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Восстановление законных прав Китайской На
родной Республики в Организации О бъеди
ненных Наций (продолжение)

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): 
Во-первых, я хотела бы выразить свою искрен
нюю благодарность и признательность делега
ции Венгрии, которая последовала призыву 
Председателя, сделанному здесь вчера, о свое
временном прибытии на заседание. Представи
тель Венгрии был на своем месте в 10 час. 
30 мин., несмотря на то что у пас не было кво
рума, чтобы начать заседание.

2. Г-н БЕНЬИ (Венгрия) (говорит по-англий
ски)-. На прошлой неделе Генеральная Ассамб
лея обсуждала вопрос о праздновании двадцать 
пятой годовщины Организации Объединенных 
Наций.

3. В ходе прений представители ряда государств 
подчеркивали, что Организация Объединенных 
Наций сможет служить интересам мира и без
опасности более эффективно и превратиться в 
более действенный форум международного со
трудничества, если она добьется осуществления 
принципа универсальности. Что касается прин
ципа универсальности, то самым серьезным не
достатком международной Организации являет
ся тот факт, что один из членов — основателей 
Организации Объединенных Наций — Китай — 
лишен права быть представленным в пей. Это 
является явным нарушением Устава.

4. Устав обеспечивает постоянное место в Сове
те Безопасности для каждой из пяти великих 
держав. Одной пз них является Китай — Китай
ская Народная Республика. Хотя Устав отводит 
эту важную функцию Китаю на основе равенст
ва с другими четырьмя великими державами, 
правительство Китайской Народной Республики, 
представляющей четверть человечества, в тече
ние уже двадцати лет было лишено возможно

сти осуществлять свои законные права, опреде
ленные Уставом.
5. В ходе прошлых сессий Генеральной Ассамб
леи венгерская делегация решительно выступа
ла за восстановление законных прав Китайской 
Народной Республики. Наша позиция с тех пор 
не изменилась. Мы всегда полагали, что сущест
вующее положение, навязанное Генеральной Ас
самблее процедурными ухищрениями, является 
политически дискриминационным, юридически 
абсурдным и во всех отношениях нечестным и 
циничным отрицанием реальности. Поэтому вен
герская делегация выступает против проекта ре
золюции, представленного в этом году Австра
лией и шестнадцатью другими государствами 
[А/Ь.567 и Ааа.1—4].
6. Можно утверждать, что все происшедшее за 
последние 20 лет в связи с этим вопросом име
ло, несомненно, отрицательное влияние на раз
витие международной обстановки. Ответствен
ность за это лежит па тех, кто пытается не до
пустить восстановления законных прав Китай
ской Народной Республики в Организации 
Объединенных Наций.
7. Подлинная причина подобного отношения со
вершенно ясна. Она заключается во враждебно
сти к социалистической системе общества, кото
рой руководствуются некоторые правительства 
в своих попытках воспрепятствовать восстанов
лению законных прав Китайской Народной Рес
публики пли не допустить Германскую Демо
кратическую Республику, Корейскую Народно- 
Демократическую Республику и Демократиче
скую Республику Вьетнам в Организацию Объ
единенных Наций.
8. Мы считаем, что престиж Организации Объ
единенных Наций, эффективность ее действий на 
службе мира и безопасности, укрепление меж
дународного сотрудничества не могут быть 
отделены от осуществления принципа универ
сальности. Генеральная Ассамблея может сде
лать огромный шаг вперед в развитии этого ос
новного принципа Устава сейчас, накануне два
дцать пятой годовщины пашей Организации, 
если она проголосует в поддержку проекта ре
золюции А/Ь.569.
9. Г-н РАБЕТАФИКА (Мадагаскар) (говорит 
по-французски): В течение двадцати лет Ас
самблея регулярно обсуждает вопрос о пред
ставительстве Китая, вопрос, постановка кото
рого, как считает моя делегация, с самого нача
ла не была достаточно четкой п не удовлетворя
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ла пи юридического упрямства одной стороны, 
пн обеспокоенности вопросами подлинной уни
версальности — другой. Мы говорим, таким об
разом, о «восстановлении законных прав», но 
мы не можем обеспечить объективное обсужде
ние, указав на источник этой законности; есть 
определенная путаница в отношении принципов 
Устава, идеологической ориентации и различных 
точек зрения, что привело к самым широким 
толкованиям.

10. Соответственно, сталкиваясь с проблемой 
«восстановления», многие совершенно законо
мерно задают себе вопрос, действует ли паша 
Организация в соответствии со статьей 5 Устава. 
Если эта точка зрения будет принята, то нужно 
прежде всего учесть положения, изложенные в 
самой статье, и прийти к выводу, что восстанов
ление прав и привилегий входит в юрисдикцию 
Совета Безопасности.
11. Мою делегацию глубоко беспокоит такая пу
таница в вопросах компетенции, круга ведения 
и терминологии, и это было одной из причин, 
почему мы не удовлетворены формулировкой 
повестки дня, тем более, что эта формулировка, 
очевидно, заслоняет основной вопрос.
12. Когда мы говорим о законных правах, мы 
должны иметь возможность упомянуть то, из 
чего мы исходим. Поэтому следует ли нам 
ссылаться па право, или нам следует учитывать 
такие понятия, как справедливость и равенство? 
Так как мы действуем в рамках пашей Органи
зации, у пас нет другого выбора, кроме ссылки 
па Устав, то есть мы должны действовать в со
ответствии с логическими результатами приня
тия нами соответствующих положений Устава 
пли решений Генеральной Ассамблеи.
13. Вовсе не отвергая справедливости и равен
ства, мы, наоборот, надеемся, что они помогут 
нам лучше попять то, что требуется от пас по 
Уставу, другими словами, они помогут нам при
держиваться буквы и духа Устава. Тем не ме
нее, если мы будем придерживаться только 
этих двух понятий, мы рискуем забыть о силе 
закона, так как эти понятия имеют различное 
толкование, а в мире правопорядка пас вряд 
ли будут упрекать за стремление к тому, чтобы 
Устав нашей Организации имел преимуществен
ную силу перед другими положениями, далеко 
не чуждыми ему, по которые ввиду недостаточ
ной точности могут отойти от строгих основных 
принципов.

14. Несмотря на различные тонкие аргументы, 
которые все могут привести, представительство 
Китая не может быть с пользой для дела обсуж
дено иначе, как в свете главы II Устава. В ходе 
прений моя делегация будет руководствоваться 
статьями 4, 5 и 6, в которых недвусмысленно 
разъясняются права и обязанности членов на
шей Организации и указываются существующие 
ограничения.

15. В то время, когда мы весьма озабочены во
просом укрепления нашей Организации и вопро

сами, связанными с поддержанием междуна
родного мира и безопасности, может оказаться 
своевременным проанализировать без пристра
стия, что может нам дать пекинский режим. 
Можно ли сказать в настоящее время, что ут
верждения о своей приверженности революци
онной пропаганде могут быть благоприятными 
в смысле разрядки? Можно ли утверждать, что 
философия, основывающаяся па сентенции «по
литическая власть рождается в стволе винтов
ки», способна принести элементы взаимопони
мания? Какую форму сотрудничества можно 
ожидать от режима, который рассматривает 
войну в качестве «положительного явления в ис
торическом процессе»? Можем ли мы согласить
ся с тем, чтобы насилие было возведено в ос
новной принцип и чтобы пропагандировалось 
«разрешение всех проблем при помощи войны»?
16. Если мы еще верим в цели и принципы, из
ложенные в статьях 1 и 2 Устава, мы обязаны 
принять такое сотрудничество с величайшей 
осторожностью, если мы вообще должны при
нять его, ибо оно направлено против того, что 
мы так ревностно старались сохранить в течение 
четверти века: мир во всем мире посредством 
неприменения силы, разрешение мирными сред
ствами спорных вопросов посредством дружест
венных отношений и отношений сотрудничества 
между государствами — членами Организации, 
уважение прав человека п основных свобод.

17. Другим аргументом, который высказывался 
много раз, является то, что нельзя достичь меж
дународной безопасности без участия пекинско
го режима. Мы знаем об этом, и мы по-прежпе- 
му сожалеем о том, что этот режим своими за 
явлениями и действиями слишком убедительно 
доказал свое сектантство, пренебрегая идеями, 
разделяемыми большинством человечества и 
связанными с другой формой демократии.
18. Более того, мы рассматриваем международ
ную безопасность так, как она трактуется в Ус
таве, и, нарушая Устав, мы не избавим гряду
щие поколения от бедствий войны. В пашей 
Организации, даже если мы и расходимся во 
мнениях относительно наших методов, мы все 
более пли мепее согласны с теми принципами, 
па которых должна основываться международ
ная безопасность; и если мы будем приспосаб
ливаться к чуждым или противоречивым взгля
дам, мы рискуем опять вернуться к опасному 
положению. Позвольте мне повторить, что мы 
стоим за международный мир и безопасность, 
по не любой ценой. Тот, кто говорит, что может 
внести положительный вклад в международный 
правопорядок, прежде всего должен придержи
ваться его сам. Истинное величие измеряется не 
количеством населения, не размером занимае
мой территории, не наступательной или оборо
нительной мощью, а уважением к тем ценно
стям, которые приняло все международное со
общество, несмотря на свою многогранность.

19. Теперь я хочу остановиться на точке зрения 
моей делегации относительно вопроса процеду
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ры. Мы слышали, что ряд представителей гово
рили — безусловно, в различных выражениях 
и контекстах — об историческом, политическом 
и правовом значении представительства Китая.
20. Моя делегация не может поддержать довод 
о том, что это исключительно вопрос полномо
чий, так как проект резолюции А/Ь.569 предла
гает, среди прочего, исключить представителя 
государства-члена. В этом отношении пункт 2 
статьи 18 Устава вполне ясен п не подлежит 
ограничительному толкованию. Более того, даже 
предполагая, что правомочность представителя 
Китайской Республики оспаривается, и предпо
лагая, что мы могли бы впоследствии вынести 
решение о пашем праве заменять представите
лей суверенного государства, мы заявляем, что 
для нас остается в силе решение, принятое Ге
неральной Ассамблеей в резолюции 1668 (XVI), 
которое было подтверждено Ассамблеей на ее 
двадцатой, двадцать первой, двадцать второй 
и двадцать третьей сессиях. Мы утверждаем по
этому, что этот вопрос является жизненно важ 
ным для будущего Организации и что он дол
жен считаться важным вопросом, подлежащим 
рассмотрению в рамках статьи 18 Устава.
21. По мнению моей делегации, здесь речь идет 
не о толковании; это — вопрос, затрагивающий 
представительство государства-члена, а следова
тельно, и его суверенитет. Я сомневаюсь, что 
кто-либо из пас согласился бы с тем, чтобы ос
паривалось право, находящееся исключительно 
в пределах суверенного суждения правительства. 
Уже достаточно серьезен сам по себе тот факт, 
что мы вообще обсуждаем этот вопрос. Еще 
более серьезен тот факт, что ведутся разговоры 
о незаконном присутствии представителей госу
дарства-члена. Как известно, Китайская Респуб
лика все еще является членом Организации 
Объединенных Наций, и Совет Безопасности не 
предписывал никаких принудительных или пре
вентивных мер в отношении ее; никаких мер по 
ограничению или исключению ее пе было при
нято и Генеральной Ассамблеей. Китайская 
Республика является полноправным членом Ор
ганизации, и представители ее присутствуют 
здесь па основании соответствующих статей Ус
тава, а следовательно, законно.

22. Можно начать пространное обсуждение по
нятий законности и правомочности; по чего мы 
как политическая единица пе можем сделать — 
это путем простого голосования вычеркнуть два
дцать пять лет истории пашей Организации. По 
сути дела, за этот период Китайская Республи
ка внесла в международную жизнь ценный 
вклад в смысле дипломатических отношений 
с другими государствами и сотрудничества 
с другими пародами. Китайская Республика 
выполняла свои обязательства по Уставу, и по
тому ее добросовестность как члена Организа
ции пе может быть поставлена под сомнение.
23. Предположим па минуту, что мы вынуждены 
будем исключить Китайскую Республику. Каки
ми статьями мы сможем это обосновать? Мы

вынуждены будем обратиться к статьям 2 и 6 
Устава, не так ли? Говоря со всей добросовест
ностью и честностью, мы пе видим в этих ста
тьях никаких положений, которые могли бы 
быть применены против Китайской Республики. 
Итак, не будем говорить об исключении, потря
сая Уставом Организации и ссылаясь в то же 
время на содержащиеся в нем принципы ради 
прямой или косвенной поддержки даже самых 
незначительных из наших аргументов.
24. Мы пе напрасно говорим, что вопрос о пред
ставительстве Китая является для пашей Орга
низации жизненно важным. С точки зрения по
литической, мы все хотим укрепить нашу Орга
низацию, с тем чтобы она могла играть более 
эффективную роль в обеспечении международ
ной безопасности. Однако это не может быть 
достигнуто ослаблением Организации и игнори
рованием пли искажением целей и принципов 
Устава.
25. С юридической точки зрения, мы не можем 
согласиться с тем, чтобы положения Устава под
рывались какой-либо резолюцией. Эта уступка 
поведет к другим уступкам, и тот международ
ный правопорядок, в который каждый из нас 
сделал свой вклад, уступит место хаосу. Если 
это тот новый порядок, который нам предлага
ется, то мы принять его пе можем.

26. Г-п АНТУАН (Гаити) (говорит по-француз
ски): Начиная еще с 1950 года Генеральная Ас
самблея регулярно па каждой сессии в той пли 
иной форме занимается вопросом, который ста
ли обычно называть «вопросом о представитель
стве Китая». В течение этих двадцати лет Гене
ральная Ассамблея неизменно отклоняла все 
предложения, направленные па то, чтобы дать 
китайскому коммунистическому режиму место 
в Организации Объединенных Наций.
27. В этом пет ничего удивительного. Ни один 
из вопросов, которыми занимается Ассамблея, 
пе чреват более фатальными последствиями, чем 
этот. Дело пе только в том, что под угрозу ста
вится законное присутствие Китайской Респуб
лики в пашей Организации. Здесь речь идет и 
об основных принципах Устава и даже о самом 
будущем пашей Организации. Поэтому никто пе 
может пе признать жизненной важности этого 
вопроса или безразлично относиться к исходу 
прений, происходящих па этой сессии Генераль
ной Ассамблеи.

28. Кардинальная важность этого вопроса была 
признана Генеральной Ассамблеей, как только 
он был впервые поставлен па ее рассмотрение 
в 1950 году. На своей шестнадцатой сессии Ге
неральная Ассамблея в резолюции 1668 (XVI) 
официально заявила, что, так так вопрос о 
представительстве Китая является «жизненно 
важным» для будущего Организации, «любое 
предложение об изменении представительства 
Китая является важным вопросом...» в соответ
ствии со статьей 18 Устава. Это решение было 
впоследствии подтверждено Ассамблеей на ее
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двадцатой, двадцать первой, двадцать второй и 
двадцать третьей сессиях.
29. Пекинский режим, как признают те, кто 
серьезно анализирует международные дела, яв
ляется воплощением политики, представляющей 
собой отрицание всех основных целей и принци
пов Устава Организации Объединенных Наций. 
Этот режим заявил о своей вере в насилие и 
силу, он прославляет войну в качестве «высшей 
формы борьбы за разрешение противоречий 
между классами, нациями, государствами и по
литическими группировками».

30. Его сеть подрывной деятельности раскинута 
повсюду — от Юго-Восточной Азии до Ближнего 
Востока, от Африки до Латинской Америки. 
Д аж е западные страны не гарантированы от его 
хитрых интриг. Еще более удивительно то, что 
с недавнего времени он вмешивается во внут
ренние дела Советского Союза. В одной из 
статей, распространенных официальным агентст
вом Китая Синьхуа 1 мая 1969 года, говорится: 
«В Советском Союзе в настоящее время возник
ли революционные организации, представляю
щие интересы советского рабочего класса». З а 
явив, что «положение рабочего класса в Совет
ском Союзе все ухудшается по мере того, как 
клика ревизионистских советских ренегатов 
укрепляет свой фашистский режим и повсюду 
восстанавливает неприкрытый капитализм», ав
тор статьи продолжает:

«Убедительная победа великой китайской 
пролетарской культурной революции в гро
мадной степени ободрила рабочий класс и 
другие слои трудящегося населения Совет
ского Союза. Один из советских рабочих за 
явил: «Советский Союз нуждается в повой ре
волюции. Мы должны взять в пример револю
ционный дух пролетарской революции, вос
стать против Брежнева и Косыгина 
и восстановить в Советском Союзе социали
стическое государство диктатуры пролетариа
та». Один шофер заявил: «Мы должны вос
стать против ревизионизма», а один старый 
рабочий заявил с возмущением: «Нас угнета
ют, но рано или поздно мы свалим Брежнева 
и его клику».

31. Не решаясь признаться в том, что речь идет 
о мятеже, полностью подготовленном его усилия
ми, Пекин тем пе меиее не колеблясь объясняет 
существование так называемых раскольнических 
групп в Советском Союзе результатом маоист
ской пропаганды.
32. В Азии пекинский режим по-прежпему 
с вожделением смотрит пе только на Вьетнам, 
по п па Индию, Бирму, Камбоджу, Малайзию 
и Таиланд. Газета «Ныо-Йорк тайме» от 15 ию
ня 1969 года в сообщении из Дели указывала, 
что сторонники Мао Цзэ-дупа приобретают все 
большее влияние в Индии. Новая индийская 
коммунистическая партия, придерживающаяся 
явно маоистской ориентации и открыто поощ
ряемая Пекином, стремится объединить шесть

групп наксалитов в Западной Бенгалии под зна
менем учения Мао Цзэ-дуна. Эта партия рас
читывает па «разочарование молодежи и эконо
мическое угнетение средних классов, что позво
ляет ей все больше расширять свое влияние па 
городские районы Западной Бенгалии и Ке
ралы».

33. Пекин ведет широкую кампанию насилия 
против правительства Таиланда, п жестокость 
ее не имеет пределов. Четыре с половиной года 
тому назад, 22 января 1965 года, радио Пекина 
объявило о создании «Патриотического фронта 
Таиланда». 7 января 1969 года официальное 
агентство Пекина Спиьхуа внезапно объявило 
об официальном создании «генерального штаба 
армии освобождения таиландского парода», ко
торая «под руководством коммунистической пар
тии Таиланда и в соответствии с принципами 
марксизма-ленинизма и учением Мао Цзэ-дуна 
является народной армией абсолютно нового ти
па». То же самое агентство 11 января 1969 года 
опубликовало декларацию принципов, которые 
приписываются коммунистической партии Таи
ланда. Эта декларация кишит цитатами Мао 
Цзэ-дуна и славословиями в его адрес.

34. Линь Бяо заявлял о необходимости «обречь 
на смерть всю банду империалистов, ревизиони
стов и реакционеров». Далее он говорил о том, 
что Пекин полон решимости вдохновлять и под
держивать революции и освободительные войны 
во всем мире, в том числе борьбу «пролетариа
та и трудящихся Советского Союза».
35. В свете всех этих заявлении Линь Бяо ста
новятся понятными слова Л. И. Брежнева на 
Международном совещании коммунистических 
партий, состоявшемся в Москве в шопе 1969 го
да, о том, что руководители Пекина, очевидно, 
считают себя пророками, призванными изме
нить мир по собственному образцу, и что они 
держат китайское население в обстановке лише
ний и подготовки к войне. Советский руководи
тель напомнил, что в ходе совещания коммуни
стических и рабочих партий в Москве в 1957 
году Мао Цзэ-дун, пе моргнув глазом, заявил 
о возможности того, что «в случае атомной вой
ны половина человечества будет уничтожена». 
Далее он добавил: «Факты говорят о том, что 
маоизм призывает пе к борьбе против войны, а 
наоборот, к войне, которую он рассматривает 
как позитивное историческое явление».
36. Режим, который считает войну «позитивным 
историческим явлением» и который содержит 
свой народ «в обстановке лишений и подготов
ки к войне», недостоин быть членом организа
ции, основной целыо которой является «избавить 
грядущие поколения от бедствий войны», «вновь 
утвердить веру в основные права человека», 
«создать условия, при которых могут соблю
даться справедливость и уважение к обязатель
ствам, вытекающим из договоров и других ис
точников международного права» и «содейство
вать социальному прогрессу и улучшению усло
вий жизни при большей свободе».
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37. Однако похоже па то, что некоторые гото
вы принести в жертву основные цели и принци
пы пашей Организации только для того, чтобы 
удовлетворить режим Мао. Сторонники этой точ
ки зрения считают, что мир необходимо серьез
но расширить и что надо предпринять еще боль
шие международные усилия, чтобы положить 
конец гонке термоядерных вооружений. Пекин, 
говорят они, уже находится в числе тех, кто им 
владеет. Они заявляют, что необходимо также 
изыскать все возможности расширить масштабы 
многосторонних контактов по различным про
блемам, являющимся объектом столкновения 
между интересами режима Мао и нормальным 
ведением международных отношений. Расшире
ние этих контактов, говорят они нам, равным 
образом необходимо для того, чтобы выработать 
эффективные средства нейтрализации отрица
тельных последствий международной подрывной 
деятельности, к которой может прибегнуть 
Пекин.
38. Следует отметить, что все эти аргументы 
относятся к области догадок. Это ложные аргу
менты, которыми успокаивают себя те, кто, оче
видно, пе понимает, что они имеют дело с людь
ми, для которых принципы разума — во всяком 
случае, разума в той форме, которая известна 
либеральной интеллигенции западного мира,'— 
пе имеют никакого значения. Я хотел бы напом
нить, что в редакцию «Нью-Йорк тайме» были 
направлены заслуживающие внимания письма, 
подписанные известными специалистами по ком
мунистическому Китаю, профессорами Корпель- 
ского университета Уолтером Галинсоном и Та 
Чупг-Лю. Эти специалисты совершенно справед
ливо отмечают, что выходки и странное поведе
ние коммунистического китайского режима пе 
могут быть объяснены ошибками мышления или 
некой внутренней логикой мистического поряд
ка, таящейся в истории Китая. Западные китае
веды всячески пытались найти какие-то парал
лели «большому скачку» 50-х годов н «великой 
пролетарской культурной революции», которые 
принесли неисчислимые страдания народным 
массам и привели к таким раздорам и беспоряд
кам в самом режиме. Но все их усилия оказа
лись напрасными. «Мы считаем, что было бы 
более разумно,— утверждают господа Галинсои 
и Лю,— объяснить все это одним словом — без
рассудство». Поэтому было бы опасно предпо
лагать, что проявление доброй воли или же дру
жественные инициативы вызовут со стороны Мао 
Цзэ-дупа и его последователей ту реакцию, ко
торую западная либеральная интеллигенция 
сочла бы разумной.
39. Нельзя рассчитывать на то, что Мао Цзэ- 
дуп, который считает войну «позитивным эле
ментом исторического процесса», который дер
жит китайский парод «в обстановке лишений 
п подготовки к войне», который готов бросить 
половину человечества в пропасть ядерной вой
ны, начнет честно участвовать в переговорах по 
проблеме ядерного разоружения. Равным обра
зом, нельзя предполагать, что он умерит свою

воинственную идеологию только потому, что бу
дут найдены новые, более широкие средства 
многосторонних контактов. Мы не представляем 
себе, почему необходимо принять в члены Орга
низации Объединенных Наций этот режим для 
того, чтобы выработать более эффективные сред
ства по нейтрализации отрицательных послед
ствий его возможных актов международной под
рывной деятельности. Мы, наоборот, полагаем, 
что расширение контактов дало бы возможность 
китайским коммунистам более активно вмеши
ваться и проникать во внутренние дела других 
стран. Современная история показывает, что 
в тех странах, где Пекин имеет дипломатические 
миссии, подрывная деятельность и проникнове
ние расширяются.
40. Пекинский режим пе заслуживает права 
находиться в нашей Организации, поскольку, 
даже обладая самым горячим воображением, 
трудно охарактеризовать его как сторонника 
мира, ибо он пе только не готов, по идеологиче
ски неспособен выполнять положения Устава. 
И если бы этот режим уже являлся членом па
шей Организации, то к нему вполне могли бы 
быть применены положения статьи 5 по приоста
новлению полномочий или же он был бы исклю
чен из Организации в соответствии с положе
ниями статьи 6.
41. Никогда пе следует забывать, что Устав яв
ляется основным кодексом пашей Организации. 
Изменение этого основного кодекса нанесло бы 
пашей Организации непоправимый ущерб. Ни
кто не может искренне отстаивать мир, основан
ный па международном праве, и в то же время 
допускать циничное нарушение Устава Органи
зации Объединенных Наций, который является 
для современного мира ближайшим эквивален
том международного правопорядка.

42. Вопрос о представительстве Китая в Орга
низации Объединенных Наций — это более, чем 
чисто юридический вопрос, это также и мораль
ный вопрос. Устав является в первую очередь 
моральным документом, воплощающим самые 
высокие, самые благородные идеалы человечест
ва, которые оно выработало в течение веков.

43. Мы часто слышим заявления о провале Лиги 
Наций. Но речь идет пе о провале идей или 
идеалов, ради которых была создана Лига Н а
ций. Лига Наций пе оправдала себя потому, что 
в критический период 30-х годов ее члены не 
показали себя достойными тех прекрасных прин
ципов и целей, которые были отражены в ее 
Статуте, и не нашли в себе смелости выступить 
против международных фанатиков и злоумыш
ленников. То, что произошло с Лигой Наций, 
может произойти и с Организацией Объединен
ных Наций.

44. Организация Объединенных Наций является 
добровольной ассоциацией свободных и суве
ренных государств, связанных общими чаяния
ми. Чтобы быть жизнеспособной, она должна 
располагать правом требовать от своих членов
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выполнения каких-то норм поведения. Пекин
ский режим всегда проявлял презрение к Орга
низации Объединенных Наций. Голосовать за 
предоставление ему места в Организации озна
чало бы лишить нашу Организацию всякого 
права считаться моральной силой современного 
мира.

45. Признавая опасность подобной акции для 
нашей Организации, некоторые делегации все 
же считают, что выгоды от предоставления пе
кинскому режиму места в Организации значи
тельно превысили бы те трудности, которые это 
могло бы создать. Их аргументы носят, глав
ным образом, политический характер. Нам гово
рят о влиянии Пекина в качестве великой ми
ровой державы, о том, что необходимо заручить
ся его участием в переговорах по контролю над 
вооружением, что необходимо обеспечить под
линную универсальность Организации Объеди
ненных Наций. Что касается объявленной пози
ции Пекина, проповедующей насилие, то нам 
говорят, что, несмотря па все своп воинственные 
заявления, этот режим на практике проводит 
относительно умеренную, даже осторожную 
внешнюю политику.

46. Мы уже упоминали о вопросе контроля над 
вооружениями. Что же касается вопроса о том, 
является Пекин великой державой па междуна
родной арене или пет, то достаточно сказать 
лишь несколько слов. Я хотел бы сразу заявить, 
что принцип универсальности, разумеется, яв
ляется целью Организации Объединенных Н а 
ций, целью, к которой она должна стремиться 
в своих собственных интересах. Практически 
Организация Объединенных Наций уже являет
ся универсальной или почти универсальной Ор
ганизацией. Однако этот принцип универсаль
ности имеет очень мало отношения к проблеме 
представительства Китая. Китай уже представ
лен в Организации Объединенных Наций с 1945 
года правительством Китайской Республики. Это 
единственное правительство, которое может за 
конно представлять 700 миллионов китайцев и 
выражать его чаяния и надежды, его опасения 
и устремления. И мы с удовлетворением отме
чаем тот факт, что законность его присутствия 
в Организации неоднократно подтверждалась 
большинством Генеральной Ассамблеи па про
тяжении свыше двадцати лет.

47. Все политические аргументы, с помощью ко
торых пытаются уговорить пас принять в Орга
низацию пекинский режим, будут бессмысленны, 
если мы осознаем, что присутствие в Организа
ции представителей Мао Цзэ-дуна может под
вергнуть серьезному риску само существование 
пашей Организации. Имеются убедительные до
казательства того, что, если пекинский режим 
вступит в международную Организацию, он по
ставит своей целыо нарушить работу Организа
ции и изменить не только ее структуру, но и 
основные положения Устава. Нет никого, кто бы 
не знал о том, что Мао Цзэ-дуп н его сторонни
ки не испытывают симпатии к пашей Организа

ции в том виде, как она существует сейчас. 
В течение ряда лет они говорили об Организа
ции Объединенных Наций как о дискредитиро
ванной организации, находящейся на службе 
империалистов янки и советских ревизионистов. 
Они неоднократно требовали «решительной, ко
ренной реорганизации» Организации Объеди
ненных Наций, прекращения господства Совет
ского Союза и Соединенных Штатов в Органи
зации, изгнания из Организации Объединенных 
Наций всех «империалистических марионеток» 
и исправления ошибок прошлого. Необходимо 
обратить серьезное внимание на эти заявления. 
Пекин вполне способен на опасную и вызываю
щую беспокойство деятельность.

48. До 1958 года иикто не мог бы поверить в то, 
что Мао Цзэ-дун когда либо порвет с Совет
ским Союзом, осудит советских лидеров как 
ренегатов и предателей и допустит ухудшение 
отношений с Советским Союзом до такой степе
ни, что возникнет угроза войны и раскол в меж
дународном коммунистическом движении. Тем 
не менее именно это и сделал Мао Цзэ-дуп. Не 
без основания Л. И. Брежнев на Международ
ном совещании коммунистических и рабочих 
партий в июне 1969 года следующим образом 
отзывался о китайских коммунистических ли
дерах:

«Одновременно Пекин развернул политиче
скую борьбу против коммунистического дви
жения. Эта борьба постоянно нарастала, при
нимая все более резкие и открытые формы. 
От полемики с компартиями руководители 
КПК перешли к раскольнической, подрывной 
деятельности, к активным попыткам противо
поставлять друг другу революционные силы 
современности. От свертывания связей с со
циалистическими странами — к враждебным 
действиям против них. От критики мирного 
сосуществования — к организации вооружен
ных конфликтов, к политике, подрывающей де
ло мира».

49. Если Мао Цзэ-дуп и его клика могли развя
зать политическое наступление против Советско
го Союза и проводить подрывную деятельность 
против международного коммунистического дви
жения, то чего только они ни сделают для под
рыва Организации Объединенных Наций, если 
мы предоставим им хоть малейшую возможность! 
Самая элементарная осторожность, видимо, 
подсказывает нам, что в интересах будущего 
Организации нельзя допустить, чтобы пекинский 
режим проник в нее.
50. Линь Бяо в своем политическом отчете ясно 
подчеркнул, что культурная революция не за 
кончена и что еще нужно добиваться оконча
тельной победы. Девятый съезд Китайской ком
мунистической партии в апреле 1969 года зна
меновал окончание лишь первой фазы борьбы 
за власть между маоистами и антимаоистами. 
Лю Шао-ци и его сторонники ослаблены, но еще 
далеко не бессильны. Их влияние все еще ощу
щается. В вооруженных силах Лннь Бяо с лета
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1968 года систематически пытается устранить 
раскольнические элементы, но его широко раз
рекламированный успех — скорее кажущийся, 
чем реальный. Так называемую «Народно-осво
бодительную армию» раздирают зависть и со
перничество. Местные командующие пе всегда 
подчиняются директивам Пекина. В редакцион
ной статье от 18 января 1969 года в газете 
«Хунци» мы прочитали:

«Некоторые командиры частей с прохлад
цей относятся к политическим указаниям... 
они проводят чистку в целях устранения своих 
соперников, в то же время защищая злостные 
элементы из своих собственных групп».

51. Девятый съезд Коммунистической партии 
Китая прошел под лозунгом единства. В ком
мюнике, опубликованном секретариатом Прези
диума, Мао Цзэ-дупу приписывались следующие 
слова:

«Мы надеемся на то, что нынешний съезд 
будет съездом единства и победы, и после 
того как он закончит свою работу, еще более 
блестящие победы будут достигнуты по всей 
стране».

В этом коммюнике говорится, что делегаты 
съезда «единодушно и с энтузиазмом» заявили:

«Наша партия едина как никогда после то
го, как она свергла цитадель буржуазии, ру
ководимой Лю Шао-ци. Под личным руковод
ством Председателя Мао наш съезд работает, 
пе допуская нарушений, и работает монолитно. 
Он представляет собой съезд победителей».

52. Эта одержимость единством является неос
поримым доказательством того, что единства нет. 
И то, что Мао в своем вступительном заявлении 
счел необходимым выразить надежду на достиже
ние единства, вряд ли можно совместить с посто
янными провозглашениями победы над антпмао- 
истскимн силами.
53. Призыв к восстановлению Китайской ком
мунистической партии после ее дезорганизации 
был сделан одновременно в редакционной ста
тье газеты «Женьмипьжибао», в идеологической 
газете «Красное знамя» и в номере журнала 
Линь Бяо «Народно-освободительная армия» от 
30 июня 1969 года по случаю сорок восьмой го
довщины создания коммунистической партии 
Китая. Там говорится:

«Центральный Комитет партии под руковод
ством Председателя Мао и его помощника, 
заместителя Председателя Линь Бяо, избран
ный девятым съездом партии, является един
ственным центром руководства всей партии, 
всей армии и парода всей страны в целом.

Упрочение и перестройка партии означают, 
прежде всего то, что необходимо упрочить и 
перестроить идеологию партии... И мы долж
ны вооружить нашу партию великой марк
систско-ленинской идеологией в том виде, как

она была разработана творческой мыслью 
Председателя Мао, и гарантировать, чтобы 
наша партия стала еще более великой, слав
ной и более верной своим принципам».

54. Иначе говоря, восстановление коммунистиче
ской партии означает восстановление и укреп
ление ее «директивных органов». А чтобы до
биться этого, необходимо создать «прочное ядро 
партийных кадров» в революционных комитетах 
па всех уровнях: в провинциальных комитетах, 
муниципальных комитетах, в комитетах авто
номных районов и даже в комитетах небольших 
деревень и мелких производственных предприя
тий. Лидеры Мао и Линь Бяо хотели бы, чтобы 
силы партии увеличились благодаря укреплению 
ее структуры, что дало бы возможность осущест
влять более эффективное руководство, чем при 
наличии довольно слабой сети революционных 
комитетов. Создание прочного ядра партийных 
кадров в революционных комитетах является, 
несомненно, первым шагом к этому.
55. Однако можно усомниться в том, что этот 
план будет полностью осуществлен. Есть суще
ственно важная деталь: три редакционные ста
тьи подчеркивали, что восстановление партии 
обязательно будет «прогрессивной» задачей, и 
отмечали необходимость для каждого комитета 
действовать «в зависимости от конкретных ус
ловий». Деятели в Пекине, очевидно, поняли, 
что было бы несомненно опасно нарушать суще
ствующее неустойчивое равновесие сил в опре
деленных провинциях, навязывая поспешно п 
грубо этот процесс восстановления. Однако ре
дакционная статья предупреждала, что «мы 
должны быть на страже против саботажа клас
совых врагов и должны по-прежнему критико
вать реакционную теорию «полицентризма», ко
торая фактически является теорией «ацепт- 
ризма».
56. Следовательно, даже если первая фаза борь
бы за власть завершена, то вторая, очевидно, 
только началась. Она может оказаться еще бо
лее ожесточенной и безжалостной, чем первая, 
потому что в нее вовлекаются непосредственно 
вооруженные силы. Еще не известно, сможет ли 
клика Мао — Линь Бяо выжить политически в 
результате такой борьбы.
57. И в действительности эта борьба далеко вы
ходит за рамки внутреннего соперничества меж
ду маоистскими и антпмаоистскими элементами 
в компартии. В более широком смысле это 
борьба китайского парода против своих угнета
телей. И пет никаких оснований сомневаться 
в том, что этот народ в конечном счете победит.
58. Хотя его вооруженные силы огромны по 
сравнению с силами некоторых более слабых его 
соседей, пекинский режим не является великой 
державой с точки зрения любых критериев. Его 
программа создания ядерпого оружия все еще 
находится на первичной стадии. Ему еще пред
стоит усовершенствовать средства доставки, без 
которых эта система оружия пе может действо
вать. Его вооруженные силы раздирают кон



8 Генеральная А ссам блея— Двадцать четвертая сесси я — Пленарные заседания

фликты и разногласия. Он сталкивается со все
возрастающей оппозицией со стороны народных 
масс. Его экономика подверглась большим ис
пытаниям. Доведя экономику до полного разва
ла во время «большого скачка» в 1958 году, он 
вновь начал «культурную революцию». Поэтому 
он пе может больше проводить крупные воен
ные вторжения за границу. Вот почему — как 
это часто отмечали иностранные наблюдатели — 
пекинский режим, очень воинственный па сло
вах, сравнительно сдержан в своих действиях.

59. Но это пе основание для успокоения. В паше 
время агрессия редко принимает форму откры
того вооруженного нападения па территорию 
другого государства. Стратегия «народной вой
ны», провозглашенная Мао Цзэ-дупом и Линь 
Бяо, не обязательно требует прямых военных 
действий или массового вторжения войск за пре
делы национальных границ. Роль Пекина в этой 
стратегии заключается в стимулировании, поощ
рении, подготовке и руководстве всеми револю
ционными элементами во всем мире, которые 
проводят подрывную деятельность против суще
ствующих правительств. Последствия такого ро
да призыва к «народной войне» иногда более 
разрушительны, чем прямая военная интервен
ция.

60. Таким образом, в наше время Пекин явля
ется одним из основных источников зла. Этот 
режим внес наибольшую долю в страдания ми
ра. До тех пор, пока он продолжает существо
вать, не может быть пи мира во всем мире, ни 
действительной безопасности для пародов Юго- 
Восточной Азии.

61. Более того, внешне сдержанная политика 
пекинского режима, конечно, пе означает, что 
если он станет перед лицом непреодолимых 
внутренних трудностей, то он пе попытается от
влечь внимание от внутреннего фронта путем 
развязывания военных авантюр за границей, как 
он уже проделал это в Корее и на границе 
с Индией.

62. Устав от постоянных конфликтов пашей 
эпохи, опасаясь ядериой войны, люди искренне 
стремятся вернуться к нормальной жизни и ре
шить свои проблемы раз и навсегда. И именно 
в этих условиях мы находим во всем мире лиде
ров, которые, видимо, готовы заплатить любую 
цепу за сохранение мира. Они готовы сделать 
все для того, чтобы обеспечить себе благосклон
ность Пекина.

63. Сторонники умиротворения оценивают поло
жение в рамках их собственной логики и их соб
ственных рассуждений. Ввиду того, что они 
сами столь горячо жаждут вернуться к нор
мальному положению и решить проблемы раз и 
навсегда, они автоматически считают, что Пекин 
хочет того же самого. Нет ничего более далеко
го от истины. Конфликт вплоть до самого горь
кого конца — вот чем питается маоизм. Ни 
в уставе Коммунистической партии Китая, ни 
в каком-либо политическом отчете Линь Бяо

нельзя найти ничего, что успокоило бы людей 
доброй воли. Эти документы пе дают нам права 
пи па оптимизм, пи на иллюзии.

64. Умиротворение, а в качестве приманки — 
предоставление места в Организации Объеди
ненных Наций, было бы особенно опасным ма
невром. Это создало бы у пекинского режима 
фальшивое представление о том, что междуна
родное сообщество не имеет ни воли, ни смело
сти сопротивляться его давлению. Это нарушило 
бы как дух, так и букву Устава. Это поставило 
бы под угрозу само будущее Организации.
65. Пекинский режим с самого своего зарожде
ния проводил безжалостную войну против ки
тайского парода. Десятки миллионов людей уже 
погибли в ходе этой борьбы. И предоставление 
в настоящее время места в Организации этому 
отвратительному режиму означало бы междуна
родное одобрение его и обрекло бы китайский 
парод на вечное рабство. Это противоречит бо
жественному закону и человеческой совести. 
Международная мораль поставлена на карту.

66. Китайская Республика благодарна дружест
венным правительствам за ту поддержку, кото
рую они оказывали ей па протяжении более 
двадцати лет. Она уверена, что вновь будет 
пользоваться такой поддержкой па данной сес
сии Генеральной Ассамблеи. Мы надеемся, что 
государства-члены будут голосовать против лю
бого предложения, способствующего делу китай
ских коммунистов в Организации Объединенных 
Наций, включая создание так называемых 
«групп по изучению». Вопрос о представитель
стве Китая должен считаться вопросом, имею
щим жизненно важное значение для будущего 
Организации, и «важным вопросом» в смысле 
статьи 18 Устава.

67. С учетом всех этих соображений мы должны 
рассмотреть два проекта резолюций, относитель
но которых предложено высказаться членам Ас
самблеи. Проект резолюции, содержащийся 
в документе А/Б.569, автором которой является 
Албания и шестнадцать других членов нашей 
Организации, в своей постановляющей части 
требует:

«Восстановить Китайскую Народную Респуб
лику во всех ее правах и признать предста
вителей ее правительства единственными за 
конными представителями Китая в Организа
ции Объединенных Наций, а также немедлен
но лишить представителей Чап Кай-ши места, 
которое они незаконно занимают в Организа
ции Объединенных Наций и во всех связан
ных с пей учреждениях».

Однако Китай, подписавший Устав в Сап-Фраи- 
циско, признан всеми странами мира. Он явля
ется первоначальным членом и законно занима
ет свое место в Организации Объединенных Н а
ций. Делегация Гаити никогда не будет голосо
вать за такой проект. Она будет голосовать за 
более разумный проект резолюции, содержащий-
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■ся в документе А/Ь.567 и АбсЫ—4, автором ко
торой является Австралия и шестнадцать дру
гих государств.

68. Г-п НКУНДАБАГЕНЗИ (Руанда) (говорит 
по-французски): Обсуждение китайского вопро
са некоторым может представляться просто об
суждением процедурного вопроса пли проблемы 
проверки полномочий. Но они забывают, что 
.данный вопрос затрагивает чрезвычайно слож
ные аспекты, касающиеся одновременно как 
конституционного, так и международного пра
ва. Все мы отлично знаем, что Китай является 
членом — основателем Организации Объединен
ных Наций, что он имеет место в Генеральной 
Ассамблее и что в соответствии со статьей 23 
Устава он является постоянным членом Совета 
Безопасности. Мы также знаем, что Китай пол
ностью выполняет обязательства, которые воз
лагаются Уставом на государства — члены Ор
ганизации Объединенных Наций. Несомненным 
•является тот факт, что со времени подписания 
нашего Устава в Сан-Франциско 26 июня 1945 
года в Китае произошли значительные события. 
Законное правительство, подписавшее этот Ус
тав, было вынуждено вести борьбу против под
рывной деятельности коммунистического режи
ма в Китае, и эта борьба в различных формах 
продолжается до сих пор.

69. Перед лицом такой ситуации Организация 
Объединенных Наций не оставалась безразлич
ной. Она неоднократно рассматривала этот во
прос. Резолюция Генеральной Ассамблеи 1668 
(XVI) от 15 декабря 1961 года, в которой дела
ется ссылка на статью 18 Устава, является аб
солютно ясной. Ассамблея постановила, что «лю
бое предложение об изменении представительст
ва Китая является важным вопросом», для ре
шения которого необходимо большинство в две 
трети голосов присутствующих и голосующих 
членов.
70. Руанда всегда безоговорочно поддерживала 
это решение Генеральной Ассамблеи, продикто
ванное разумом и пониманием реального поло
жения. Мы также поддерживаем проект резолю
ции А/Ь.567 и АбсЫ—4, в котором Ассамблея 
«вновь подтверждает, что это решение остается 
действительным».
71. Вопрос о принятии китайского коммунисти
ческого режима в Организацию Объединенных 
Наций, несомненно, является вопросом большой 
важности. Да и как он может не быть таковым, 
если в течение многих лет он не раз вызывал 
конфликты в пашей Организации и если в соот
ветствии с резолюцией 396 (V) от 14 декабря 
1950 года его следует рассматривать «в свете 
целей и принципов Устава Организации Объ
единенных Наций и с учетом обстоятельств 
каждого случая»? Все показывает, что китай
ский коммунистический режим сам по себе диа
метрально противоположен целям и принципам 
нашей Организации, поскольку он навязывает 
себя с помощью тирании, попирает основные 
свободы личности, прославляет насилие в каче

стве нормальной формы социальной жизни и ор
ганизует подпольные подрывные движения, на
правленные на свержение законных прави
тельств, сея повсюду семена этой подрывной 
деятельности.

72. Доктрина насилия и подрывной деятельно
сти, провозглашенная китайским коммунистиче
ским режимом, явно представляет собой посто
янную угрозу целому ряду стран, особенно по
тому, что она пропагандируется режимом, кото
рый в настоящее время обладает ядерпым 
оружием. Наша собственная безопасность обя
зывает нас проявлять бдительность в отношении 
этого режима.

73. Однако мое правительство считает, что было 
бы достойно сожаления, если бы разделение это
го великого народа, древняя культура и циви
лизация которого дают ему право на особую 
известность, продолжалось в течение неопреде
ленного времени. Однако сейчас, как и в прош
лом, Руанда питает полное доверие к гению п 
мудрости китайского народа и призывает его 
преодолеть эти трудности.

74. Г-н ДЬЯКОНЕСКУ (Румыния) (говорит по- 
французски): Семнадцать государств, включая 
и пашу страну, внесли на рассмотрение Гене
ральной Ассамблеи просьбу, которая тесно 
связана с усилиями, направленными на повы
шение роли и эффективности Организации Объ
единенных Наций, упрочение мира и безопас
ности и развитие дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами.
75. Эта просьба содержится в проекте резолю
ции А/Б.569, в соответствии с которым Генераль
ной Ассамблее предлагается постановить:

«Восстановить Китайскую Народную Рес
публику во всех ее правах и признать пред
ставителей ее правительства единственными 
законными представителями Китая в Органи
зации Объединенных Наций, а также немед
ленно лишить представителей Чан Кай-ши ме
ста, которое они незаконно занимают в Орга
низации Объединенных Наций и во всех свя
занных с ней учреждениях».

76. Будучи одним из соавторов этого предложе
ния, делегация Социалистической Республики 
Румынии руководствуется тремя основными со
ображениями.
77. Первое паше предложение основано на не
обходимости положить конец несправедливости 
в отношении Китайской Народной Республики, 
являющейся членом — основателем Организа
ции Объединенных Наций и постоянным членом 
Совета Безопасности в течение двадцати лет. 
Великий китайский народ, составляющий почти 
четверть всего человечества, в течение двадцати 
лет не в состоянии осуществлять те права и пол
номочия, которые даются ему Уставом, в рамках 
Организации Объединенных Наций и других 
международных органов. Место, принадлежащее 
Китаю, продолжают незаконно занимать люди,



10 Генеральная Ассамблея — Двадцать четвертая сессия — Пленарные заседания

которые на протяжении двух десятилетий не 
имеют никакого права выступать от имени ки
тайского парода.
78. Создание великого социалистического китай
ского государства является итогом длительной 
героической борьбы китайского народа за свое 
национальное н социальное освобождение н 
представляет собой одно из самых выдающихся 
событий нашего времени. Освободившись и став 
хозяином своей собственной судьбы, китайский 
народ возвестил новую эру развития Китая, осу
ществил кардинальные революционные измене
ния во всех областях социальной жизни и начал 
беспрецедентную созидательную работу, не име
ющую себе равных, за многовековую исто
рию Китая.

79. Через двадцать лет некоторые все еще пы
таются игнорировать глубокое значение китай
ской народной революции, которая превратила 
Китай в действительно великую социалистиче
скую державу. В своей враждебности по отно
шению к Китайской Народной Республике они 
пе останавливаются перед совершением боль
шой несправедливости и дискриминации в от
ношении китайского народа и его законных прав 
быть представленным в Организации Объеди
ненных Наций. В ходе всей истории пашей Ор
ганизации мы были свидетелями многих приме
ров смены правительств или режимов в разных 
странах мира, однако никто не оспаривал их 
права быть представленными в Организации 
Объединенных Наций. И только в отношении 
Китая совершается такая несправедливость. 
Разве при этом пе попирается право пародов па 
самоопределение или принцип суверенного ра
венства всех государств? Уважение этих прин
ципов, на которых основывается вся наша Ор
ганизация, требует, чтобы мы немедленно при
знали законные права Китайской Народной Рес
публики в Организации Объединенных Наций.

80. Мы также слышали голоса тех, кто утверж
дает, что Китайская Республика — название, 
к которому прибегают, чтобы охарактеризовать 
фиктивное государство, возглавляемое Чап 
Кай-ши,— является членом— основателем Орга
низации Объединенных Наций и якобы полно
стью выполняет все обязанности, налагаемые 
Уставом.

81. Я хотел бы сделать по этому поводу одно 
замечание. Членом — основателем Организации 
Объединенных Наций является не бывшая Ки
тайская Республика, а китайское государство. 
И хотя изменилось официальное наименование 
Китая, это ни в коем случае не касается и не 
может касаться того статуса, которым обладает 
это государство как член — учредитель нашей 
Организации. Если по различным причинам 
официальное наименование того или иного госу
дарства меняется, что зависит исключительно от 
воли и действий заинтересованного народа, то 
никто пе вправе декретировать или устанав
ливать, должно ли оно оставаться членом Орга

низации Объединенных Наций, или, что еще ху
же,— пытаться утверждать, что это государство 
может быть представлено в Организации Объ
единенных Наций лицами, не стоящими более 
у власти. Несмотря на многочисленные преце
денты такого рода, наша Организация стала 
перед лицом подобной претензии только в слу
чае с Китаем.
82. Что касается утверждения о том, что чан- 
кайшистские ставленники якобы несут ответст
венность и обязательства, которые по Уставу 
возлагаются на Китай в качестве одной из ве
ликих держав, то мы рассматриваем это как 
попытку исказить истину, поскольку широко из
вестно, что те, кто, будучи отстраненными от 
власти, совершенно незаконно занимают место 
Китая в Организации Объединенных Наций, по
теряли всякое право брать на себя какую-либо 
ответственность от имени китайского народа. Эта 
истина особенно очевидна в Совете Безопасно
сти, где никто всерьез не принимает присутствия 
чанкайшистских представителей среди постоян
ных членов Совета Безопасности. Если подобное 
положение вещей, наносящее ущерб нашей Ор
ганизации, и в частности роли и деятельности 
Совета Безопасности, сохраняется до настояще
го времени, то это происходит только благодаря 
односторонним интересам некоторых стран, не 
имеющим ничего общего с подлинными интере
сами Организации Объединенных Наций.

83. Укрепление Организации Объединенных Н а
ций, которым особенно озабочены государства- 
члены накануне двадцать пятой годовщины Ор
ганизации, требует должного представительства 
Китая в Организации Объединенных Наций в 
соответствии с положениями Устава и принципа
ми международного права.
84. Именно поэтому мы всегда полагали, что 
единственная акция, с помощью которой можно 
разрешить стоящую перед нами проблему, за 
ключается в том, чтобы устранить все препят
ствия, мешавшие до настоящего времени под
линным представителям китайского народа за 
нять свое законное место в Организации Объ
единенных Наций. Именно по этой причине мы 
всегда утверждали, что восстановление закон
ных прав Китайской Народной Республики в Ор
ганизации Объединенных Наций является 
вопросом о представительстве, который должен 
решаться в соответствии с положениями прави
ла 28 правил процедуры Генеральной Ассамб
леи.
85. То, что речь идет именно о проблеме пред
ставительства, подтверждается тем фактом, что 
существует всего лишь один Китай, а Тайвань 
является неотъемлемой частью этого Китая, хотя 
временно и находится под иностранной оккупа
цией. Этот факт был признан в целом ряде 
международных договоров, -заключенных как 
во время, так и после второй мировой войны. 
В Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, 
подписанной Соединенными Штатами Америки, 
Соединенным Королевством н Китаем, ука
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зывается, что намерения трех великих держав 
заключаются в том, чтобы все территории, за 
хваченные Японией у Китая, такие как Маньч
журия, Формоза и Пескадорские острова, были 
возвращены Китайской Республике. В Пот
сдамской декларации от 26 июля 1945 года пря
мо указывается, что «положения, определенные 
Каирской декларацией, будут выполнены». Су
ществование только одного Китая признано и 
в самом Уставе Организации Объединенных Н а
ций. В статьях 23, 109 и 110 Устава конкретно 
упоминается Китай среди пяти постоянных чле
нов Совета Безопасности. Среди членов — осно
вателей Организации Объединенных Наций пет 
никакого другого Китая.

86. Восстановление законных прав Китайской 
Народной Республики в Организации Объеди
ненных Наций является, по самой своей сути, 
вопросом о представительстве, который должен 
быть решен в соответствии с положениями Уста
ва Организации Объединенных Наций и прави
лами процедуры Генеральной Ассамблеи. А это 
логически означает столь долго откладываемое, 
ио абсолютно неизбежное исключение тех, кто 
незаконно занимает место Китая в Организа
ции.

87. Восстановление законных прав Китайской 
Народной Республики в Организации Объеди
ненных Наций диктуется не только необходи
мостью положить конец несправедливости, со
вершаемой в отношении китайского народа, по 
также срочной необходимостью заручиться уча
стием Китайской Народной Республики в рас
смотрении и урегулировании основных междуна
родных проблем. Идет ли речь о том, чтобы 
в результате соглашений и конкретных мер 
уменьшить опасность ядерпой войны, или о том, 
чтобы демилитаризовать дно морей и океанов 
или космическое пространство, или об усилиях, 
направленных на укрепление безопасности 
в Азии и во всем мире, или о развитии между
народного сотрудничества,— повсюду участие 
Китайской Народной Республики является ос
новным элементом для обеспечения эффектив
ности этих соглашений и усилий. Для того что
бы найти прочное и эффективное решение, реа
листический подход к основным проблемам со
временного мира требует участия этого 
великого социалистического государства.

88. Разве можно надеяться, что в области раз
оружения, и в частности ядериого разоружения, 
удастся достигнуть подлинного прогресса без 
сотрудничества и согласия Китайской Народной 
Республики? Может ли Организация Объединен
ных Наций, несущая значительную ответствен
ность в данном вопросе, и далее отказываться от 
участия Китая, пе нанося одновременно тем 
самым ущерба целям н задачам, ради которых 
она создана? Как можно надеяться па то, что 
Китайская Народная Республика будет прини
мать участие в инициативах, осуществляемых 
под эгидой Организации Объединенных Наций,

если права этой страны в Организации Объеди
ненных Наций нарушаются?

89. Следует напомнить тем, кто пытается по
сеять сомнения в миролюбивом характере внеш
ней политики Китайской Народной Республики, 
что в первые же годы своего независимого и 
свободного существования Китай на Бандунг
ской конференции пеприсоединившихся стран 
1955 года сыграл особую роль в выработке 
принципов мирного сосуществования между го
сударствами. Сегодня принципы, обнародован
ные 14 лет назад в Бандунге, являются офици
альной основой внешней политики подавляюще
го большинства государств — членов Организа
ции Объединенных Наций. Китайская Народная 
Республика всегда строила свои международ
ные отношения па принципах взаимного уваже
ния, территориальной целостности, суверените
та, ненападения, невмешательства во внутрен
ние дела других государств, равенства и взаим
ной выгоды, мирного урегулирования конфлик
тов между государствами.

90. Если посмотреть на факты, то увидим, что 
Китайская Народная Республика не имеет войск 
и военных баз на чужих территориях. Миролю
бивая политика этой великой державы находит 
еще одно выражение в неоднократных заявле
ниях ее правительства о том, что совместно 
с другими странами она намерена расширить 
усилия, чтобы добиться полного запрещения 
ликвидации ядерного оружия. Совсем недавно, 
4 октября 1969 года, правительство Китайской 
Народной Республики еще раз торжественно за 
явило о том, что Китай никогда и пи при каких 
обстоятельствах не применит ядериого оружия 
первым.

91. И, наконец, румынская делегация твердо 
убеждена в том, что восстановление законных 
прав Китайской Народной Республики в Орга
низации Объединенных Наций необходимо для 
укрепления нашей Организации и повышения ее 
эффективности и престижа во всем мире. Сей
час, когда Организация призвана играть роль 
инструмента мира и международного сотрудни
чества, достижение универсальности Организа
ции Объединенных Наций становится необходи
мым для выполнения этих задач. Организация 
Объединенных Наций будет пе в состоянии под
линно и эффективно решать мировые проблемы, 
в рассмотрении которых должны конструктивно 
участвовать все государства мира, пока она ли
шена сотрудничества и поддержки со стороны 
четверти человечества.

92. Мы считаем, что дело Организации Объеди
ненных Наций и всеобщая озабоченность об 
укреплении роли этой Организации в современ
ном мире не выигрывают от доводов тех, кто 
выступает против принципа ее универсальности. 
Для моей страны осуществление принципа уни
версальности Организации является решающей 
предпосылкой всех усилий, направленных на по
вышение способности Организации Объединен-
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пых Наций выполнять те труднейшие обязан
ности, которые возлагает на нее Устав.

93. Как сказал Генеральный секретарь У Тан 
во введении к своему годовому докладу за 
1966/67 год, «пи одна организация, имеющая 
такие всеобъемлющие цели, как цели, перечис
ленные в Уставе, не может добиться успеха, если 
в ней не представлены во всем своем разнооб
разии все пароды, культуры и цивилизации со
временной жизни» Г

94. Говоря именно о необходимости участия Ки
тайской Народной Республики в деятельности 
Организации Объединенных Наций, Генераль
ный секретарь во введении к своему годовому 
докладу за 1967/68 год выразил убеждение, ко
торое разделяется многими членами нашей Ас
самблеи. Он сказал:

«Мне ясно, что до тех пор, пока один из 
членов «ядерпого клуба» будет оставаться за 
пределами этой всемирной Организации, труд
но добиться прогресса, например, по крупным 
проблемам разоружения, без достижения та
кой универсальности» 2.

95. По нашему мнению, в современных услови
ях универсальность и эффективность Организа
ции Объединенных Наций тесно связаны между 
собой, и первый фактор определяет ценность 
второго. Чтобы международные политические 
организации — прежде всего Организация Объ
единенных Наций — могли эффективно играть 
ту роль, которая выпала им, в их усилиях по 
разрядке международной напряженности, в об
ласти разрешения спорных проблем и расшире
ния международного сотрудничества, необходи
мо прежде всего, исходя из реальностей совре
менного мира, обеспечить универсальность этих 
организаций. Председатель Государственного 
совета Социалистической Республики Румынии 
Николае Чаушеску заявил в своем выступлении 
перед румынским парламентом, что миру давно 
пора попять, что основные проблемы междуна
родной жизни сегодня не могут быть разреше
ны, если игнорируется Китайская Народная 
Республика и другие государства, остающиеся 
вне международных организаций.

96. В заключение своих замечаний по этому во
просу я хотел бы еще раз подчеркнуть наше 
убеждение в том, что самые глубокие интересы 
Организации Объединенных Наций требуют не
медленного восстановления законных прав Ки
тайской Народной Республики в Организации.

97. Я уже имел возможность несколько дней 
назад заявить с этой трибуны [1788-е заседание] 
членам Генеральной Ассамблеи о том, что, по 
нашему мнению, они проявят глубокую муд
рость, если будут действовать таким образом,

1 Оф ициальные отчеты Г енеральной  Ассамблеи,  д в а 
дцать вторая сессия, Д о п о л н е н и е  №  I А  (А/6701 /АВсЗ. 1), 
пункт 161.

2 Там оке, двадцать третья сессия, Д о п о л н е н и е  №  I А  
(А/7201/А (1(1.1), пункт 171.

чтобы к двадцать пятой годовщине наша Орга
низация могла выполнить свое призвание как 
подлинно универсальная организация, как и пре
дусматривается ее Уставом. Настоящие и буду
щие интересы мира и международной безопас
ности требуют решительности н мужества для 
того, чтобы отказаться от всех предрассудков и 
безотлагательно восстановить законные права 
Китайской Народной Республики в Организации 
Объединенных Наций.

98. Г-н ШОУ (Австралия) (говорит по-англий- 
ски): Вновь эта Ассамблея сталкивается с про
ектом резолюции, который требует немедленно
го изгнания из Организации Объединенных Н а
ций представителей Китайской Республики и 
приглашения представителей Пекина занять их 
место. И вновь основной спорный момент заклю
чается в том, является ли этот вопрос важным, 
требующим большинства в две трети голосов 
данной Ассамблеи в соответствии с положения
ми статьи 18 Устава. По нашему мнению, совер
шенно очевидно, что предложение такого харак
тера, выдвинутое делегациями Албании и других 
стран и содержащееся в проекте резолюции 
А/Ь.569, является важным. Мы не согласны с 
доводом о том, что это предложение носит про
сто процедурный характер. Если эти предложе
ния будут приняты, они будут иметь серьезные 
последствия для Организации Объединенных 
Наций.

99. Действительно, те, кто поддерживает проект 
резолюции А/Ь.569, говорили о том, что без из
менения представительства Китая паша Орга
низация не может функционировать должным 
образом. Те, кто выступает против положений 
этого проекта резолюции, утверждают, что пред
лагаемое изменение в представительстве Китая 
касается как глубоких принципиальных вопро
сов, так и проблем практической политики. Та
ким образом, представители обеих сторон 
в прениях, каковы бы пи были их расхождения, 
считают, что этот вопрос является важным. Если 
это установлено, то процедура рассмотрения та 
ких вопросов совершенно четко изложена 
в Уставе.

100. Переходя к существу проекта резолюции 
А/Ь.569, мы видим, что в нем вновь содержится 
требование об исключении представителей Ки
тайской Республики, которые занимают сейчас 
место в Организации Объединенных Наций. Это 
требование предъявляется в соответствии с ут
верждением пекинского правительства о том, 
что оно имеет право подчинить себе парод 
Тайваня, если необходимо силой, какими бы пи 
были взгляды этого народа. В том, что касается 
Австралии, это положение неприемлемо. На 
Тайване живут почти 14 миллионов человек, 
что превышает численность населения двух тре
тей государств, представленных па Ассамблее, 
включая и Австралию. На Тайване существует 
высокий уровень экономического процветания и 
политической стабильности. Нет никаких указа
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ний на то, что народ этого острова хотел бы на
ходиться под господством пекинского режима.

101. Некоторые здесь говорили о том, что право 
этого народа быть в рядах Организации Объ
единенных Наций должно быть отвергнуто в ка
честве цены за принятие континентального Ки
тая в эту Организацию. Это положение имеет 
сомнительное основание в принципе, а на прак
тике оно отрицает законные права страны, 
имеющей высокую репутацию.
102. Опасности и риск, связанные с политикой 
пекинского режима, носят всемирный характер, 
однако они особенно сказываются па многочис
ленных и различных народах  Азии и Тихого 
океана. Независимыми и миролюбивыми госу
дарствами этого района были предприняты боль
шие усилия, как для своего собственного разви
тия, так и в рамках сотрудничества, которое 
они считают приемлемым для себя. Они пе хо
тят жить в атмосфере страха — страха перед 
прямым или косвенным вторжением извне.

103. Во всем этом районе соседствующие с Ки
таем страны вынуждены отвлекать свои силы 
и энергию от мирных проектов развития, с тем 
чтобы противостоять подрывной деятельности н 
интервенции, которую вдохновляет, поощряет 
и проведению которой помогает континенталь
ный Китай. А Индия столкнулась с настоящим 
вооруженным вторжением.
104. Министр иностранных дел Австралии за 
явил в ходе общих прений 22 сентября 1969 
года:

«Большой знак вопроса ставит в этом райо
не континентальный Китай. По своему разме
ру, по влиянию древней цивилизации, по свое
му географическому положению континен
тальный Китай должен всегда быть главным 
фактором, который необходимо учитывать 
всем его соседям, независимо от их политики, 
расы н культуры.

Как говорил неоднократно мой предшест
венник на этой трибуне, самый большой во
прос, который встает, по-впдимому, сегодня 
перед всеми нами,— это как найти место для 
континентального Китая в международном со
обществе. Это пе тот вопрос, который может 
быть разрешен единой простой акцией, такой 
как принятие в Организацию Объединенных 
Наций или признание режима Мао Цзэ-дупа. 
Это не тот вопрос, который может быть решен 
путем передачи 14-миллиопного парода Фор
мозы режиму, которого этот парод пе желает. 
Это было бы п морально неправильно, и пе 
разрешило бы те трудности, с которыми стал
кивается весь мир в отношении Пекина. По- 
видимому, требуется подход, который трудно 
осуществить быстро и в отношении которого 
континентальный Китай сам должен сделать 
определенный вклад. В частности, континен
тальный Китай должен гарантировать своим 
соседям, что они не будут подвергаться угро

зам, помехам или вооруженному нападению. 
Многие соседи Пекина видят в нем угрозу, 
будь то реальную пли потенциальную. Если 
соседи пе будут больше рассматривать поло
жение в таком свете,— а сам Пекин имеет все 
возможности доказать, что он не представ
ляет собой угрозы,— то мы все будем па пути 
к новой и плодотворной стадии в наших отно
шениях с Китаем» ( 1759-г заседание, пункты 
101 и 102).

105. Моя делегация будет голосовать за проект 
резолюции А/Ь.567 и АбсЫ—4 и против проекта 
резолюции А/Ь.569. Мы призываем другие деле
гации сделать то же самое.
106. Г-н ХАРМОН (Либерия) (говорит по-анг
лийски):  Позиция правительства Либерии по во
просу о представительстве Китайской Народной 
Республики в Организации Объединенных Н а
ций была четко определена в различных заяв
лениях пашей делегации начиная с 1949 года. 
Серьезная озабоченность, высказанная в выступ
лениях ряда авторов проекта резолюции А/Ь 
569, заставляет делегацию Либерии вновь под
твердить свою позицию, так как ничто не изме
нило нашего мнения. Проект резолюции А/Ь.569 
определяет как основу озабоченности его авто
ров то, что представители правительства Китай
ской Народной Республики являются единствен
но законными — я подчеркиваю, законными — 
представителями Китая в Организации Объеди
ненных Наций, что непризнание этого факта 
явится препятствием для международного мира 
н безопасности, что представители законного 
Китая па этой Ассамблее со времени ее созда
ния должны быть изгнаны.
107. В то время как вопрос о представительст
ве Китайской Народной Республики в Органи
зации Объединенных Наций по-прежнему явля
ется одной из самых больших и срочных про
блем, с которыми сталкивается мир в своих по
пытках гарантировать международный мир п 
безопасность, мы пе должны забывать о при
знанных принципах свободы и справедливости, 
о праве народов быть свободными н пользовать
ся самоопределением. Поэтому в заявлениях 
в поддержку допуска Китайской Народной 
Республики в Организацию Объединенных Н а
ций всегда должны признаваться основополага
ющие и общепринятые принципы и цели Устава 
Организации Объединенных Наций.
108. События, которые многие страны в на
стоящее время вынуждены признать либо из-за 
своей слабости, либо из-за неспособности защи
тить себя, привели к резкому расхождению во 
мнениях по этому вопросу. Если большинство 
авторов проекта резолюции, который мы сейчас 
обсуждаем, подразумевают, что результатом по
стоянной отсрочки приема Китайской Народной 
Республики в Организацию Объединенных Н а
ций могут явиться опасные последствия, то моя 
делегация хотела бы обратить внимание на дей
ствительные вопросы, которые, по нашему мне
нию, беспокоят многих. Идеологические расхож
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дения в отдельных районах мира вызывают глу
бокую озабоченность и беспокойство и являются 
постоянной угрозой международному миру и 
безопасности. Установление двойных стандартов 
заставило нас столкнуться со сложными про
блемами. В критических ситуациях малые стра
ны обращаются к Организации Объединенных 
Наций в осуществление своих прав быть выслу
шанными, чтобы защитить свои права. Поэтому 
принципы Устава Организации Объединенных 
Наций должны оставаться священными.

109. С другой стороны, представляется вполне 
разумным, чтобы те, которые хотят, чтобы Ки
тайская Народная Республика была допущена 
в Организацию Объединенных Наций, взяли па 
себя обязательство повлиять на нее, с тем что
бы она проявила некоторые доказательства сво
ей готовности к этому, взяла на себя инициативу 
и представила нашей Организации какие-то 
реальные заверения в том, что она признает 
Организацию Объединенных Наций и будет го
това согласиться с ее принципами и целями и 
придерживаться их. Идеологические разногла
сия Китайской Народной Республики с другими 
странами п ее попытки угнетать п подавлять 
свободолюбивые пароды Азии, Африки и других 
районов мира, конечно, вызывают большую оза
боченность и беспокойство. Многие страны испы
тали бы большое облегчение, если бы, призна
вая эти цели, Китай сказал сейчас всем тем, кто 
из года в год стремится добиться у Генеральной 
Ассамблеи его приема, что он готов взять па 
себя все обязательства и проявить добрую во
лю, следуя нормальной процедуре приобщения 
к членству в этом высоком органе, по, я подчер
киваю, пе за счет другой великой страны, кото
рая всегда выступала и будет выступать за 
справедливость п порядочность.

110. Исключение Китайской Республики было 
бы совершенно нереалистичным и, пользуясь 
словами некоторых наших уважаемых коллег, 
аполитичным, недемократичным и, конечно, не 
соответствовало бы интересам международного 
мира и взаимопонимания.
111. Оказывая постоянную поддержку Китай
ской Республике, Либерия всегда считала, что, 
если подвергнуть анализу проект резолюции 
А/Ь.569, становится ясным, что его авторы хотят 
заставить пас,— тех, кто прекрасно сознает, что 
было сделано законной Китайской Республикой 
в качестве члена — основателя Организации 
Объединенных Наций — забыть это н просто со
гласиться с их утверждением о том, что по
скольку Китайская Народная Республика пред
ставляет одну треть населения земного шара, 
она должна пользоваться правами и привиле
гиями в большей мере, чем другие. Поэтому моя 
делегация считает, что очень важно совершенно 
четко восстановить историю.
112. Представители Китайской Республики за 
нимали место Китая со дня основания Органи
зации Объединенных Наций, и деятельность 
этого правительства пе только соответствовала

принципам Устава, но и была безупречной в от
ношении выполнения его обязательств по Уста
ву. Само предложение об изгнании одного Ки
тая п замене его другой страной, добрые наме
рения которой еще не доказаны и пе испытаны, 
вызывает большие сомнения.

113. Далее, когда в Устав были внесены по
правки, предусматривавшие расширение Совета 
Безопасности н Экономического и Социального 
Совета и позволявшие, таким образом, афри
канским и азиатским государствам-членам более 
полно участвовать в работе этих важных орга
нов Организации Объединенных Наций, пред
ставитель Китая проявил здравый смысл и го
товность сотрудничать с большинством госу
дарств — членов Организации Объединенных 
Наций в достижении идеалов, целей и задач 
Устава.

114. Если выйти за рамки деятельности Орга
низации Объединенных Наций, то Китай предо
ставлял и продолжает предоставлять большую 
помощь моему континенту, Африке, в соответст
вии со своей программой иностранной помощи. 
Совсем недавно, в этом месяце в журнале «Ри
дерс дайджест» появилась статья, озаглавлен
ная: «Свободный Китай протягивает Африке 
руку помощи», и па странице 183 можно прочи
тать конкретное упоминание о том, что «прези
дент Либерии Уильям В. С. Табмэп был первым 
африканцем, подписавшим соглашение о взаим
ном сотрудничестве с китайскими национали
стами». Это было в 1961 году. Далее в статье 
сообщается о том, что сведения об успехах ки
тайцев в Либерии распространились и что Ли
вня, Дагомея, Габон, Берег Слоновой Кости, 
Камерун, Нигер, Руанда, Сенегал и Сьерра 
Леоне также подписали подобные соглашения, 
а к середине 1968 года уже работали миссии 
в Ботсване, Демократической Республике Конго, 
Гамбии, Мадагаскаре, Малави, Того, Верхней 
Вольте, Чаде, Гане, Эфиопии и Центральноаф
риканской Республике.
115. Таким образом, сознавая, что членство 
в данной Организации зависит от готовности и 
способности принимаемого государства призна
вать и выполнять обязательства по Уставу, де
легация Либерии считает, что принятие условий 
правительства Пекина приведет к разрушению 
пашей Организации и ликвидации всего того, 
что мы пытались создать п укрепить в течение 
двадцати четырех лет в Организации Объеди
ненных Наций — в этом единственном бастионе 
надежды, безопасности и устремлений всех на
родов.
116. Учитывая все эти факты и исторические 
события, и в связи с тем, что мы хотим пред
ставить весь этот вопрос в действительной пер
спективе, а также понимая, что существуют 
другие условия для будущего членства Китай
ской Народной Республики в Организации Объ
единенных Наций — условия, которые затраги
вают основные политические проблемы,— моя 
делегация вновь не может поддержать проект
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резолюции, предусматривающий предоставление 
Китайской Народной Республике места в каче
стве законного представителя Китая в Органи
зации Объединенных Наций до тех пор, пока 
не появятся какие-либо свидетельства того, что 
она желает и намерена изменить свою политику 
и готова согласиться с принципами Устава.
117. В соответствии с этим кратким заявлением', 
излагающим позицию правительства Либерии, 
моя делегация будет голосовать в поддержку 
проекта резолюции А/Ь.567 и АНс1.1—4. Высту
пая от имени одной из самых старых развиваю
щихся стран, я призываю все делегации этой 
Генеральной Ассамблеи голосовать за пего.

118. Г-п ФАРАХ (Сомали) (говорит по-англий
ски) : В течение 9 лет, прошедших с тех пор, как 
моя страна стала членом Организации Объеди
ненных Наций, делегация Сомали всегда без
оговорочно поддерживала предложение о том, 
чтобы были восстановлены законные права 
Китайской Народной Республики в Организа
ции Объединенных Наций. Моя делегация счи
тает, что исключение этой страны из данной 
Организации является незаконным и неразум
ным, противоречит международному характеру 
данной Организации и создает серьезные пре
пятствия делу мира и международного взаимо
понимания.

119. Многие из аргументов, выдвинутых против 
членства Китайской Народной Республики, 
связаны с политическим характером и идеоло
гией ее нынешнего правительства и с сентимен
тальной привязанностью к режиму Чап Кай-шп. 
Некоторые государства, понимая слабость этих 
аргументов, по поддерживая тайваньский ре
жим, выдвинули формулировку двух Китаев. 
Такое понимание беззастенчиво игнорирует тот 
факт, что на статус Китая в рамках Организа
ции не может влиять характер политики или 
идеология нынешнего правительства. Правитель
ство Чан Кай-шп, которое было правительством 
Китая в то время, когда Китай стал государст
вом — основателем Организации Объединенных 
Наций, перестало быть законным представите
лем Китая в этой Организации, когда было сме
тено народной революцией 1 октября 1949 года 
и заменено правительством Китайской Народной 
Республики.

120. Уместно отметить, что Китай пе был един
ственным государством, в котором правительст
во сменилось благодаря революции. Состав пра
вительств многих государств, представленных па 
этой Ассамблее, был изменен в результате та 
кого же процесса, включая и мою страну — 
Сомали. Тем пе менее, полномочия новых пра
вительств, которые были образованы в резуль
тате таких революций, признавались беспреко
словно, и эти страны продолжали быть членами 
Организации как нечто само собой разумею
щееся.
121. Поэтому моя делегация считает, что про
должающееся исключение Китайской Народной

Республики не оправдано и противоречит духу 
и букве Устава. Простые факты этого вопроса 
были преднамеренно усложнены процедурной 
уловкой, согласно которой Китай неправильно 
рассматривается в качестве нового государства, 
добивающегося принятия в Организацию. Мысль 
о формуле двух Китаев пе выдвигалась пи за 
конным правительством Китайской Народной 
Республики, пи даже изгнанным тайваньским 
режимом. Она была навязана и безусловно пе 
рассчитана на быстрое решение проблемы. Как 
известно, тайваньский режим сам категорически 
выступал против резолюции о двух Китаях, счи
тая, что остров, иа котором этот режим нашел 
себе убежище, является неотъемлемой частью 
континентального Китая.
122. По мнению моей делегации, есть только 
один Китай, и правительство Китайской Народ
ной Республики де-юре и де-факто представля
ет китайский народ. В своем выступлении я уже 
отмечал, что исключение представителей вели
кой китайской нации является серьезным пре
пятствием делу мира и международного взаи
мопонимания. Разрешите мне развить эту точку 
зрения. Ослабление авторитета Организации 
Объединенных Наций является реальностью, ко
торая вызывает озабоченность всех тех из пас, 
кому дороги принципы и цели Устава. Этот ав
торитет необходим в мире, который живет 
в условиях войн и несправедливости, н он пе 
может быть подлинным и эффективным, если 
игнорируется принцип универсальности членст
ва и если такое важное государство как Китай 
лишено возможности участвовать в попытках 
этой Организации решить международные про
блемы, особенно те, в которых Китай играет 
особую роль.
123. Например, в сентябре 1969 года во введе
нии к своему годовому докладу [А/7601 /Айй.1] 
Генеральный секретарь сослался па сумасшед
шую гоику вооружений и призвал государства— 
члены этой Организации предпринять серьезные 
усилия, с тем чтобы добиться тем или иным пу
тем участия всех пяти ядерпых держав во всех 
переговорах по вопросам разоружения. Китай 
является одной из этих держав.
124. Возьмем другой пример. Первый комитет 
данной Ассамблеи обсуждал важный вопрос, 
связанный с мерами по поддержанию междуна
родного мира и безопасности. Он начал прения 
по Корее. В настоящее время он обсуждает во
прос, связанный с мирным использованием дна 
морей и океанов. Можем ли мы ожидать, что 
такие вопросы получат успешное и разумное ре
шение без участия Китая? Можем ли мы про
сить Китай уважать авторитет Организации 
Объединенных Наций или сотрудничать с памп 
при осуществлении наших решений, если мы 
исключаем Китай из любой формы участия 
в принятии решений пашей Организацией?
125. Я утверждаю, что ответы па все эти вопро
сы указывают па непрактичность и нереальность 
нынешнего положения. Моя делегация с вооду-
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шевлеиием отмечает, что в течение последних 
лет число государств, которые поддерживают 
предложение о предоставлении места Китайской 
Народной Республике в Организации Объеди
ненных Наций, постоянно увеличивается. Мы 
искрение надеемся на то, что на данной сессии 
Генеральной Ассамблеи изменятся взгляды дру
гих членов, и мы сможем исправить слишком

долго существовавшую несправедливость.
126. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): 
Список выступающих на утреннем заседании ис
черпан. В связи с недостаточным количеством 
ораторов, записанных для выступления па днев
ном заседании, это заседание отменяется.

Заседание закрывается в 12 час. 45 мин.

Рпгйес! т  1Л55К О. А., 241Ь Зеззюп,
Р1епагу Меейгщз, А/РУ.1802

(Ки531ап)
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