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Заседание открывается в 15 ч. 10 м.

Организация пятьдесят девятой очередной сессии
Генеральной Ассамблеи, утверждение повестки
дня и распределение пунктов: меморандум
Генерального секретаря (продолжение)
(А/BUR/59/1) 

Раздел IV: Утверждение повестки дня
(продолжение)

Пункт 46 (включение пунктов) (продолжение)

Пункт 159 («Вопрос о представительстве
23-миллионного народа Тайваня в Организации
Объединенных Наций») (продолжение)

1. По приглашению Председателя г-н Фархади
(Афганистан), г-н Мело (Албания), г-жа Изата
(Ангола), г-н Хакетт (Барбадос), г-н Адеши (Бе-
нин), г-н Аранибар Кирога (Боливия), г-жа Майера
(Бразилия), г-н Тиджани (Камерун), г-н Мониш (Ка-
бо-Верде), г-н Пукре-Коно (Центральноафрикан-
ская Республика), г-н Акунья (Чили), г-жа Ольгин
(Колумбия), г-н Стагно Угарте (Коста-Рика),
г-н Джангон-Би (Кот-д�Ивуар), г-н Грегуар (Доми-
ника), г-н Гергио (Эритрея), г-н Абебе (Эфиопия),
г-н Читаия (Грузия), г-н фон Унгерн-Штернберг
(Германия), г-н Дарацикис (Греция), г-н Станислос
(Гренада), г-н Брис Гутьеррес (Гватемала),
г-н Лопеш Кабрал (Гвинея-Бисау), г-н Джени (Ин-
донезия), г-н Язди (Иран), г-н Мантовани (Италия),
г-жа Ас-Санаа (Кувейт), г-н Токтомушев (Кыргыз-
стан), г-жа Аби Халиль (Ливан), г-жа Кхиба Мате-
кане (Лесото), г-н Эгледи (Ливийская Арабская
Джамахирия), г-н Андрианади (Мадагаскар),
г-н Диарра (Мали), г-н Бонавия (Мальта), г-жа Ху-
ри-Агарвал (Маврикий), г-н Шивева (Намибия),
г-н Дхакал (Непал), г-н Абду (Нигер), г-н Акрам
(Пакистан), г-н Айси (Папуа � Новая Гвинея),
г-н Окио (Республика Конго), г-н Кужба (Республика
Молдова), г-н Моток (Румыния), г-н Шалита (Ру-
анда), г-жа Джоузеф (Сент-Люсия), г-н Абди (Со-
мали), г-н Мабхонго (Южная Африка), г-н Ойярсун
(Испания), г-н Гунатиллеке (Шри-Ланка), г-н Эрва
(Судан), г-н Ивановский (бывшая югославская Рес-
публика Македония), г-н Гутерриш (Тимор-Лешти),
г-н Сили (Тринидад и Тобаго), г-н Махига (Объеди-
ненная Республика Танзания), г-н Мубарез (Йемен) и
г-н Венгеса (Зимбабве) занимают места за столом
Комитета.

2. Г-жа Джоузеф (Сент-Люсия) говорит, что в
резолюции 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи
Китайская Народная Республика была признана
единственным законным представителем Китая в
Организации Объединенных Наций. Ее делегация
хотела бы вновь повторить, что, как и ранее, наде-
ется на то, что в интересах достижения более мас-
штабных целей процветания и безопасности сторо-
ны смогут восстановить некогда соединявшие их
братские узы. Начиная с 1993 года большинство го-
сударств-членов ежегодно выступают против вклю-
чения в повестку дня Генеральной Ассамблеи пунк-
та о представительстве Тайваня. Делегация ее стра-
ны вновь заявляет о своей поддержке политики
«одного Китая» и своей позиции относительно не-
целесообразности включения этого пункта в пове-
стку дня.

3. Г-н Мабхонго (Южная Африка) говорит, что
1 января 1998 года Южная Африка установила ди-
пломатические отношения с Китайской Народной
Республикой в полном объеме, продемонстрировав
тем самым, что поддерживает принцип «одного Ки-
тая» и цели проводимой на основе этого принципа
политики. Проблема Тайваня � проблема внутри-
государственная и должна решаться народом Китая.
С учетом этих соображений и положений резолю-
ции 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи его деле-
гация не может поддержать просьбу о включении в
повестку дня предложенного пункта.

4. Г-жа Мартина (Украина) хотела бы вновь по-
вторить позицию делегации своей страны, при-
знающей правительство Китайской Народной Рес-
публики единственным законным представителем
всего Китая, неотъемлемой частью которого явля-
ется Тайвань. Вопрос о представительстве Китая в
Организации Объединенных Наций был разрешен в
резолюции 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи и
поэтому не должен становиться предметом даль-
нейшего обсуждения. Украина присоединяется ко
многим другим государствам-членам, возражаю-
щим против того, чтобы удовлетворить просьбу о
включении предложенного пункта 159 в повестку
дня.

5. Г-жа Хури-Агарвал (Маврикий) говорит, что
ее делегация безоговорочно поддерживает мнение о
том, что существует только один Китай и что пра-
вительство Китайской Народной Республики явля-
ется единственным законным правительством и
представителем Китая. Она вновь подтверждает
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приверженность правительства своей страны резо-
люции 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи, в ко-
торой этот вопрос был разрешен раз и навсегда; по-
этому правительство ее страны возражает против
включения предложенного пункта в повестку дня.

6. Г-н Джангон-Би (Кот-д�Ивуар) говорит, что
вопрос о представительстве Китая был разрешен в
утвержденной подавляющим большинством госу-
дарств-членов резолюции 2758 (XXVI) Генеральной
Ассамблеи, а предложение о включении в повестку
дня пункта в отношении представительства Тайваня
ежегодно отвергается большинством государств-
членов, начиная с 1993 года. Делегация его страны
рассматривает Тайвань как одну из неотделимых
провинций Китая и настоятельно призывает Китай-
скую Народную Республику и Тайвань урегулиро-
вать вопрос мирным путем. Поэтому делегация вы-
ступает против включения предложенного пункта в
повестку дня, поскольку это может подорвать пер-
спективы такого мирного урегулирования.

7. Г-н Гунатиллеке (Шри-Ланка) говорит, что
неизменная позиция делегации его страны совпада-
ет с позицией подавляющего большинства госу-
дарств-членов: есть только один Китай, а именно �
Китайская Народная Республика, а Тайвань являет-
ся одной из его провинций и, следовательно, неотъ-
емлемой частью Китайской Народной Республики.
Шри-Ланка поддерживает резолюцию 2758 (XXVI)
Генеральной Ассамблеи, в которой Китайской На-
родной Республике было предоставлено членство в
Организации и место одного из постоянных членов
Совета Безопасности. Его делегация выступает
против включения этого дополнительного пункта в
повестку дня.

8. Г-н Кужба (Республика Молдова) говорит, что
его делегация полностью понимает и поддерживает
позицию Китайской Народной Республики, которая
является единственным представителем китайского
народа в Организации Объединенных Наций. Она
поддерживает политику «одного Китая» и практику
обеспечения территориальной целостности и счита-
ет проблему Тайваня внутренней проблемой Китай-
ской Народной Республики. Делегация выступает
против включения в повестку дня предложенного
пункта 159.

9. Г-н Окио (Республика Конго) вновь заявляет о
поддержке его делегацией принципа территориаль-
ной неприкосновенности и невмешательства во

внутренние дела суверенных государств. Китай яв-
ляется единой и неделимой страной, неотъемлемой
частью которой является Тайвань. Это не вопрос
численности населения, а вопрос принципа. Резо-
люция 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи, кото-
рая была принята подавляющим большинством го-
сударств-членов, со всей определенностью урегу-
лировала этот вопрос и продолжает оставаться в
силе. Поэтому его делегация выступает против
включения в повестку дня этого пункта.

10. Г-н Эрва (Судан), напоминая о том, что Гене-
ральная Ассамблея в своей резолюции 2758 (XXVI)
прямо и недвусмысленно признала Китайскую На-
родную Республику в качестве единственного за-
конного представителя Китая в Организации Объе-
диненных Наций, говорит, что право Китайской На-
родной Республики на полный суверенитет, вклю-
чая суверенитет над Тайванем, установлено в меж-
дународно-правовых документах. Проблема Тайва-
ня � это внутренняя проблема независимого суве-
ренного государства. Его делегация поддерживает
принцип «одного Китая» и поэтому выступает про-
тив включения предложенного пункта в повестку
дня.

11. Г-н Читаия (Грузия) говорит, что его делега-
ция решительно поддерживает политику «одного
Китая» и выступает против включения в повестку
дня пункта о представительстве Тайваня, полагая,
что в результате может быть создан нежелательный
прецедент.

12. Г-жа Ас-Санаа (Кувейт) говорит, что из резо-
люции 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи явст-
вует, что Китайская Народная Республика является
единственным представителем Китая. Любая по-
пытка вновь поставить этот вопрос на повестку дня
явно противоречит положениям этой резолюции и
Устава и идет вразрез с принципами суверенитета,
территориальной неприкосновенности и невмеша-
тельства во внутренние дела государств. Есть один
Китай, один китайский народ и одно китайское пра-
вительство, которое находится в Пекине. Поэтому
ее делегация выступает против включения этого
дополнительного пункта в повестку дня.

13. Г-н Эгледи (Ливийская Арабская Джамахи-
рия) говорит, что если бы Генеральная Ассамблея
приняла к рассмотрению обсуждаемый вопрос, то
она тем самым ставила бы под сомнение единство
одного из государств-членов и вмешивалась бы та
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ким образом в его внутренние дела. Это противоре-
чит благородным принципам Устава Организации.
Вопрос о представительстве Китая в Организации
Объединенных Наций уже был разрешен в резолю-
ции 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи. В преды-
дущие годы Комитет постановлял не включать этот
вопрос в повестку дня Генеральной Ассамблеи, и
оратор не видит причины для того, чтобы менять
сложившуюся практику. Поэтому он выступает про-
тив включения предложенного пункта в повестку
дня.

14. Г-жа Колле (Франция) говорит, что ее делега-
ция по-прежнему полагает, что необходимо сосре-
доточить внимание на том, чтобы способствовать
мирному диалогу между сторонами, расположен-
ными по обе части Тайваньского пролива.

15. Г-н Аринабар Кирога (Боливия) говорит, что
резолюция 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи
послужила для Боливии основанием для того, что-
бы установить дипломатические отношения с Ки-
тайской Народной Республикой в 1978 году. Боли-
вия поддерживает принцип «одного Китая», считает
Китайскую Народную Республику единственным
представителем китайского народа в Организации
Объединенных Наций и выступает против включе-
ния в повестку дня пункта 159.

16. Г-н Бонавия (Мальта) говорит, что ранее его
делегация неоднократно указывала на то, что в ре-
золюции 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи про-
блема представительства Китая в Организации
Объединенных Наций была урегулирована адекват-
но и всесторонне. Он подтверждает позицию деле-
гации своей страны в этом отношении. Меры, пред-
ложенные в пояснительной записке (А/59/194), идут
вразрез с концепцией мирного решения вопроса о
Тайване в рамках политики «одного Китая», кото-
рая является оптимальной основой для мирного
урегулирования этой проблемы. Поэтому его деле-
гация не может поддержать просьбу о включении в
повестку дня дополнительного пункта.

17. Г-жа Аби Халиль (Ливан) говорит, что ее де-
легация остается приверженным сторонником по-
ложений резолюции 2758 (XXVI) Генеральной Ас-
самблеи, в которой Китайская Народная Республика
была признана единственным представителем ки-
тайского народа. Поэтому она выступает против
включения предложенного пункта в повестку дня.

18. Г-н Пукре-Коно (Центральноафриканская
Республика) говорит, что в резолюции 2758 (XXVI)
Генеральной Ассамблеи, которая остается в силе,
Китайская Народная Республика была признана
единственным представителем китайского народа, и
она является наилучшей основой для содействия
обеспечению мира и безопасности. Глава государ-
ства Центральноафриканской Республики вновь за-
вил о своей поддержке Китайской Народной Рес-
публики в ходе официального визита в 2004 году, и
его страна полагает, что вопрос о представительст-
ве народа Тайваня, как и другие вопросы, следует
решать мирным путем. Кроме того, в Уставе Орга-
низации закреплены «священные» принципы,
включая принцип невмешательства в дела, входя-
щие во внутреннюю компетенцию любого государ-
ства. Поэтому Центральноафриканская Республика
выступает против включения предложенного пунк-
та 159 в повестку дня.

19. Г-н Андрианади (Мадагаскар) сообщает о
том, что его делегация возражает против включения
в повестку дня пункта 159. В резолюции 2758
(XXVI) Генеральной Ассамблеи были четко урегу-
лированы все аспекты вопроса о представительстве
Китая в Организации Объединенных Наций. Мада-
гаскар признает лишь один неделимый Китай, Ки-
тайскую Народную Республику, с которой он на
протяжении многих лет поддерживает отношения
дружбы и сотрудничества на основе принципов, за-
крепленных в Уставе Организации Объединенных
Наций.

20. Г-н Конузин (Российская Федерация) говорит,
что его делегация разделяет мнение делегации Ки-
тайской Народной Республики о том, что вопрос о
представительстве Китая в Организации Объеди-
ненных Наций был урегулирован в резолюции 2758
(XXVI) Генеральной Ассамблеи. Положение с тех
пор не изменилось, и нет оснований для возобнов-
ления дискуссии по этому вопросу. Российская Фе-
дерация выступает против включения в повестку
дня предложенного пункта.

21. Г-н Рахман (Бангладеш) говорит, что сущест-
вует один Китай, который и является единственным
представителем китайского народа. В резолю-
ции 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи вопрос о
представительстве Китая в Организации Объеди-
ненных Наций был разрешен с политической, пра-
вовой и процедурной точек зрения; Организации
было бы нецелесообразно вновь возвращаться к
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этому вопросу. Поэтому его делегация возражает
против включения в повестку дня предложенного
пункта.

22. Г-н Сили (Тринидад и Тобаго) говорит, что
его делегация, руководствуясь принципами между-
народного права, в том числе принципами террито-
риальной целостности и невмешательства во внут-
ренние дела государств, а также положениями резо-
люции 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи, не
поддерживает просьбу о включении в повестку дня
предложенного пункта.

23. Г-н Стагно Угарте (Коста-Рика) настоятельно
призывает членов Комитета поддержать просьбу о
включении этого пункта в повестку дня. Организа-
ция Объединенных Наций является универсальной
организацией, и в ее состав должны входить все за-
конные правительства. Поэтому она приняла пра-
вильное решение, приняв в члены Китайскую На-
родную Республику. При этом, однако, было приня-
то неверное решение об одновременном исключе-
нии Китайской Республики (Тайвань): для того что-
бы последовательно соблюдать принцип универ-
сальности, ей следовало включить в свой состав
представителей обоих правительств. Китайская
Республика (Тайвань) могла бы внести существен-
ный вклад в работу Организации. В течение многих
лет она являлась ее активным членом и участником
ее деятельности по всем направлениям и эффектив-
но выполняла свои обязанности в качестве посто-
янного члена Совета Безопасности. За это время
Китайская Республика (Тайвань) наладила тесные и
плодотворные связи с народами и правительствами
многих стран мира, целью которых является содей-
ствие устойчивому развитию. Действуя в «духе
универсальности», Коста-Рика выступает за то,
чтобы в Организации были представлены оба пра-
вительства.

24. Г-н Мубарез (Йемен) говорит, что обсуждение
из года в год вопроса о Тайване не соответствует
цели рационализации работы Генеральной Ассамб-
леи. Правительство его страны считает, что есть
лишь один Китай � Китайская Народная Респуб-
лика, и государства � члены Организации должны
соблюдать положения резолюции 2758 (XXVI) Ге-
неральной Ассамблеи, содействовать сохранению
единства Китая и рассматривать вопрос о Тайване
как внутригосударственную проблему, которую Ки-
тай должен разрешить самостоятельно.

25. Г-н Яхья (Джибути) говорит, что, постоянно
возвращаясь к вопросу о Тайване, Генеральная Ас-
самблея тем самым противоречит собственным ре-
золюциям и решениям, в частности резолюции 2758
(XXVI). Есть только один Китай, и Китайская На-
родная Республика является единственным пред-
ставителем китайского народа в Организации Объе-
диненных Наций. Поэтому он категорически вы-
ступает против включения этого пункта в повестку
дня, которое означало бы вмешательство во внут-
ренние дела этой страны.

26. Г-н Грегуар (Доминика) говорит, что Содру-
жество Доминики в апреле 2004 года признало Ки-
тайскую Народную Республику и политику «одного
Китая». Оно поддерживает идею мирного воссо-
единения Китая и выступает против включения в
повестку дня пункта 159.

27. Г-жа Изата (Ангола) говорит, что, по мнению
правительства ее страны, вопрос о Тайване должен
быть решен Китаем как внутригосударственный во-
прос. Поэтому она не поддерживает просьбу о
включении предложенного пункта в повестку дня.

28. Г-н Абди (Сомали) говорит, что подходить к
вопросу о Тайване необходимо осторожно, по-
скольку применение иного подхода может повре-
дить Организации. Причем, фактически вопроса
как такового и не существует, поскольку он был
разрешен Генеральной Ассамблеей в резолю-
ции 2758 (XXVI), а государствам-членам следует
рекомендовать не вмешиваться во внутренние дела
Китая, частью которого является Тайвань. Его деле-
гация выступает против включения этого пункта в
повестку дня.

29. Г-н Шивева (Намибия) говорит, что включе-
ние этого пункта в повестку дня означало бы раздел
Китая и возвращение к вопросу, для которого Гене-
ральная Ассамблея нашла политическое, правовое и
процедурное по своему характеру решение, приняв
резолюцию 2758 (XXVI). Его делегация всецело
поддерживает заявление представителя Китая.
Лишь правительство и народ Китайской Народной
Республики могут решать этот вопрос � любой
другой способ означал бы нарушение суверенитета
этой страны. Его делегация выступает против
включения в повестку дня пункта 159.

30. Г-н Венгеса (Зимбабве) говорит, что его деле-
гация всецело поддерживает политику «одного Ки-
тая». Тайвань не подпадает под критерии и не за
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служивает членства в Организации, независимо от
уровня его социально-экономического развития.
Как бы то ни было, этот вопрос был разрешен мно-
го лет назад в резолюции 2758 (XXVI) Генеральной
Ассамблеи. Его делегация устала от ритуала, кото-
рый ежегодно возобновляют сторонники Тайваня.
Усилия эти тщетны, поскольку предложенному
пункту не место в повестке дня Генеральной Ас-
самблеи.

31. Г-н Махига (Объединенная Республика Тан-
зания), отмечая, что его делегация выступает про-
тив включения предложенного пункта в повестку
дня, вновь заявляет о поддержке ею резолю-
ции 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи, положе-
ния которой остаются в той же степени действи-
тельными и актуальными, что и на момент ее ут-
верждения. Государствам-членам следует сохранять
единство своих рядов, отстаивая дух и букву резо-
люций Организации Объединенных Наций в целях
обеспечения уважения и реализации принципов и
целей Организации Объединенных Наций, много-
сторонности и международного права. Политика
«одного Китая» � это неоспоримая реальность, без
которой невозможно поддерживать и укреплять ме-
ждународные мир и безопасность. Она является од-
ним из стабилизирующих факторов на планете и
одним из достояний Организаций Объединенных
Наций. Проблема Тайваня, являющегося неотъем-
лемой частью Китайской Народной Республики,
должна быть урегулирована в рамках политики
«одного Китая».

32. Г-жа Майера (Бразилия) говорит, что в резо-
люции 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи вопрос
о представительстве Китая в Организации Объеди-
ненных Наций был урегулирован четко и опреде-
ленно. Ее делегация в связи с этим выступает про-
тив включения предложенного пункта в повестку
дня.

33. Г-н Данге-Ревака (Габон) вновь повторяет,
что его делегация, как и во все предыдущие годы,
выступает против включения предложенного пунк-
та в повестку дня Генеральной Ассамблеи. Включе-
ние такого пункта противоречило бы одному из ос-
новополагающих принципов Устава � принципу
уважения суверенитета и территориальной непри-
косновенности государств. Ничто не изменилось с
момента принятия резолюции 2758 (XXVI) Гене-
ральной Ассамблеи. Та настойчивость, с которой
отдельные государства пытаются заставить пере-

смотреть этот вопрос на каждой сессии Генераль-
ной Ассамблеи, не привнося новых элементов, мо-
жет, в конечном итоге, отвлечь внимание Ассамблеи
от серьезных проблем, имеющих важное приори-
тетное значение. Поэтому Комитету следует откло-
нить высказанную просьбу.

34. Г-н Фархади (Афганистан) говорит, что пра-
вительство его страны поддерживает дружеские
добрососедские отношения с Китайской Народной
Республикой с 1949 года. Китай на протяжении де-
сятилетий помогает Афганистану в вопросах его
экономического развития и в настоящее время ока-
зывает содействие в деятельности по восстановле-
нию. Резолюция 2758 (XXVI) Генеральной Ассамб-
леи раз и навсегда разрешила вопрос о представи-
тельстве Китая в Организации Объединенных На-
ций. Поэтому его делегация выступает против
включения этого пункта в повестку дня.

35. Г-н Гергио (Эритрея) вновь заявляет о при-
верженности его делегации политике «одного Ки-
тая», которая согласуется с положениями Устава
Организации Объединенных Наций и резолю-
ции 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи. Поэтому
она выступает против включения данного пункта в
повестку дня.

36. Г-жа Ольгин (Колумбия) говорит, что Колум-
бия поддерживает прекрасные дипломатические от-
ношения и осуществляет тесное сотрудничество с
Китайской Народной Республикой в рамках при-
знанной международным сообществом политики
«одного Китая», которая нашла свое отражение в
резолюции 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи.
Нет необходимости включать этот пункт в повестку
дня, поскольку этот вопрос уже разрешен.

37. Г-н Данеш Язди (Исламская Республика
Иран) говорит, что просьба ряда государств-членов
о включении дополнительного пункта в повестку
дня является не только явным отступлением от дав-
но сложившейся практики Организации Объеди-
ненных Наций, но и идет вразрез с положениями
резолюции 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи, в
которой вопрос о представительстве Китая в Орга-
низации Объединенных Наций был разрешен раз и
навсегда. Его делегация отвергает эту просьбу, под-
рывающую основные принципы международного
права в целом и Устава в частности. Действительно,
авторитет и независимость Организации как меж-
правительственного органа следует поддерживать,
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обеспечивая реализацию принципов суверенитета,
территориальной неприкосновенности и политиче-
ской независимости всех государств-членов.

38. Г-н Лопеш Кабрал (Гвинея-Бисау) говорит,
что с точки зрения географии, культуры и истории
существует только один, неделимый Китай. Ки-
тай � древнейшая цивилизация, внесшая огромный
вклад в развитие науки и техники в мире. Поэтому
нецелесообразно включать этот вопрос в повестку
дня.

39. Г-н фон Унгерн-Штернберг (Германия) гово-
рит, что позиция правительства его страны, высту-
пающего за проведение политики «одного Китая»,
не изменилась. В связи с этим важное значение
имеет поддержание мирного диалога между субъек-
тами, расположенными по обе стороны Тайваньско-
го пролива.

40. Г-н Мантовани (Италия) говорит, что, приняв
резолюцию 2758 (XXVI), Генеральная Ассамблея
признала представителей правительства Китайской
Народной Республики единственными законными
представителями Китая в Организации Объединен-
ных Наций. Опираясь на положения этой резолю-
ции и закрепленный в ней принцип уважения суве-
ренитета, единства и территориальной неприкосно-
венности Китайской Народной Республики, прави-
тельство его страны хотело бы вновь повторить
свое мнение о том, что добиться удовлетворитель-
ного урегулирования любых имеющихся разногла-
сий можно лишь мирным путем на основе конст-
руктивного диалога. Будучи заинтересованной в на-
лаживании такого диалога и согласовании позиций
во взаимных интересах сторон, Италия не может
поддержать просьбу о включении предложенного
пункта в повестку дня.

41. Г-н Шалита (Руанда) говорит, что Тайвань
является неотъемлемой частью территории Китай-
ской Народной Республики. Поэтому Китайская
Народная Республика является единственным за-
конным представителем Китая в Организации Объ-
единенных Наций, и это однозначно определено в
резолюции 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи.
Кроме того, Организация Объединенных Наций �
межправительственная организация, членами кото-
рой являются суверенные государства. Поскольку
Тайвань � не суверенное государство, а часть тер-
ритории Китая, он не может быть членом Органи-
зации, а рассмотрение вопроса о представительстве

Тайваня в Организации Объединенных Наций неце-
лесообразно. И наконец, вопрос о представительст-
ве Тайваня в Организации Объединенных Наций
идет вразрез с закрепленным в Уставе принципом
уважения суверенитета и территориальной непри-
косновенности государств и невмешательства в их
внутренние дела. Поэтому его делегация возражает
против включения предложенного пункта в повест-
ку дня Генеральной Ассамблеи.

42. Г-н Моток (Румыния) говорит, что включение
предложенного пункта в повестку дня противоре-
чило бы духу резолюции 2758 (XXVI) Генеральной
Ассамблеи, в которой было предложено политиче-
ское, правовое и процедурное решение вопроса о
представительстве Китая в Организации Объеди-
ненных Наций. Поэтому позиция его делегации
полностью соответствует закрепленным в Уставе
целям и принципам Организации Объединенных
Наций и, в первую очередь, базовому принципу
универсальности. Правительство его страны реши-
тельно поддерживает принцип сохранения сувере-
нитета и территориальной неприкосновенности Ки-
тая. Учитывая то, что Организация Объединенных
Наций является межправительственной организа-
цией, в состав которой входят суверенные государ-
ства, его делегация полагает, что Китайская Народ-
ная Республика имеет право участвовать в работе и
мероприятиях Организации Объединенных Наций и
ее специализированных учреждений, имея один го-
лос.

43. Г-н Брис Гутьеррес (Гватемала) говорит, что
Гватемала, в полном объеме поддерживающая ди-
пломатические, торговые и культурные отношения
с Китайской Республикой на Тайване, всегда была
обеспокоена положением 23 миллионов жителей
острова, чьи надежды на то, чтобы быть представ-
ленными в многосторонних органах, до сих пор не
воплотились в жизнь. Тем не менее делегация его
страны считает, что обязана уважать положения ре-
золюции 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи, о
чем было заявлено в письме Гватемалы в адрес Со-
вета Безопасности от 10 января 1997 года
(S/1997/23). Делегация полагает, что разногласия
между Китайской Республикой на Тайване и Китай-
ской Народной Республикой будут урегулированы к
удовлетворению обеих сторон и большинства чле-
нов Организации Объединенных Наций.

44. Г-н Абду (Нигер) вновь подтверждает пози-
цию правительства своей страны, которая заключа
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ется в том, что есть лишь один Китай, а Тайвань яв-
ляется его неотъемлемой частью. Этот вопрос был
раз и навсегда урегулирован в резолюции 2758
(XXVI) Генеральной Ассамблеи.

45. Г-н Адеши (Бенин) говорит, что, по мнению
Бенина, согласно духу и букве резолюции 2758
(XXVI) Генеральной Ассамблеи, в которой вопрос о
представительстве Китая в Организации Объеди-
ненных Наций был разрешен, правительство Ки-
тайской Народной Республики является единствен-
ным представителем китайского народа. Политика
«одного Китая» стала краеугольным камнем внеш-
ней политики его страны. Есть лишь один Китай,
который в Организации Объединенных Наций
представлен правительством Китайской Народной
Республики. Поэтому нецелесообразно включать
предложенный пункт в повестку дня.

46. Г-н Айси (Папуа � Новая Гвинея) говорит,
что Папуа � Новая Гвинея, как и прежде, признает
Китайскую Народную Республику в контексте чет-
кого и неуклонного осуществления политики «од-
ного Китая». Кроме того, в резолюции 2758 (XXVI),
принятой всеми государствами-членами в 1971 го-
ду, Генеральная Ассамблея постановила восстано-
вить членство Китайской Народной Республики в
Организации Объединенных Наций и одновременно
сделать Китай одним из постоянных членов Совета
Безопасности. Для урегулирования любых сущест-
вующих в связи с этим проблем между Китаем и
Тайванем требуется наладить мирный диалог. Как и
многие другие делегации, делегация его страны по-
лагает, что этот пункт не следует включать в пове-
стку дня.

47. Г-н Ивановский (бывшая югославская Рес-
публика Македония) говорит, что, как и подавляю-
щее большинство делегаций, его делегация не под-
держивает предложение о включении пункта 159 в
повестку дня пятьдесят девятой сессии Генераль-
ной Ассамблеи.

48. Г-н Мелендес (Сальвадор) говорит, что со
стороны Организации Объединенных Наций было
ошибкой не признавать до 1971 года Китайскую
Народную Республику как политическую реаль-
ность. Казалось, что с предоставлением этой стране
членства в Организации в соответствии с резолю-
цией 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи вопрос о
представительстве Китая в Организации Объеди-
ненных Наций был решен раз и навсегда. Однако

политическая действительность вновь показывает,
что это не так. Действительно, в процессе развития
международных отношений после 1971 года, осо-
бенно в ходе политического, социально-экономиче-
ского, культурного и институционального развития
Тайваня как отдельного от континентальной части
Китая образования, Тайвань превратился, по сути, в
самостоятельное государство, имеющее собствен-
ное население, территорию и правительство, кото-
рые по-прежнему признают более 25 государств �
членов Организации Объединенных Наций. Орга-
низация Объединенных Наций не может и не долж-
на допустить такую же ошибку, какая была ею до-
пущена в 1971 году. Никто не может отрицать су-
ществование Республики Тайвань как политическо-
го образования, которое вносит свой вклад в меж-
дународное сотрудничество и могло бы внести еще
больший вклад через Организацию Объединенных
Наций, а также в контексте сотрудничества и соли-
дарности на основе двусторонних отношений меж-
ду государствами.

49. Г-н Джени (Индонезия) говорит, что вопрос о
представительстве Китая в Организации Объеди-
ненных Наций был решен раз и навсегда более
30 лет тому назад в резолюции 2758 (XXVI), в ко-
торой Генеральная Ассамблея постановила, в част-
ности, восстановить Китайскую Народную Респуб-
лику во всех ее правах и признать представителей
ее правительства единственными законными пред-
ставителями Китая в Организации Объединенных
Наций. В этих вопросах Индонезия неизменно при-
держивалась политики «одного Китая» и полностью
признает Китайскую Народную Республику в каче-
стве единственного законного представителя Китая.
Поэтому Индонезия вновь выступает против вклю-
чения обсуждаемого пункта в повестку дня пятьде-
сят девятой сессии.

50. Г-н Дарацикис (Греция) говорит, что хотел бы
вновь подтвердить позицию Греции в отношении
необходимости соблюдать положения действующей
резолюции 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи, в
которой было найдено политическое, правовое и
процедурное решение вопроса о представительстве
Китая в Организации Объединенных Наций. Греция
всегда поддерживала принципы суверенитета, неза-
висимости и территориальной неприкосновенности
Китайской Народной Республики и поэтому высту-
пает против включения указанного пункта в пове-
стку дня.
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51. Г-н Тиджани (Камерун) подтверждает пози-
цию делегации своей страны о необходимости со-
блюдения положений резолюции 2758 (XXVI) Гене-
ральной Ассамблеи и говорит, что нынешнее обсу-
ждение должно проводиться в соответствии с по-
ложениями этой резолюции.

52. Г-н Томсон (Соединенное Королевство) гово-
рит, что позиция делегации его страны по вопросу о
статусе Тайваня не изменилась. Она, как и прежде,
приветствует развитие демократии на Тайване и на-
стоятельно призывает оба китайских правительства
и власти Тайваня воздерживаться от любых дейст-
вий, чреватых усилением напряженности по обе
стороны Тайваньского пролива. Его делегация ре-
шительно выступает против применения силы для
урегулирования этого вопроса и приветствует лю-
бые усилия, предпринимаемые обеими сторонами в
целях ослабления напряженности, осуществления
мер по укреплению доверия и поиска взаимоприем-
лемой основы для возобновления конструктивного
диалога.

53. Г-н Токтомушев (Кыргызстан) говорит, что,
хотя все члены Организации Объединенных Наций
имеют равные права в том, что касается выражения
своего мнения, попытка некоторых стран включить
этот пункт в повестку дня представляет собой гру-
бое вмешательство во внутренние дела Китайской
Народной Республики и неуважение к мнению по-
давляющего большинства государств, принявших
резолюцию 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи.
Более 160 стран установили дипломатические от-
ношения с Китаем, а не с Тайванем. Он выступает
против включения данного пункта в повестку дня
нынешней и будущих сессий.

54. Г-н Гутерриш (Тимор-Лешти) говорит, что
его страна установила дипломатические связи с Ки-
тайской Народной Республикой в первый же день
своей независимости. Обеими странами были на-
лажены весьма плодотворные и дружеские отноше-
ния. Правительство его страны продолжает высту-
пать за проведение политики «одного Китая» и не
поддерживает просьбу о включении предложенного
пункта в повестку дня.

55. Г-н Акунья (Чили) говорит, что правительст-
во его страны признает только один Китай. Этот
вопрос был разрешен более 30 лет назад, когда бы-
ла принята резолюция 2758 (XXVI) Генеральной
Ассамблеи. Правительство его страны признает

представителей правительства Китайской Народной
Республики единственными законными представи-
телями Китая в Организации Объединенных Наций
и поэтому выступает против включения этого пунк-
та в повестку дня.

56. Г-н Мело (Албания) говорит, что хотел бы
подтвердить, что правительство его страны высту-
пает за проведение политики «одного Китая». По-
скольку вопрос о Тайване является внутренним де-
лом Китайской Народной Республики, его делега-
ция не поддерживает просьбу о включении предло-
женного пункта в повестку дня.

57. Г-н Мониш (Кабо-Верде) говорит, что его де-
легация разделяет мнение о том, что, поскольку в
резолюции 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи
Китайская Народная Республика была признана
единственным законным представителем Китая в
Организации Объединенных Наций, вопрос о пред-
ставительстве Тайваня в Организации Объединен-
ных Наций был решен раз и навсегда. Поэтому его
делегация выступает против включения предложен-
ного пункта в повестку дня.

58. Г-н Язди (Ирак) вновь повторяет, что между
Ираком и Китаем существуют прекрасные отноше-
ния, и говорит, что позиция Ирака по вопросу о
Тайване не изменилась: Китай един и неделим. Он
поддерживает заявление представителя Китая.

59. Г-н Абебе (Эфиопия) говорит, что хотел бы
вновь подтвердить позицию правительства своей
страны, которое с давних пор проводит в жизнь по-
литику «одного Китая» в соответствии с резолюци-
ей 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи. В этой ре-
золюции вопрос о представительстве Китая в Орга-
низации Объединенных Наций был урегулирован
окончательно. Поэтому его делегация решительно
возражает против включения предложенного пункта
в повестку дня.

60. Г-н Хакетт (Барбадос) говорит, что, хотя Бар-
бадос поддерживает право всех народов мира на то,
чтобы быть представленными в Организации Объе-
диненных Наций, он признает, что Тайвань является
неотъемлемой частью Китая, и поэтому включение
предложенного пункта в повестку дня означало бы
нарушение не только территориальной неприкосно-
венности одного из государств-членов, но и попра-
ние принципов и целей, закрепленных в Уставе Ор-
ганизации. Барбадос выступает также в поддержку
политики «одного Китая», получившей признание
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самых широких кругов международной обществен-
ности. Помимо этого, вопрос о членстве Тайваня
был решен в резолюции 2758 (XXVI) Генеральной
Ассамблеи, признавшей представителей правитель-
ства Китайской Народной Республики единствен-
ными законными представителями Китая в Органи-
зации Объединенных Наций. Поэтому его делега-
ция выступает против включения предложенного
пункта в повестку дня.

61. Г-н Диарра (Мали) говорит, что его делегация
выступает против предложения о включении пунк-
та 159 в повестку дня, основываясь на нормах меж-
дународного права; в своей резолюции 2758 (XXVI)
Генеральная Ассамблея восстановила законные
права Китайской Народной Республики как единст-
венного представителя Китая в Организации Объе-
диненных Наций.

62. Г-н Станислос (Гренада) говорит, что в ре-
зультате урагана «Айван» практически все объекты
инфраструктуры его страны были разрушены и экс-
перты правительства Тайваня помогают удовлетво-
рить самые насущные потребности населения в
продовольствии, воде и жилье. Он призывает дру-
гие правительства, в том числе правительства госу-
дарств, с которыми Гренада не поддерживает ди-
пломатических отношений, принять участие в дея-
тельности по оказанию такой помощи. Китайская
Республика на Тайване уже участвует де-факто в
работе Организации Объединенных Наций, и ей
следует предоставить членство в Организации.

63. Г-н Дхакал (Непал) говорит, что правительст-
во его страны выступает в поддержку политики
«одного Китая»; вопрос о представительстве Ки-
тайской Республики на Тайване был решен Гене-
ральной Ассамблеей в ее резолюции 2758 (XXVI).

64. Г-жа Кхиба Матекане (Лесото) говорит, что
ее правительство всецело выступает за включение
всех народов в состав Организации Объединенных
Наций. Однако вопрос о суверенитете Китайской
Народной Республики в отношении Тайваня уже
решен; поэтому она не может поддержать предло-
жение о включении пункта 159 в повестку дня.

65. Г-н Акрам (Пакистан) говорит, что год за го-
дом Комитет занимается одним и тем же бесполез-
ным обсуждением вопроса о так называемом пред-
ставительстве Тайваня и приходит к выводу, что
Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Ге-
неральная Ассамблея встала на путь проведения

политики «одного Китая» в 1971 году. Любая по-
пытка вновь поднять этот вопрос будет представ-
лять собой вопиющее нарушение положений Уста-
ва. Поэтому он решительно выступает против
включения пункта 159 в повестку дня.

66. Комитет постановляет рекомендовать не
включать пункт 159 в повестку дня пятьдесят девя-
той сессии.

67. Г-н Фархади (Афганистан), г-н Мело (Алба-
ния), г-жа Изата (Ангола), г-н Хакетт (Барбадос),
г-н Адеши (Бенин), г-н Аранибар Кирога (Боливия),
г-жа Майера (Бразилия), г-н Тиджани (Камерун),
г-н Мониш (Кабо-Верде), г-н Пукре-Коно (Цен-
тральноафриканская Республика), г-н Акунья (Чи-
ли), г-жа Ольгин (Колумбия), г-н Стагно Угарте
(Коста-Рика), г-н Джангон-Би (Кот-д�Ивуар),
г-н Грегуар (Доминика), г-н Гергио (Эритрея),
г-н Абебе (Эфиопия), г-н Читаия (Грузия), г-н фон
Унгерн-Штернберг (Германия), г-н Дарацикис (Гре-
ция), г-н Станислос (Гренада), г-н Брис Гутьеррес
(Гватемала), г-н Лопеш Кабрал (Гвинея-Бисау),
г-н Джени (Индонезия), г-н Язди (Ирак),
г-н Мантовани (Италия), г-жа Ас-Санаа (Кувейт),
г-н Токтомушев (Кыргызстан), г-жа Аби Халиль
(Ливан), г-жа Кхиба Матекане (Лесото),
г-н Эгледи (Ливийская Арабская Джамахирия),
г-н Андрианади (Мадагаскар), г-н Диарра (Мали),
г-н Бонавия (Мальта), г-жа Хури-Агарвал (Маври-
кий), г-н Шивева (Намибия), г-н Дхакал (Непал),
г-н Абду (Нигер), г-н Акрам (Пакистан), г-н Айси
(Папуа � Новая Гвинея), г-н Окио (Республика Кон-
го), г-н Кужба (Республика Молдова), г-н Моток
(Румыния), г-н Шалита (Руанда), г-жа Джоузеф
(Сент-Люсия), г-н Абди (Сомали), г-н Мабхонго
(Южная Африка), г-н Ойярсун (Испания),
г-н Гунатиллеке (Шри-Ланка), г-н Эрва (Судан),
г-н Ивановский (бывшая югославская Республика
Македония), г-н Гутерриш (Тимор-Лешти),
г-н Сили (Тринидад и Тобаго), г-н Махига (Объеди-
ненная Республика Танзания), г-н Мубарез (Йемен) и
г-н Венгеса (Зимбабве) покидают места за столом
Комитета.

68. Председатель от имени Комитета выражает
сочувствие государствам, пострадавшим от урага-
нов в последнее время: Гренаде, Кубе, Соединен-
ным Штатам Америки и Ямайке.
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Пункт 160 (Предоставление Организации
Договора о коллективной безопасности
статуса наблюдателя в Генеральной
Ассамблее) (A/59/195 и Corr.1)

69. Г-н Казыханов (Казахстан), выступая от име-
ни государств � членов Организации Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) (Армении, Бе-
ларуси, Кыргызстана, Российской Федерации, Тад-
жикистана и своей страны), говорит, что ОДКБ
представляет собой региональную организацию,
целями которой являются содействие установлению
мира, международной и региональной безопасности
и стабильности и защита территориальной непри-
косновенности и суверенитета ее членов, в первую
очередь политическими средствами в полном соот-
ветствии с положениями Устава Организации Объе-
диненных Наций и общепризнанными нормами ме-
ждународного права. Устав ОДКБ был зарегистри-
рован в Секретариате Организации Объединенных
Наций 16 декабря 2003 года. ОДКБ располагает
всеми необходимыми механизмами для активного
участия в деятельности международного сообщест-
ва в интересах укрепления мира и международной
безопасности; она наладила контакты с Контртер-
рористическим комитетом Совета Безопасности,
Антитеррористическим центром Содружества Не-
зависимых Государств и соответствующими орга-
нами Организации по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе; она также способна принимать уча-
стие в операциях по поддержанию мира, в том чис-
ле соответствующих операциях Организации Объе-
диненных Наций. Организация продемонстрирова-
ла широкие возможности сотрудничества с Органи-
зацией Объединенных Наций на основе партнерст-
ва, совместного участия и взаимодополняемости
усилий. Предоставление Организации Договора о
коллективной безопасности статуса наблюдателя в
Генеральной Ассамблее позволит повысить эффек-
тивность координации действий ОДКБ и Организа-
ции Объединенных Наций. Поэтому он настоятель-
но призывает включить пункт 160 в повестку дня
пятьдесят девятой сессии.

70. Г-н Конузин (Российская Федерация) говорит,
что он поддерживает предложение; предоставление
Организации Договора о коллективной безопасно-
сти статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее
будет способствовать расширению сотрудничества
между двумя организациями, что, в свою очередь,
позволит повысить эффективность их усилий по

борьбе с коллективными опасностями, в том числе
той опасностью, которую представляет собой тер-
роризм.

71. Председатель говорит, что представитель Бе-
ларуси обратился с просьбой позволить ему при-
нять участие в обсуждении пункта 160 в соответст-
вии с правилом 43 правил процедуры.

72. По приглашению Председателя г-н Шлома
(Беларусь) занимает место за столом Комитета.

73. Г-н Шлома (Беларусь) говорит, что Беларусь
как член Организации Договора о коллективной
безопасности поддерживает предложение о вклю-
чении в повестку дня данного пункта; предоставле-
ние ОДКБ статуса наблюдателя позволит повысить
эффективность сотрудничества между Организаци-
ей Объединенных Наций и региональными органи-
зациями в контексте поиска коллективного решения
глобальных проблем.

74. Г-н Шлома (Беларусь) покидает место за
столом Комитета.

75. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункт 160 по разде-
лу 1 в повестку дня пятьдесят девятой сессии.

Пункт 161 (Об объявлении Организацией
Объединенных Наций 8 и 9 мая Днями памяти
и примирения) (A/59/196)

76. Г-н Конузин (Российская Федерация), высту-
пая также от имени делегаций Армении, Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, Республики Молдова,
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, гово-
рит, что в 2005 году мир будет праздновать 60-летие
победы над фашизмом во второй мировой войне,
которая дала мощный импульс сплочению между-
народного сообщества, результатом чего стало соз-
дание Организации Объединенных Наций. Сегодня
важно помнить уроки второй мировой войны, свято
чтить память погибших и надежно исключить саму
возможность рецидива мировых войн, признать, что
альтернативы системе коллективной безопасности,
принципы которой закреплены в Уставе, не сущест-
вует, и обеспечить, чтобы Организация играла цен-
тральную роль в усилиях, нацеленных на борьбу с
новыми вызовами и угрозами, предотвращение и
урегулирование вооруженных конфликтов и содей-
ствие поддержанию стабильного и прочного мира.
Дальнейшее укрепление роли и эффективности Ор
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ганизации Объединенных Наций служит общим ин-
тересам человечества. Он надеется, что пункт 161
будет включен в повестку дня пятьдесят девятой
сессии и будет рассмотрен Генеральной Ассамблеей
непосредственно на пленарном заседании и что в
результате дни 8 и 9 мая будут объявлены днями
памяти и примирения.

77. Г-н Казыханов (Казахстан) говорит, что его
делегация поддерживает заявление, сделанное
представителем Российской Федерации.

78. Г-н Рахман (Бангладеш) говорит, что предло-
жение о включении пункта 161 в повестку дня
весьма своевременно; его включение способствова-
ло бы углублению взаимопонимания между наро-
дами в деле обеспечения мира и гармоничного раз-
вития и акцентировало бы внимание на централь-
ной роли Организации Объединенных Наций в под-
держании международного мира и безопасности.

79. Председатель говорит, что представитель Ук-
раины просила дать ей возможность принять уча-
стие в обсуждении пункта 160. Правило 43 правил
процедуры в данном случае не применяется. Он по-
лагает, что Комитет желает удовлетворить эту
просьбу.

80. Предложение принимается.

81. Г-жа Мартина (Украина) говорит, что ее де-
легация поддерживает предложение и разделяет
обеспокоенность авторов по вопросу о необходимо-
сти свято чтить память погибших во второй миро-
вой войне.

82. Г-жа Мартина (Украина) покидает место за
столом Комитета.

83. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее включить пункт 161 по разде-
лу 1 в повестку дня пятьдесят девятой сессии.

Пункт 28 (Вопрос о коморском острове
Майотта) (продолжение)

84. Г-н Данге-Ревака (Габон) говорит, что после
консультаций с делегациями Коморских островов и
Франции его делегация хотела бы предложить Ко-
митету рекомендовать Генеральной Ассамблее от-
ложить рассмотрение пункта 28 до шестидесятой
сессии Генеральной Ассамблеи без ущерба для по-
зиций Коморских Островов и Франции по этому
вопросу.

85. Г-н Пекстин (Бельгия) говорит, что его деле-
гация поддерживает предложение представителя
Габона.

86. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее отложить рассмотрение пунк-
та 28 до шестидесятой сессии Генеральной Ассамб-
леи и включить его в предварительную повестку
дня будущей сессии.

Раздел V: распределение пунктов повестки дня

Пункты 56 и 57

87. Комитет принимает к сведению пункты 56 и
57.

Пункты 58 и 59

88. Председатель напоминает, что в соответствии
с пунктом 2 резолюции 54/195 Генеральной Ас-
самблеи любая просьба от какой-либо организации
о предоставлении статуса наблюдателя в Генераль-
ной Ассамблее должна рассматриваться на пленар-
ном заседании после ее рассмотрения Шестым ко-
митетом Генеральной Ассамблеи.

89. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее передать пункты 153, 154 и 160
на рассмотрение Шестому комитету, а пункт 161
передать на рассмотрение в ходе пленарного засе-
дания Ассамблеи.

Пункт 60

90. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее до начала общих прений заслу-
шать краткое представление Генерального секрета-
ря в связи с его ежегодным докладом.

Пункт 61

91. Комитет принимает к сведению пункт 61.

Пункт 62

92. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее передать пункт 20 Комитету по
специальным политическим вопросам и вопросам
деколонизации (Четвертому комитету) для ежегод-
ного рассмотрения.

Пункт 63



13

A/BUR/59/SR.2

93. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее передать пункт 22 Комитету по
специальным политическим вопросам и вопросам
деколонизации (Четвертому комитету) для рассмот-
рения каждые два года.

Пункт 64

94. Комитет принимает к сведению пункт 64.

Пункт 65

95. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее передать пункты 40(b) и 45
Второму комитету для ежегодного рассмотрения.

Пункты 66 и 67

96. Комитет принимает пункты 66 и 67 к сведе-
нию.

Пункт 68

97. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее привлечь внимание Первого
комитета в связи с рассмотрением им пункта 66 по-
вестки дня к соответствующим пунктам доклада
Международного агентства по атомной энергии.

Пункт 69

98. Комитет принимает пункт 69 к сведению.

Пункт 70

99. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее передать годовой доклад Адми-
нистратора Фонда Организации Объединенных На-
ций для развития в интересах женщин Второму ко-
митету для рассмотрения его в связи с пунктом 92
проекта повестки дня.

Пункт 71

100. Комитет принимает пункт 71 к сведению.

Пункт 72

101. Комитет постановляет отложить рассмотрение
вопроса о распределении пункта 111 на более позд-
ний срок.

Пункт 73

102. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее передать пункт 111 на рассмот-
рение Первому комитету, Комитету по специальным
политическим вопросам и вопросам деколонизации
(Четвертому комитету) и Второму комитету.

Пункт 74

103. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее передать предложенные пункты
(для рассмотрения на пленарном заседании) �
с учетом принятых им решений по пунктам 28 и
161 повестки дня � для рассмотрения на пленар-
ном заседании Ассамблеи.

104. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее передать пункты повестки дня,
предложенные для рассмотрения Первым комите-
том, на рассмотрение этому комитету.

105. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее передать пункты повестки дня,
предложенные для рассмотрения Комитетом по
специальным политическим вопросам и вопросам
деколонизации (Четвертый комитет), с учетом его
решения по пункту 84 повестки дня, на рассмотре-
ние этому комитету.

106. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее передать пункты повестки дня,
предложенные для рассмотрения Вторым комите-
том, на рассмотрение этому комитету.

107. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее передать пункты повестки дня,
предложенные для рассмотрения Третьим комите-
том, с учетом его решения по пункту 111 повестки
дня, на рассмотрение этому комитету.

108. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее передать пункты повестки дня,
предложенные для рассмотрения Пятым комитетом,
на рассмотрение этому комитету.

109. Комитет постановляет рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее передать пункты повестки дня,
предложенные для рассмотрения Шестым комите-
том, с учетом его решений по пунктам 152, 153, 154
и 160, на рассмотрение этому комитету.

110. Председатель говорит, что с просьбой дать
ему возможность принять участие в обсуждении
обратился представитель Египта. Он полагает, что
Комитет желает удовлетворить эту просьбу.
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111. Предложение принимается.

112. По приглашению Председателя г-н эн-Наггар
(Египет) занимает место за столом Комитета.

113. Г-н эн-Наггар (Египет) говорит, что в пунк-
те 2(c) резолюции 58/316 B Генеральной Ассамблеи
даны весьма четкие руководящие указания относи-
тельно того, каким образом пункты повестки дня по
соответствующим разделам передаются на рассмот-
рение главных комитетов Генеральной Ассамблеи.
Что касается его делегации, то консультации, кото-
рые должны проводиться до распределения пунктов
повестки дня, проведены не были, и, хотя Египет не
является членом Комитета, он изложит свою пози-
цию позже совместно с другими государствами �
членами Движения неприсоединившихся стран на
пленарном заседании Ассамблеи, членом которой
Египет продолжает оставаться.

114. Г-н эн-Наггар (Египет) покидает место за
столом Комитета.

115. Г-н Бухедду (Алжир) говорит, что из практи-
ческих соображений Генеральной Ассамблее необ-
ходимо принять повестку дня нынешней сессии в
пятницу, 17 сентября, и поднятый вопрос о распре-
делении пунктов повестки дня по соответствующим
разделам должен быть решен до того. Хотя его де-
легация, в принципе, согласна с договоренностями
в отношении распределения пунктов повестки дня в
контексте предложенных стратегических рамок на
период 2006�2007 годов и установленных приори-
тетов, в пункте 2(c) резолюции 58/316 B Генераль-
ной Ассамблеи четко оговорена необходимость
процесса консультаций. Поскольку фактор времени
имеет очень большое значение, он предлагает не-
медленно начать консультации с соответствующими
государствами-членами, с тем чтобы повестку дня
можно было бы утвердить в пятницу.

116. Председатель говорит, что, как ему представ-
ляется, Комитет принял решение по этому вопросу,
приняв предложение Марокко. При этом он прини-
мает к сведению замечания, сделанные представи-
телем Алжира.

117. Г-н Бухедду (Алжир) говорит, что он не при-
поминает предложения, сделанного Марокко, но его
делегация просила Секретариат объяснить, почему
не состоялись консультации, которые должны про-
водиться в соответствии с резолюцией 58/316 Гене-
ральной Ассамблеи. К его делегации как члену Ко-

митета обратился ряд делегаций, которые выразили
надежду на то, что консультации состоятся в самое
ближайшее время. Для того чтобы решить этот во-
прос, Секретариат, возможно, пожелает опублико-
вать исправление во избежание любой возможной
тупиковой ситуации в тех случаях, когда речь идет
о выполнении положений резолюции. Он не пони-
мает, почему обсуждение этого вопроса нельзя от-
ложить на более поздний срок в ходе работы сес-
сии, с тем чтобы дать Комитету время провести
консультации с государствами-членами в соответст-
вии с требованиями Генеральной Ассамблеи.

118. Председатель просит членов Бюро и соответ-
ствующие делегации, в том числе представителя
Алжира, провести неформальные консультации.
Для содействия работе главных комитетов Секрета-
риат при первой же возможности распространит
доклад Комитета для его рассмотрения до пленар-
ного заседания в пятницу, 17 сентября.

Заседание закрывается в 17 ч. 50 м.


