловека и основных свобод, его способность созда-
вать политические условия, благоприятствующие 
изобретательской и инновационной деятельности, а 
также его способность поддерживать теплые отно-
шения со странами-партнерами. 
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77. Тот факт, что Организация Объединенных На-
ций не признает Китайскую Республику на Тайване 
и не дает ей возможности быть полноправным чле-
ном Организации, � это в высшей степени ано-
мальное явление, и пришло время исправить соз-
давшееся положение. Китайская Республика на 
Тайване была единственной страной мира, которой 
не дали возможность принять участие в состояв-
шейся недавно Встрече на высшем уровне по ус-
тойчивому развитию и других проходивших в по-
следнее время крупных конференциях: по положе-
нию детей, по проблемам продовольствия и финан-
сирования развития, � сферах, ее опытом в кото-
рых могло бы воспользоваться большинство наций. 

78. Принцип универсальности является основопо-
лагающим в деятельности Организации Объеди-
ненных Наций. Ни одна страна не может оставаться 
за пределами глобальной системы управления или 
уклоняться от соблюдения определенных стандар-
тов международного поведения и практики. Еже-
годно в течение уже многих лет представляются ар-
гументированные доводы в пользу вынесения на 
Генеральную Ассамблею законного вопроса о Ки-
тайской Республике на Тайване, однако каждый год 
в противовес этим усилиям используются аргумен-
ты, основанные лишь на политических соображе-
ниях. Он призывает проявить прагматизм и 
признать, что 23 миллиона жителей Тайваня � это 
часть общемирового населения, и настоятельно 
призывает позволить этой нации на законных 
основаниях вносить свой вклад в обеспечение мира, 
безопасности, стабильности и развития, 
предоставив по праву принадлежащее ей место в 
Организации Объединенных Наций. 

79. Г-н Грей-Джонсон (Гамбия) покидает место 
за столом Комитета. 

80. Председатель говорит, что ряд авторов, не яв-
ляющихся членами Комитета, обратились с прось-
бой разрешить им принять участие в обсуждении 
данного пункта в соответствии с правилом 43 пра-
вил процедуры. Кроме того, с просьбой разрешить 
им принять участие в обсуждении обратился ряд 
стран, не являющихся ни членами Комитета, ни ав-
торами. Ввиду отсутствия возражений он считает, 
что члены Комитета согласны отойти от правила 43 
правил процедуры. 

81. Предложение принимается. 

82. По приглашению Председателя г-н Фархади 
(Афганистан), г-н Капальи (Аргентина), г-жа Кор-
нелюк (Беларусь), г-жа Кой-Фелсон (Белиз), 
г-н Сантьягу (Бразилия), г-н Кафандо (Буркина-
Фасо), г-н Нтахуга (Бурунди), г-жа Тхонг (Камбод-
жа), г-н Лаотеггельноджи (Чад), г-н Акунья (Чили), 
г-н Ван Инфань (Китай), г-н Джангон-Би (Кот-
д�Ивуар), г-н Рекейхо Куаль (Куба), г-н Христофи-
дис (Кипр), г-н Илека (Демократическая Республи-
ка Конго), г-н Чон Ён Рён (Корейская Народно-
Демократическая Республика), г-н Яхья (Джибути), 
г-н Грегуар (Доминика), г-н Феликс (Доминикан-
ская Республика), г-н Мелендес-Бараона (Сальва-
дор), г-н Флоран (Франция), г-н Брис Гутьеррес 
(Гватемала), г-жа Эллиотт (Гайяна), г-н Флорес 
(Гондурас), г-н Прандлер (Венгрия), г-н Видодо 
(Индонезия), г-н Молла Хусейни (Исламская Рес-
публика Иран), г-н аль-Авади (Кувейт), г-н Виксай 
(Лаосская Народно-Демократическая Республика, 
г-н Яхья (Ливийская Арабская Джамахирия), 
г-н Бальзан (Мальта), г-н Капелле (Маршалловы 
Острова), г-н Гокул (Маврикий), г-н Гансух (Мон-
голия), г-н Арруши (Марокко), г-н Томаш (Мозам-
бик), г-н Шве (Мьянма), г-н Терон (Намибия), 
г-н Ндекхедекхе (Нигерия), г-н Силас (Палау), 
г-жа Морган Мосс (Панама), г-н Буффа (Парагвай), 
г-н Лаканилао (Филиппины), г-н Гатилов (Россий-
ская Федерация), г-н Ричард (Сент-Китс и Невис), 
г-жа Джоузеф (Сент-Люсия), г-жа Феррари (Сент-
Винсент и Гренадины), г-н Феррейра (Сан-Томе и 
Принсипи), г-н Фаль (Сенегал), г-н Дэйвис (Сьерра-
Леоне), г-н Джино (Соломоновы Острова), г-н Ма-
хендран (Шри-Ланка). г-н Эрва (Судан), г-н Мамба 
(Свазиленд), г-н Наккари (Сирийская Арабская 
Республика), г-н Кпотсра (Того), г-н Сопоага (Тува-
лу) и г-жа Седеньо Рейес (Венесуэла) занимают 
места за столом Комитета. 

83. Г-н Ван Инфань (Китай) говорит, что Гамбия 
и еще несколько стран вновь подняли так называе-
мый вопрос о представительстве Тайваня в Органи-
зации Объединенных Наций, с тем чтобы в Органи-
зации появилось два Китая или «один Китай, один 
Тайвань». Он решительно осуждает этот незакон-
ный акт, представляющий собой посягательство на 
суверенитет и территориальную целостность Китая 
и грубое нарушение целей и принципов Устава. Его 
делегация решительно возражает против включения 
пункта 169 в повестку дня Генеральной Ассамблеи. 
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84. То, что Тайвань с древних времен был неотъ-
емлемой частью китайской территории, является 
неоспоримым правовым и объективным фактом. Ре-
золюция 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи, при-
нятая подавляющим большинством голосом в 
1971 году, решила вопрос о представительстве Ки-
тая в Организации Объединенных Наций раз и на-
всегда. Суть этой резолюции составляет получив-
ший всеобщее признание принцип «одного Китая». 
Однако при подстрекательстве тайваньских властей 
Гамбия и ряд других стран искажают суть указан-
ной резолюции и открыто подвергают сомнению 
этот принцип. Рано или поздно они признают не-
правомерный и вредный характер таких действий. 

85. Китайское правительство всегда выступало за 
мирное воссоединение страны путем диалога меж-
ду сторонами, расположенными по обе стороны 
Тайваньского пролива, на равноправной основе и в 
соответствии с принципом «одного Китая». Однако 
тайваньские власти упорно отстаивают свою пози-
цию в отношении независимости Тайваня и пуб-
лично заявили о том, что будущий статус Тайваня 
будет определен по итогам референдума. Предло-
жение, представленное Гамбией, лишь подольет 
масла в огонь сепаратизма и подорвет процесс вос-
соединения Китая. 

86. Авторы подобных предложений в последние 
годы часто ссылались на так называемые демокра-
тию, свободу и экономические достижения Тайваня. 
Однако таким заявлениям не место при рассмотре-
нии процедурных вопросов Генеральным комите-
том, и они представляют собой лишь попытку тай-
ваньских властей использовать Комитет в качестве 
форума для осуществления сепаратистской дея-
тельности. 

87. От имени своей делегации он хотел бы выра-
зить благодарность большому числу членов Коми-
тета, которые отстояли справедливость, выступив 
против включения этого пункта в повестку дня. 

88. Г-н Феррейра (Сан-Томе и Принсипи) гово-
рит, что Китайская Республика на Тайване является 
независимым суверенным государством. Двадцать 
три миллиона ее жителей � население, по числен-
ности большее, чем население 69 процентов всех 
государств-членов, � не находятся и никогда не на-
ходились под управлением Китайской Народной 
Республики. Никто не представляет народ Тайваня, 
кроме правительства, избранного им в ходе свобод-

ных выборов. Такова реальная действительность, 
которую никто не может отрицать, не проявляя при 
этом неуважения к принципам и духу Устава и не 
искажая историю Организации, поскольку Китай-
ская Республика является не только одним из госу-
дарств � основателей Организации Объединенных 
Наций, но и одной из четырех держав, собравшихся 
в Думбартон-Оксе для решения вопроса о ее созда-
нии. Приняв в 1971 году резолюцию 2758 (XXVI), 
отказывающую Китайской Республике в членстве в 
Организации, Генеральная Ассамблея лишила мно-
гие поколения граждан этой страны их права на 
международное представительство, что полностью 
противоречит закрепленному в Уставе принципу 
универсальности. 

89. Народ Тайваня всецело поддерживает процве-
тающую в своей стране демократию и пользуется 
благами, которые приносит ее хорошо развитая эко-
номика. Китайская Республика изо дня в день де-
монстрирует, что является добросовестным членом 
международного сообщества, поддерживая дипло-
матические и торговые связи с большинством госу-
дарств-членов Организации Объединенных Наций и 
будучи членом Всемирной торговой организации. 
Более того, правительство и неправительственные 
организации Тайваня занимаются оказанием гума-
нитарной, технической помощи и помощи в вопро-
сах образования во всем мире. 

90. Г-н Каппальи (Аргентина) говорит, что резо-
люция, принятая более трех десятилетий назад, 
восстановила законные права Китайской Народной 
Республики на то, чтобы быть представленной в 
Организации Объединенных Наций и Совете Безо-
пасности. Аргентина признала это правительство 
как единственное законное правительство Китая. 
Удовлетворить просьбу о включении пункта 169 в 
повестку дня означало бы нарушить закрепленный 
в Уставе принцип территориальной целостности. 
Аргентина твердо придерживается этого основного 
правового положения и, следовательно, не поддер-
живает включение данного пункта в повестку дня. 

91. Г-н Феликс (Доминиканская Республика) го-
ворит, что его делегация поддерживает просьбу о 
включении вопроса о Китайской Республике на 
Тайване в пункт повестки дня Генеральной Ассамб-
леи. Глобальная организация не может продолжать 
практику изоляции и обязана проводить в жизнь за-
крепленный в Уставе принцип универсальности, в 
соответствии с которым все миролюбивые нации, 
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включая Тайвань, должны иметь возможность стать 
членами Организации. Маргинализация Тайваня в 
Организации Объединенных Наций с 1971 года 
свидетельствует о том, что эта мера не только не 
позволила разрешить конфликт между двумя Ки-
таями, но и способствовала его продолжению.  

92. Г-н Эрва (Судан) говорит, что ежегодно пред-
принимающиеся попытки включить вопрос о Тай-
ване в повестку дня Генеральной Ассамблеи свиде-
тельствуют о неуважении резолюций Генеральной 
Ассамблеи. Его правительство продолжает придер-
живаться позиции, суть которой заключается в том, 
что есть только один Китай, а Тайвань представляет 
собой его неотъемлемую и неделимую часть.  

93. Г-н Лаотеггельноджи (Чад) говорит, что тот 
факт, что вопрос о представительстве Тайваня регу-
лярно поднимается с 1971 года, свидетельствует о 
том, что по отношению к народу Китайской Рес-
публики на Тайване была допущена огромная не-
справедливость. По мнению его делегации, приня-
тие этой страны вновь в члены Организации вовсе 
не будет означать исключения из ее состава другого 
государства. Он надеется на возможность достиже-
ния консенсуса, который позволит включить этот 
пункт в повестку дня, а также на возможность ока-
зания содействия в налаживании искреннего и от-
кровенного диалога между двумя сторонами на ос-
нове принципа взаимного уважения.  

94. Г-н Мамба (Свазиленд) говорит, что его деле-
гация присоединяется к заявлению, сделанному 
представителем Гамбии, и поддерживает необходи-
мость достижения цели обеспечения универсально-
сти. Китайская Республика на Тайване является су-
веренным государством с 1912 года; она имеет де-
мократические институты и хорошо развитую эко-
номику. Решение 1971 года является ошибочным, 
поскольку касается лишь вопроса о представитель-
стве Тайваня в Организации Объединенных Наций, 
но не его статуса. 

95. Г-жа Эллиотт (Гайана) говорит, что ее деле-
гация выступает против включения этого пункта в 
повестку дня. Тайвань является неотъемлемой ча-
стью Китая, и любые попытки пересмотра этого во-
проса должны расцениваться как ставящие под со-
мнение полномочия Генеральной Ассамблеи.  

96. Г-н Ричард (Сент-Китс и Невис) говорит, что 
суть настоящего обсуждения сводится к вопросу об 
исключении, в то время как концепция Организации 

Объединенных Наций означает включение. За вре-
мя с момента окончания холодной войны многие 
государства стали членами Организации, однако 
Тайвань по-прежнему остается «за бортом» Орга-
низации. Мир изменился с 1971 года, и Организа-
ция Объединенных Наций устареет, если не сможет 
идти в ногу с происходящими изменениями. Прения 
по вопросу о представительстве Китайской Респуб-
лики следует сосредоточить на возможности нала-
живания диалога и мирного урегулирования этого 
вопроса. 

97. Г-н Махендран (Шри-Ланка) говорит, что в 
своей резолюции 2758 (XXVI) Генеральная Ас-
самблея недвусмысленно заявила о том, что 
единственное законное место Китая в Организации 
Объединенных Наций занимает Китайская 
Народная Республика. Положение, имевшее место 
до 1971 года, представляет лишь исторический 
интерес; можно понять, почему возникли 
сложности, однако верховенство полномочий 
Генеральной Ассамблеи должно и впредь 
оставаться бесспорным фактом. Поэтому его 
делегация настоятельно призывает не включать 
данный пункт в повестку дня.  98. Г-н Видодо (Индонезия) говорит, что посыл-
ки, которые были положены в основу резолю-
ции 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи, 
по-прежнему имеют законную силу: Китайская На-
родная Республика является единственным государ-
ством, которое можно считать законным представи-
телем народа Китая. Включение данного пункта в 
повестку дня подразумевало бы существование 
проблемы там, где ее нет.  

99. Г-н Буффа (Парагвай) напоминает, что его де-
легация написала письмо Генеральному секретарю, 
содержащееся в документе A/57/378, в котором об-
ратила внимание на то, что Китайская Республика 
на Тайване добилась значительного прогресса во 
всех областях. Хочется надеяться, что на основе 
диалога стороны смогут урегулировать свои разно-
гласия мирным путем и на основе норм междуна-
родного права. При этом Генеральной Ассамблее 
все же следует включить данный пункт в повестку 
дня нынешней сессии, поскольку Китайская Рес-
публика на Тайване удовлетворяет требованиям Ус-
тава Организации Объединенных Наций. Его деле-
гация поддержала принятие и Китайской Народной 
Республики, и Китайской Республики на Тайване в 
члены Всемирной торговой организации.  



 

 11 
 

 A/BUR/57/SR.1

100. Г-н Чон Ён Рён (Корейская Народно-Демокра-
тическая Республика) говорит, что Китайская На-
родная Республика является единственным закон-
ным представителем Китая, неотъемлемой частью 
которого является Тайвань. В резолюции 2758 
(XXVI) Генеральной Ассамблеи этот вопрос решен 
раз и навсегда. Попытки добиться отдельного пред-
ставительства для Тайваня противоречат духу этой 
резолюции и воле китайского народа, который же-
лает, чтобы Китай был единым. Этот пункт не сле-
дует включать в повестку дня. 

101. Г-н Нтахуга (Бурунди) говорит, что его деле-
гация, многие годы поддерживающая политику 
«одного Китая» и примат резолюций Организации 
Объединенных Наций, полагает, что ничто не может 
оправдать неуважение духа резолюции 2758 (XXVI) 
Генеральной Ассамблеи. Поистине пришло время 
постараться закрыть этот вопрос, а не возвращаться 
к нему на каждой сессии Генеральной Ассамблеи. 
Этот пункт не следует включать в повестку дня. 

102. Г-жа Джузеф (Сент-Люсия) говорит, что резо-
люция 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи пре-
доставила Китайской Народной Республике право 
законно представлять свой народ в Организации 
Объединенных Наций. Ее делегация надеется, что с 
учетом более широких интересов в плане обеспече-
ния процветания и безопасности стороны смогут 
восстановить былые братские отношения, в то вре-
мя как международное сообщество добивается про-
ведения политики «одного Китая», а не разжигать 
вражду, характеризующую отношения между сто-
ронами в настоящее время. Этот пункт не следует 
включать в повестку дня. 

103. Г-жа Феррари (Сент-Винсент и Гренадины) 
говорит, что страны, придерживающиеся абстракт-
ной идеи одного Китая, продолжают игнорировать 
устремления народа Китайской Республики на Тай-
ване, который на протяжении многих лет стремится 
быть представленным в Организации Объединен-
ных Наций. Некоторым влиятельным странам на 
мировой арене следует содействовать урегулирова-
нию конфликта между двумя сторонами, с тем что-
бы установить мир между ними, в регионе и во 
всем мире. Китайская Республика на Тайване зани-
мает 17-е место в мировой экономике и, несмотря 
на крайне неспокойную обстановку в прошлом, яв-
ляется одной из немногих стран Азии, в которой 
действует демократическая система. Международ-

ному сообществу следует прекратить относиться к 
ней как к «изгою». 

104. Г-н Акунья (Чили) говорит, что вопрос о 
представительстве Китая был окончательно и объ-
ективно решен в соответствии с резолюцией 2758 
(XXVI) Генеральной Ассамблеи: представитель Ки-
тайской Народной Республики является единствен-
ным законным представителем этой страны. В связи 
с этим его делегация возражает против включения 
упомянутого пункта в повестку дня. 

105. Г-н Аль-Авади (Кувейт) говорит, что из резо-
люции 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи ясно 
следует, что Китайская Народная Республика явля-
ется единственным представителем Китая. Поэтому 
попытка вновь поднять этот вопрос равносильна 
вмешательству во внутренние дела Китая. В связи с 
этим его делегация выступает против включения 
дополнительного пункта. 

106. Г-жа Морган-Мосс (Панама) говорит, что, как 
указано в ее письме на имя Генерального секретаря, 
содержащемся в документе A/57/374, ее делегация 
поддерживает предложение, содержащееся в доку-
менте A/57/191 и Add.1. Вопрос о представительст-
ве китайского народа является деликатным внут-
ренним вопросом, который должен решаться путем 
диалога. Наилучшим форумом для такого диалога 
является Организация Объединенных Наций. 

107. Г-н Шве (Мьянма) выражает обеспокоенность 
тем, что этот вопрос поднят вновь. Универсальный 
характер Организации Объединенных Наций не 
применим в данном случае, поскольку Тайвань яв-
ляется составной частью Китая, а Организация 
Объединенных Наций является органом суверенных 
государств. Кроме того, в резолюции 2758 (XXVI) 
Генеральной Ассамблеи законным представителем 
Китая признается лишь Китайская Народная Рес-
публика. Примирение между сторонами является 
внутренней проблемой, которую должны решать 
сами китайцы. Его делегация будет возражать про-
тив включения этого пункта. 

108. Г-н Фархади (Афганистан) возражает против 
включения этого пункта в повестку дня. Из резолю-
ции 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи ясно сле-
дует, что существует лишь один Китай. Китайская 
Народная Республика предложила мирное воссо-
единение с родиной на основе диалога, и междуна-
родному сообществу следует обеспечить, чтобы 
этот вопрос решался двумя сторонами, с тем чтобы 
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избежать еще одной бесполезной дискуссии на 
пятьдесят восьмой сессии. 

109. Г-н Силас (Палау) говорит, что вопрос о пред-
ставительстве народа Китайской Республики на 
Тайване, который выполнил все условия, преду-
смотренные Уставом Организации Объединенных 
Наций, должен быть решен раз и навсегда. Его ис-
ключение из Организации Объединенных Наций 
лишено какой-либо юридической основы. Вместе с 
тем, перед международным сообществом стоят бо-
лее серьезные задачи, такие, как терроризм, эпиде-
мия ВИЧ/СПИДа и нищета, для решения которых 
требуются единство и сотрудничество. Китайская 
Республика на Тайване может внести существенный 
вклад в решение этих проблем, и ей следует пред-
ложить стать членом Организации. В связи с этим 
его делегация поддерживает включение дополни-
тельного пункта, на основе которого должна быть 
принята конструктивная резолюция по данному во-
просу, с тем чтобы Организация Объединенных На-
ций могла добиться прогресса в решении вопросов, 
касающихся всего мира. 

110. Г-н Кпотсра (Того) говорит, что вопрос о 
представительстве Китая в Организации Объеди-
ненных Наций был решен раз и навсегда в резолю-
ции 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи. Вопрос о 
Тайване является внутренней проблемой, которая 
должна решаться китайским народом. Его делега-
ция дает высокую оценку правительству Китая за 
его позицию в отношении того, что мирное воссо-
единение страны должно происходить на основе 
диалога и принципа «одного Китая». Включение 
предлагаемого пункта в повестку дня может нанес-
ти серьезный ущерб делу воссоединения Китая и 
представляет собой угрозу для международного 
мира и безопасности. 

111. Г-н Мелендес Бараона (Сальвадор) говорит, 
что его делегация хотела бы присоединиться к заяв-
лению представителя Гамбии. Недавно произошло 
очередное расширение состава международного со-
общества, а народу Китайской Республики на Тай-
ване отказывают в праве на осуществление своего 
суверенитета. Резолюция 2758 (XXVI) Генеральной 
Ассамблеи не решила вопрос о представительстве, 
который должен быть пересмотрен с учетом Устава 
Организации Объединенных Наций и Всеобщей 
декларации прав человека. С учетом этого этот 
пункт заслуживает включения его в повестку дня. 

112. Г-н Фаль (Сенегал) говорит, что Китайская 
Республика на Тайване является жертвой остракиз-
ма уже на протяжении слишком длительного време-
ни. Настало время для того, чтобы Организация 
Объединенных Наций исправила несправедливость 
в отношении этой страны, деятельность которой 
полностью соответствует устремлениям Организа-
ции. Вступление Китайской Республики на Тайване 
во Всемирную торговую организацию показывает, 
что эта страна достойна того, чтобы играть важную 
роль на мировой арене. Ее народу, который проде-
монстрировал динамизм, предприимчивость и бла-
городство, необходимо предоставить возможность 
выполнять свои экономические и гуманитарные 
обязательства в отношении восстановления своих 
законных прав. 

113. Г-н Капел (Маршалловы Острова) говорит, 
что в то время, как каждая страна на земле может 
участвовать в деятельности Организации Объеди-
ненных Наций, нет никаких оснований для исклю-
чения из нее суверенного государства, которое яв-
ляется конструктивным членом международного 
сообщества и в полной мере проявившей себя де-
мократией, население которой насчитывает 
23 миллиона человек, желающих и имеющих право 
играть свою конкретную роль. Их исключение явля-
ется нарушением принципа универсальности Орга-
низации Объединенных Наций. Кроме того, по-
скольку Организация Объединенных Наций высту-
пает за мир, она обязана развивать отношения меж-
ду двумя сторонами и обеспечить форум для сбли-
жения позиций. 

114. Г-н Бальзан (Мальта) подтверждает точку 
зрения его делегации о том, что резолюция 2758 
(XXVI) Генеральной Ассамблеи является четким и 
всеобъемлющим отражением решения Генеральной 
Ассамблеи по данному вопросу. Включение этого 
пункта в повестку дня настоящей сессии не будет 
способствовать взаимоприемлемому решению дан-
ной проблемы и даже может осложнить ее. 

115. Г-н Рекейхо Куаль (Куба) говорит, что с 
1993 года предложение о рассмотрении вопроса от-
носительно Китайской Республики на Тайване еже-
годно отклонялось подавляющим большинством го-
лосов, а в резолюции 2758 (XXVI) Генеральной Ас-
самблеи указаны объективные и конкретные причи-
ны, как политические, так и юридические, по кото-
рым Народная Республика является единственным 
законным представителем Китая. Более того, Ки-
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тайская Республика на Тайване была исключена из 
Организации Объединенных Наций и связанных с 
ней организаций в 1971 году. 

116. Г-жа Седеньо Рейес (Венесуэла) говорит, что 
этот пункт не должен быть включен в повестку дня 
в соответствии с принципом суверенности госу-
дарств и невмешательства во внутренние дела. Ее 
правительство, которое поддерживает отличные 
взаимоотношения и сотрудничество с Китайской 
Народной Республикой, постоянно признает эту 
страну в качестве единственного представителя ки-
тайского народа. 

117. Г-н Яхья (Ливийская Арабская Джамахирия) 
говорит, что вопрос о представительстве Китая в 
Организации Объединенных Наций был решен в 
соответствии с резолюцией 2758 (XXVI) Генераль-
ной Ассамблеи, в подготовке которой его делегация 
оказывала помощь. Китайская Народная Республика 
является единственным законным представителем 
китайского народа, и включение в состав Организа-
ции Объединенных Наций Китайской Республики 
на Тайване явится вмешательством во внутренние 
дела Китая. Его делегация возражает против вклю-
чения данного пункта в повестку дня.  

118. Г-н Гатилов (Российская Федерация) говорит, 
что его делегация постоянно придерживается того 
принципа, что суверенитет и территориальная це-
лостность Китайской Народной Республики полно-
стью гарантируются резолюцией 2758 (XXVI) Ге-
неральной Ассамблеи, которая признает это прави-
тельство в качестве единственного законного пред-
ставителя китайского народа. Нет необходимости 
пересматривать этот вопрос, и поэтому предлагае-
мый пункт не следует включать в повестку дня. 

119. Г-н Виксай (Лаосская Народно-Демократи-
ческая Республика) вновь заявляет о позиции его 
делегации в отношении того, что существует лишь 
один Китай, который представлен Китайской На-
родной Республикой; Тайвань является неотдели-
мой частью Китая. Эта позиция четко зафиксирова-
на в резолюции 2758 (XXVI) Генеральной Ассамб-
леи, и рассмотрение этого вопроса необходимо пре-
кратить раз и навсегда. 

120. Г-жа Корнелюк (Беларусь) вновь заявляет о 
поддержке ее делегацией суверенитета и террито-
риальной целостности Китайской Народной Рес-
публики. Любая попытка создать два Китая или 
один Китай и один Тайвань является неприемлемой. 

Народная Республика является единственным за-
конным представителем китайского народа, и пред-
лагаемый пункт не следует включать в повестку 
дня. 

121. Г-жа Кой-Фелсон (Белиз) говорит, что, хотя 
необходимо уважать принцип суверенитета, нельзя 
проявлять близорукость и не уважать права челове-
ка и основные свободы. Хотя Китайская Республика 
на Тайване имеет демократически избранное прави-
тельство, поддерживает дипломатические отноше-
ния с 21 государством и осуществляет активную 
деятельность в области торговли, инвестирования и 
технологии, Организация Объединенных Наций 
продолжает закрывать глаза на ее успехи. Настало 
время положить конец такой несправедливости. 

122. Г-н Сопоага (Тувалу) говорит, что он хотел 
бы присоединиться к заявлению представителя 
Гамбии. Принцип, в соответствии с которым Швей-
цария получила приглашение стать членом Органи-
зации Объединенных Наций, должен послужить ос-
новой для включения в ее состав Китайской Рес-
публики на Тайване; нельзя допускать, чтобы барь-
ером для государств-членов были история или же-
сткая позиция по вопросу суверенитета. Настало 
время решить этот вопрос на основе реалистичного 
подхода, а это невозможно сделать без включения 
пункта 169 в повестку дня. 

123. Г-н Христофидис (Кипр) говорит, что его де-
легация не поддерживает включение предлагаемого 
пункта в повестку дня в связи с непоколебимой 
приверженностью его правительства принципам су-
веренитета, независимости, территориальной цело-
стности государств и политике «одного Китая». 
Этот вопрос решен в соответствии с резолюци-
ей 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи. 

124. Г-н Ндекхедекхе (Нигерия) говорит, что во-
прос о представительстве Китайской Республики на 
Тайване в Организации Объединенных Наций фак-
тически касается ее признания в качестве суверен-
ного государства. Решать этот вопрос политиче-
ским, дипломатическим и мирным образом должны 
две соответствующие стороны, которые в своих 
действиях должны руководствоваться Уставом и 
нормами цивилизованного права и поведения. В 
связи с этим он не может поддержать включение 
этого пункта. 

125. Г-н Томаш (Мозамбик) вновь заявляет о под-
держке его делегацией политики «одного Китая». 
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Тайвань является частью Китая, и правительство 
Китайской Народной Республики является закон-
ным правительством, представляющим весь Китай. 
В резолюции 2758 (XXVI) вопрос о представитель-
стве Китая в Организации Объединенных Наций 
решен раз и навсегда. В связи с этим его правитель-
ство не может поддержать включение пункта 169 в 
повестку дня. 

126. Г-н Сантьягу (Бразилия) говорит, что в резо-
люции 2758 (XXVI) вопрос о представительстве 
Китая в Организации Объединенных Наций решен 
окончательно. В связи с этим его делегация возра-
жает против включения предлагаемого пункта. 

127. Г-н Кафандо (Буркина-Фасо) говорит, что его 
правительство, которое поддерживает дипломати-
ческие отношения с Китайской Республикой на 
Тайване, решительно выступает в поддержку 
возвращения этой страны в Организацию 
Объединенных Наций, с тем чтобы ее народ мог 
взять на себя часть ответственности в рамках 
Организации. Суверенитет Тайваня, который был 
поставлен под вопрос в резолюции 2758 (XXVI) 
Генеральной Ассамблеи, стал политической 
реальностью. Его делегация добивается 
справедливого и равноправного решения проблемы 
исключения, которое неприемлемо для 
тайваньского народа, особенно в нынешних услови-
ях глобализации. 128. Г-н Гансух (Монголия) говорит, что каких-
либо веских оснований для включения дополни-
тельного пункта нет, поскольку хорошо известно, 
что в резолюции 2758 (XXVI) вопрос о представи-
тельстве китайского народа и правительства был 
решен. Включение этого пункта будет противоре-
чить принципиальному решению, принятому Гене-
ральной Ассамблеей в 1971 году. 

129. Г-н Джино (Соломоновы Острова) говорит, 
что государствам-членам хорошо известно о реаль-
ном положении дел в связи со стремлением Тайваня 
стать членом Организации Объединенных Наций: 
за исключением политических барьеров никаких 
юридических препятствий нет. Азиатский банк раз-
вития, Азиатско-Тихоокеанское экономическое со-
общество и Всемирная торговая организация пози-
тивно откликнулись на готовность Тайваня взять на 
себя международные обязательства. Фактически 
Тайвань является суверенной страной со своей по-
литической, судебной и экономической системой и 
управляется исключительно своим демократически 

избранным правительством. Он имеет определен-
ную территорию с постоянным населением, насчи-
тывающим более 23 миллионов граждан. Китайская 
Республика на Тайване и Китайская Народная Рес-
публика являются двумя совершенно разными стра-
нами; ни одна из них не имеет контроля над другой. 
Резолюция 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи 
касается лишь вопроса о членстве Китайской На-
родной Республики в Организации Объединенных 
Наций; в ней не рассматривается вопрос о сувере-
нитете над любой другой независимой территорией, 
на которой проживают этнические китайцы. В связи 
с этим он поддерживает предложение о включение 
пункта 169 в повестку дня. 

130. Г-н Арруши (Марокко) говорит, что возраже-
ние его делегации против включения этого пункта 
повестки дня согласуется с ее политикой уважения 
Устава, международного права и суверенитета, не-
зависимости и территориальной целостности госу-
дарств. 

131. Г-н Флорес (Гондурас) говорит, что Органи-
зация Объединенных Наций является 
универсальным форумом, в котором каждая страна, 
включая Китайскую Республику на Тайване, имеет 
право участвовать. Он настоятельно призывает 
Комитет рекомендовать включить данный пункт в 
повестку дня пятьдесят седьмой сессии Ге-
неральной Ассамблеи. 132. Г-н Грегуар (Доминика) говорит, что его де-
легация присоединяется к делегациям, которые 
предложили включить этот пункт повестки дня. 
Двадцать три миллиона граждан Китайской Респуб-
лики на Тайване заслужили право участвовать в ра-
боте Организации Объединенных Наций и ее учре-
ждений и пользоваться равноправным отношением 
к себе наряду с гражданами любой страны в рамках 
международных отношений. После окончания хо-
лодной войны принцип универсальности получил 
еще большую актуальность, особенно с учетом 
принятия в члены Организации Швейцарии и Ти-
мор-Лешти. Он настоятельно призывает включить 
пункт 169 в повестку дня. 

133. Г-н Наккари (Сирийская Арабская Республи-
ка) говорит, что в течение последних девяти лет по-
давляющее большинство государств-членов возра-
жали против включения этого пункта в повестку 
дня Генеральной Ассамблеи. В резолюции 2758 
(XXVI) решен вопрос приема Китайской Республи-
ки на Тайване в члены Организации Объединенных 
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Наций, и любая попытка создать два Китая приве-
дет к нарушению территориальной целостности 
Китайской Народной Республики, которая является 
единственным представителем китайского народа. 
В связи с этим он не может поддержать это предло-
жение. 

134. Г-н Флоран (Франция) говорит, что его деле-
гация продолжает считать, что внимание необходи-
мо сосредоточить на содействии мирному диалогу 
между сторонами, находящимися по обе стороны 
Тайваньского пролива. 

135. Г-н Гокул (Маврикий) говорит, что его деле-
гация твердо поддерживает ту точку зрения, что 
существует лишь один Китай и что правительство 
Китайской Народной Республики является единст-
венным законным правительством и ее представи-
телем. Он подтверждает приверженность его прави-
тельства резолюции 2758 (XXVI) Генеральной Ас-
самблеи, в которой этот вопрос решен раз и навсе-
гда. Тайвань не имеет права участвовать в работе 
Организации Объединенных Наций, включая ее 
специализированные учреждения, под каким бы то 
ни было именем. В связи с этим его делегация воз-
ражает против включения предлагаемого пункта. 

136. Г-жа Тхонг (Камбоджа) говорит, что ее прави-
тельство признает лишь один Китай; вопрос о Тай-
ване является внутренним вопросом, который дол-
жен решаться народом этой страны и не должен 
выноситься на рассмотрение мирового органа. 
Приняв резолюцию 2758 (XXVI) подавляющим 
большинством голосов, Генеральная Ассамблея 
подтвердила принцип «одного Китая» и решила во-
прос о представительстве Китая в Организации 
Объединенных Наций. Таким образом, ее делегация 
возражает против включения данного пункта в по-
вестку дня пятьдесят седьмой сессии. 

137. Г-н Лаканилао (Филиппины) говорит, что 
существуют важные юридические и политические 
основания для отклонения этого предложения. В 
состав Организации Объединенных Наций входят 
суверенные государства, представленные их долж-
ным образом сформированными правительствами. 
Его делегация поддерживает политику «одного Ки-
тая», и в резолюции 2758 (XXVI) Генеральной Ас-
самблеи признается, что представители Китайской 
Народной Республики являются единственными за-
конными представителями Китая в Организации 
Объединенных Наций. Поэтому включение данного 

пункта будет противоречить конкретному решению 
Генеральной Ассамблеи. 

138. Г-н Яхья (Джибути) говорит, что данный во-
прос окончательно решен в резолюции 2758 (XXVI) 
Генеральной Ассамблеи: существует лишь один Ки-
тай и Китайская Народная Республика является его 
единственным представителем. В связи с этим он 
возражает против включения данного пункта, что 
будет равносильно вмешательству во внутренние 
дела Китайской Народной Республики.  

139. Г-н Джангон-Би (Кот-д�Ивуар) говорит, что 
его страна поддерживает дружеские дипломатиче-
ские отношения с Китайской Народной Республи-
кой на протяжении более 20 лет. Существует лишь 
один Китай, и только китайский народ может ре-
шать свои внутренние вопросы. Возникший в связи 
с этим юридический вопрос был решен путем при-
нятия резолюции 2758 (XXVI); в интересах сохра-
нения доверия необходимо соблюдать это решение. 
Была разрушена Берлинская стена, ведется поиск 
решения проблем Корейского полуострова и недав-
но был создан Африканский союз; в контексте этих 
изменений его делегация возражает против включе-
ния данного пункта в повестку дня. 

140. Г-н Илека (Демократическая Республика Кон-
го) подтверждает позицию его делегации относи-
тельно того, что резолюция 2758 (XXVI) Генераль-
ной Ассамблеи со всей определенностью восстано-
вила законные права Китайской Народной Респуб-
лики. Существует лишь один Китай с его столицей 
в Пекине, и он осуществляет суверенитет над всей 
территорией Китая, составной частью которого яв-
ляется Тайвань. В связи с этим он возражает против 
предложения.  

141. Г-н Молла Хоссейни (Исламская Республика 
Иран) отмечает, что Организация Объединенных 
Наций является межправительственной организа-
цией, в состав которой входят суверенные 
государства. Представители правительства 
Китайской Народной Республики являются 
единственными законными представителями Китая 
в Организации Объединенных Наций. Его 
правительство поддерживает политику «одного 
Китая» и благородную цель национального 
воссоединения. В связи с этим оно возражает 
против включения пункта 169 в повестку дня.  

142. Г-н Дэйвис (Сьерра-Леоне) говорит, что его 
делегация решительно возражает против любой по-
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пытки разделить Китай, поддерживает принцип 
«одного Китая» и поощряет усилия по обеспечению 
национального воссоединения. Международное со-
общество уже долгое время признает Китайскую 
Народную Республику в качестве единственного 
представителя Китая. Поэтому Организация Объе-
диненных Наций должна соблюдать нормы между-
народных отношений, включая принципы суверени-
тета и невмешательства, и выполнять резолюции, 
принятые Генеральной Ассамблеей, а также реши-
тельно противодействовать попыткам Тайваня уча-
ствовать в деятельности любой организации, в со-
став которой входят только государства-члены. 

143. Г-н Брис Гутьеррес (Гватемала) говорит, что 
его правительство, которое поддерживает полные 
дипломатические, торговые и культурные отноше-
ния с Китайской Республикой на Тайване, обеспо-
коено тем, что устремления ее жителей не вопло-
щены, и потому приветствует ее вступление во 
Всемирную торговую организацию. Вместе с тем в 
письме от 10 января 1997 года (S/1997/23) его пра-
вительство заверило Совет Безопасности, что оно 
уважает содержание резолюции 2758 (XXVI) Гене-
ральной Ассамблеи, никогда не намеревалось вме-
шиваться во внутренние дела других стран и пол-
ностью поддерживает мирное урегулирование 
разногласий. Он верит, что будет найдено 
приемлемое решение, позволяющее устранить 
разногласия между Китайской Республикой на 
Тайване и Китайской Народной Республикой. 

144. Г-н Прандлер (Венгрия) говорит, что полити-
ка его страны остается неизменной: она постоянно 
поддерживает принцип «одного Китая» и возражает 
против включения предлагаемого пункта. 

145. Г-н Терон (Намибия) говорит, что он возража-
ет против включения этого пункта. Существует 
лишь один Китай, неотъемлемой частью которого 
является Тайвань, и Китайская Народная Республи-
ка является единственным законным представите-
лем всего Китая; эта позиция была одобрена Гене-
ральной Ассамблеей в ее резолюции 2758 (XXVI). 
 
 

Заседание закрывается в 14 ч. 00 м. 
 


