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В.С. Кузнецов 
ИДВ РАН 

Тайвань демонстрирует присутствие 
в Латинской Америке 

Республика Китая на Тайване, как официально именуется островное 
государство на Тайване, формально не признана большинством мирового 
сообщества. Она не представлена в ООН и в её учреждениях. Тайвань-
ский флаг не олицетворял присутствие спортсменов Тайваня на послед-
них олимпийских играх, хотя они удостоились наград. Тем не менее, это 
островное государство (далее – РК) всемерно демонстрирует свою суве-
ренность: активно участвует в международной жизни, поддерживает са-
мостоятельные контакты с государствами всех континентов. 
Заявляет о своем присутствии Тайвань и в Латинской Америке, преж-

де всего в Центральной Америке и бассейне Карибского моря. РК имеет 
дипломатические отношения с большинством государств этого региона. 
Эти страны Тайбэй неизменно именует своими дипломатическими союз-
никами. Содержание внешних связей Тайваня с латиноамериканскими 
странами Центральной Америки и Карибского бассейна не однолинейно. 
Понятие «внешние связи» включает в себя представительную диплома-
тию (демонстрация присутствия страны в иноземном государстве и про-
паганда своих политических установок), экономическую дипломатию в 
самом широком смысле слова (вложения капиталов, расчётливая филан-
тропия под маркой оказания гуманитарной помощи, распространение 
научно-технического опыта) и, наконец, культурно-ознакомительная ди-
пломатия (ознакомление с системой средств массовой информации, госу-
дарственным устройством и функционированием ветвей власти). 
Характерную особенность взаимоотношений РК и латиноамерикан-

ских стран составляют периодические встречи на высшем уровне, орга-
низацией которых занимаются внешнеполитические ведомства. Визиты 
высокопоставленных лиц тайваньской администрации в Латинскую 
Америку – непреходящая черта дипломатии Тайбэя. 
Одной из первостепенных целей официальных визитов руководства 

РК в страны Центральной Америки и Карибского бассейна было полу-
чить подтверждение от местных должностных лиц об их поддержке РК. 
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Это было особенно актуально в тех случаях, когда в той или иной стра-
не имела место смена президента. Так, в январе-феврале 1994 г. премьер 
РК Лянь Чжань прибыл на инаугурацию президента Гондураса Карлоса 
Роберто Рейна. В ходе бесед с ним Лянь Чжань получил от него завере-
ние в неизменной поддержке Гондурасом РК. 
Визиты официальных лиц РК диктовались сугубо прагматическими це-

лями. В первую очередь, стремлением сверить на месте свои представления 
о состоянии отношений с латиноамериканскими странами. И порою эти 
визиты были обусловлены необходимостью оперативно реагировать на ту 
или иную возникшую ситуацию. В мае 1994 г. президент РК Ли Дэнхуэй 
посетил дипломатических союзников в Центральной Америке, а в 1997 г. 
Ли Дэнхуэй побывал в ряде государств Центральной Америки и Карибско-
го бассейна. Он встречался с лидерами 6-ти стран-союзниц в Латинской 
Америке. Ли и сопровождавшие его ведущие бизнесмены имели встречи с 
иностранными должностными лицами, а также с членами общин заморских 
китайцев в этих странах. Беседы по широкому спектру вопросов состоялись 
с правительственными чиновниками, торговыми экспертами и профессио-
налами-специалистами. Отметив, что 3 из 4 союзников РК, которых Ли 
Дэнхуэй посетил, расположены на противоположных концах Тихоокеан-
ского бассейна, Ли добавил: «Хотя мы отдалены географически, мы тесно 
связаны в политическом, экономическом, дипломатическом и социальном 
отношениях, и будем подобным образом сотрудничать в дальнейшем». 

3 июля 1997 г. министр иностранных дел РК Джон Чан с 3-х днев-
ным визитом посетил Гондурас. Целью поездки, по его словам, было 
ещё больше упрочить связи с дипломатическими союзниками РК. Гово-
ря о переговорах с официальными лицами Гондураса, Чан указал: «Мы 
провели углублённое обсуждение вопросов, представляющих взаимный 
интерес, включая двусторонние отношения, общую международную 
обстановку и будущее развитие Гонконга»1. 
После встречи с Чаном президент Гондураса Рейна подтвердил обя-

зательство Гондураса поддерживать официальные отношения с РК, ска-
зав, что торговые отношения его страны с материковым Китаем (т.е. 
КНР. – В.К.) не повлияют на её вставшие на ноги дипломатические свя-
зи с РК. Хотя Гондурас желает развивать коммерческие отношения со 
всеми странами, включая материковый Китай, такие связи никоим обра-
зом не подорвут наши долговременные отношения с РК, – сказал Рейна 
группе тайваньских журналистов. 
Встреча министра иностранных дел РК с президентом Гондураса по-

казательна в ряде отношений. Официальные представители двух неболь-
ших государств демонстрируют свою заинтересованность в поддержании 
и развитии отношений между своими странами. Демонстрация этой по-
зиции в средствах массовой информации если и не способствовала по-
вышению международного престижа небольших государств, то, по 
меньшей мере, давала отдачу во внутриполитическом плане. 

14 июля 1997 г. вице-президент РК Люй Сюлянь посетила латиноаме-
риканских союзников Тайваня. Визит был особенно важным, – заявила 
Люй, – перед лицом постоянных попыток Китая блокировать Тайвань в 
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международных организациях и ликвидировать его международное при-
сутствие. То есть, зарубежные визиты высокопоставленных лиц РК имели 
целью застолбить официально присутствие Тайваня в международном 
сообществе, сузить представление о нём, как о политическом изгое. 
В августе 2004 г. тайваньский премьер-министр Ю Сикунь посетил с 

государственным визитом Доминиканскую республику, Гондурас, Никара-
гуа. За визитом тайваньского премьера Ю в названные страны Латинской 
Америки, последовала семидневная поездка президента Тайваня Чэнь 
Шуйбяня в Панаму и Белиз (конец августа – начало сентября 2004 г.). Он 
присутствовал на инаугурации нового президента Панамы Мартина Торри-
хоса. Между ними состоялась беседа об отношениях между двумя страна-
ми. В Белизе Чэнь Шуйбянь имел встречи с местными политическими дея-
телями и премьер-министром Саид Мусой. Президент и премьер-министр 
подписали совместное коммюнике, согласившись действовать совместно 
для укрепления отношения двух стран и содействовать всеобщему миру. 
Для межгосударственных отношений стран Центральной Америки и 

Карибского бассейна, с одной стороны, и РК, с другой, характерны двух- и 
многосторонние встречи на высшем уровне. Это повышает международ-
ный престиж и расширяет возможности внешнеполитической активности 
всех сторон. Был даже создан специальный институт обеспечения регуляр-
ных встреч руководителей РК и латиноамериканских стран – саммит глав 
государств Центральной Америки, Доминиканской республики и РК2. 

23 августа 2007 г. президент РК Чэнь Шуйбянь участвовал в 6-м 
саммите глав государств и правительств РК, Центральной Америки и 
Доминиканской Республики3. 

21–29 августа 2007 г. Чэнь Шуйбянь посетил 3 союзные государства 
в Центральной Америке: Гондурас, Сальвадор и Никарагуа. Для Тайва-
ня этот форум имел особую значимость. Двусторонний саммит, заявил 
Чэнь Шуйбянь, стал первой встречей такого рода с того времени, как в 
июне 2007 г. Коста-Рика порвала отношения с Тайванем. Поэтому для 
него было важно лично участвовать в этой встрече, с тем чтобы упро-
чить союзы Тайваня со странами Латинской Америки. 
Центральноамериканские государства и Доминиканская республика 

подписали совместное коммюнике с целью консолидировать отношения 
и поднять экономическое сотрудничество, в частности, в энергетике, в 
охране окружающей среды и в сфере двусторонних инвестиций. Тай-
вань обещал осуществить программу научного обучения посредством 
приглашения учёных, поощрения масштабного обмена студентами и 
разрешения кратковременного пребывания тайваньских профессоров в 
Центральноамериканских странах и Доминиканской республике. 
Согласно коммюнике, Чэнь обязался помогать Центрально-

американскому банку экономической интеграции, предоставляя ему сред-
ства для финансирования инфраструктуры центрально-американских со-
юзников Тайваня. Тайвань, указал он, будет помогать этим странам в 
развитии получения энергии из возобновляемых источников и произ-
водстве биотоплива, позволяя им тем самым справиться с растущим 
спросом на энергию и реагировать на глобальное потепление. 
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Помимо участия в саммите Чэнь по отдельности посетил центрально-
американские государства4 и действовал тут по принципу «всем сёстрам 
по серьгам». Чэня пригласили выступить с речью в Национальном кон-
грессе Гондураса и он был награждён спикером конгресса Роберто Ми-
келетти Байном почётной медалью. Гондурас, сказал в своем выступле-
нии Чэнь, всегда был одним из самых важных дипломатических союз-
ников Тайваня, так же как и самым верным со времени установления 
дипломатических отношений в 1941 г. Тайвань, акцентировал Чэнь, 
имеет обязательства по сотрудничеству с Гондурасом для уменьшения в 
этой стране нищеты, создания инфраструктуры и содействия улучше-
нию жизни обычных граждан. 
По прибытии в Сальвадор (24 августа) Чэня приветствовал президент 

Сака. Чэнь выразил свою благодарность Сальвадору за его долгую друж-
бу и полную поддержку заявки Тайваня на вступление в ООН. 10 августа 
сальвадорская законодательная ассамблея, заявил Чэнь, одобрила тай-
ваньско-сальвадорское соглашение о свободной торговле, и ожидается, 
что Законодательный юань Тайваня одобрит его в начале следующего 
года. Со вступлением соглашения о свободной торговле в силу Тайвань 
сможет увеличить импорт кофе и сахара из союзных ему государств. Вы-
ступая в Законодательной ассамблее Сальвадора, Чэнь акцентировал 
сходство между Тайванем и Сальвадором, указав, что обе страны имеют 
сходную историю трансформации от диктатуры к демократии. 
В Никарагуа Чэня и сопровождающих его лиц приветствовали никара-

гуанский президент Даниэль Ортега Сааведра и вице-президент Моралес. 
Ортега лично доставил Чэня на ланч в здание Zero Hunger Project, проекта, 
целью которого являлась помощь бедным. Чэнь пожертвовал радиоприём-
ники и ушные градусники, повторив, что за время его президентства Ника-
рагуа – самая посещаемая представителями Тайваня страна. В Никарагуа 
президент Хосе Даниэль Ортега Сааведра и Чэнь подписали 28 августа со-
вместную декларацию. По сообщению тайбэйского «Сентрэл ньюс эджэн-
си», Ортега заявил, что будет стараться установить дипломатические от-
ношения с Китаем в соответствии с политикой двойного признания, сделав 
упор на то, что не примет требований КНР разорвать отношения с Тайва-
нем. Чэнь поддержал политику Ортеги, заявив, что, если он будет продол-
жать её, то внесёт самый большой вклад в международные дела. 
Избранный в марте 2008 г. президентом РК Ма Инцзю 12 августа 

начал свой первый государственный визит в Латинскую Америку с на-
мерением укрепить связи Тайваня с регионом. Планировалось посеще-
ние Парагвая, Панамы, Доминиканской республики, встречи с прези-
дентами государств-союзников. Обращает на себя внимание состав, со-
провождающих Ма: это исключительно официальные лица. Ни один из 
тайваньских бизнесменов не вошёл в делегацию президента. 
Этот визит знаменует собой принципиально новый подход тайвань-

ского государства к отношениям с Латинской Америкой. На пресс-
конференции в канун своего отъезда Ма призвал к перемирию на дипло-
матическом фронте с материковым Китаем, с тем, чтобы «положить ко-
нец» дипломатии чековой книжки. Ма сказал, что его подход к внешним 
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связям – «гибкая дипломатия», призванная покончить с соперничеством 
Пекина и Тайбэя за дипломатическое признание, особенно в Африке, Ла-
тинской Америке (выделено нами. – В.К.) и Тихоокеанском регионе. 

11 октября 2008 г. президент РК Ма Инцзю и гватемальский прези-
дент Альваро Колом в совместном коммюнике обязались усиливать со-
трудничество в ключевых областях и повышать двусторонние связи. Ко-
лом выразил Ма свою признательность за деятельность тайваньских сель-
скохозяйственных миссий, действующих в Гватемале, и в особенности 
заострил внимание на выгодах, полученных в результате их работы в 
части увеличения экспорта сельскохозяйственных культур. Президенты 
согласились полнее использовать соглашение о свободной торговле, 
вступившее в силу в июле 2006 г., посредством увеличения тайваньских 
вложений в Гватемале и формулирования новой политики, позволяющей 
расширить торговлю между двумя союзниками. 
В августе 2003 г. вице-президент РК Люй Силянь посетила Панаму. За 

вклад в развитие тайваньско-панамских отношений второй вице-президент 
Панамы Доминадор Кайзер Базан (Bazan) наградил её медалью Большого 
креста Мануэля Амадора Гуэрреро. На церемонии презентации Базан вы-
разил свою благодарность Тайваню за его долговременную помощь. 
Вновь подтверждая поддержку своей страны Тайваню, Базан выразил на-
дежду, что обе стороны будут содействовать двустороннему сотрудничест-
ву на основе взаимной выгоды. В свою очередь Люй поклялась работать в 
направлении демократии, мира и процветания – общего дела, поддержи-
ваемого обоими правительствами. Она сослалась на недавнее заключение 
соглашения о свободной торговле между двумя странами, чтобы показать, 
как Тайвань дорожит своими отношениями с Панамой. Наряду со встреча-
ми представителей исполнительной власти имеет место также общение 
парламентариев в разных форматах. 
Регулярно проходили встречи парламентариев Панамы и Тайваня. 
17 июня 1998 г. возглавляемая тайваньским законодателем миссия при-

была в Панама-сити для участия во втором заседании двустороннего пар-
ламентского комитета РК – Панама. Было объявлено, что 3-е заседание 
двустороннего парламентского комитета состоится в Тайбэе в 1999 г. 

3 июля 2007 г. в Тайбэе открылся 22-й «Форум спикеров законодатель-
ных органов Центральной Америки и Карибского бассейна» (ФОРПЕЛ)5. В 
работе форума участвовал 31 законодатель из 7 латиноамериканских 
стран6. Президент РК Чэнь Шуйбянь отметил, что проведение в этом 
году заседаний ФОРПЕЛ на Тайване указывает на крепкую дружбу РК с 
этими странами, а также символизирует взаимодействие и интеграцию 
народной власти между ними. Участники форума подписали совместное 
заявление, единодушно поддерживая Тайвань. Он имел право быть при-
знанным как независимое суверенное государство, как все другие стра-
ны мира, и ему должно быть позволено участвовать в международных 
организациях как ООН и связанных с ней учреждениях. 
Как заявил спикер Законодательного собрания РК Ван Цзинпин, он 

верит, что парламентарная дипломатия способствует консолидации меж-
дународной дружбы. Парламентские руководители ФОПРЕЛ пригласили 
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Вана посетить Центральную Америку и присутствовать на междуна-
родной конференции, равно как и на следующем заседании форума. 
Помимо встреч официальных лиц Тайваня и стран Латинской Америки 

имели место контакты представителей средств массовой информации. Ин-
формационное агентство тайваньского правительства и тайбэйский Фонд 
международного сотрудничества и развития совместно спонсировали визит 
на Тайвань представителей средств массовой информации из числа «ди-
пломатических союзников» РК. Визит проходил с 24 мая по 3 июня 1998 г. 
Визитёры представляли, в частности, Доминиканскую республику, Сент-
Винсент и Гренадины, Доминикану, Сент Кристофер-Невис, Белиз, Коста-
Рику и Гватемалу, Никарагуа, Панаму, Парагвай7. Визитёры посетили ми-
нистерство иностранных дел, министерство экономики и бюро туризма 
Тайваня, телестанцию и редакцию газеты, ознакомились с культурными и 
сельскохозяйственными учреждениями. Среди делегатов были представи-
тели ведущих частных и государственных органов средств массовой ин-
формации. В частности, директор Радио Колумбия, главный редактор гва-
темальской «Диарио де Центроамерикана» и издатель «Сёчлайт» из Сент-
Винсент и Гренадины, Карла Бриггс, издатель «Гренада информер». 
Союзнические отношения между РК и определёнными латиноамери-

канскими странами по своей значимости выходят за рамки двусторонних 
отношений, но предстают со стороны латиноамериканских лимитрофов 
как выступление меньшинства против подавляющего большинства чле-
нов мирового сообщества, представляемого ООН. 

90-е гг. ХХ в. отмечены, с одной стороны, выступлениями ряда лати-
ноамериканских стран в поддержку стремления РК вновь обрести членст-
во в ООН, с другой, – демаршами Пекина. При этом стремление РК вновь 
обрести членство в ООН находит поддержку у некоторых латиноамери-
канских стран. Они выступают союзниками РК и противниками попыток 
КНР оказывать на них давление. Таким образом, некоторые латиноаме-
риканские страны оказываются вовлечёнными в противостояние КНР и 
РК. Поддержание официальных отношений с государствами названного 
региона Латинской Америки отвечает внешнеполитической задаче РК – 
добиться восстановления своего членства в ООН. Пекин же, добиваясь 
включения РК в состав КНР, выступает против членства Тайваня в ООН 
и всемерно пытается снизить самостоятельную внешнеполитическую 
активность РК, лишить её возможностей выступать в качестве независи-
мого субъекта международных отношений. 
В 1971 г. в соответствии с резолюцией 2758 ООН исключила Тайвань из 

своих рядов. Её место заняла КНР. С 1993 г. РК начала борьбу за возвра-
щение в ООН. В период 1993–1996 гг. союзники РК, в том числе некоторые 
латиноамериканские государства, ежегодно обращались с просьбами в 
ООН о создании специальной комиссии, чтобы обсудить пути возвращения 
РК в мировое сообщество. В 1997 г. 13 настроенных протайваньски госу-
дарств вновь выразили свою поддержку восстановлению членства РК в 
ООН. Среди этих государств были Доминиканская республика, Гренада, 
Никарагуа, Сен-Винсент и Гренадины, Гондурас и Сальвадор. 
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Для Тайваня поддержание связей со странами Латинской Америки из-
начально имело первостепенное политическое значение. Они, пусть немно-
гочисленные и не имеющие особого веса, были союзниками Тайбэя в борь-
бе за восстановление членства Тайваня в ООН. Во время своих визитов в 
латиноамериканские страны высокопоставленные представители Тайваня 
неизменно ставили перед принимающей стороной вопрос о поддержке 
стремления РК стать официальным членом международного сообщества. 

7 июля 1997 г. после встречи с министром иностранных дел РК 
Д. Чаном президент Сальвадора Армандо Кальдерон Соль подтвердил 
твёрдую поддержку РК правительством Сальвадора. Отметив на пресс-
конференции, что отношения между Сальвадором и РК тесны и сердеч-
ны, Чан сказал: «Вице-президент Сальвадора Энрике Боргос и министр 
иностранных дел Рамон Гонзалез также заверили меня, что их страна 
будет продолжать поддерживать обращение РК о вступлении в ООН и 
другие международные организации». 
Как заявило 16 июля 1997 г., министерство иностранных дел, РК и её 

дипломатические союзники совместно предложили, чтобы ООН аннулиро-
вала резолюцию № 2758, в силу которой РК была вынуждена выйти из 
ООН и уступить там своё место континентальному Китаю. В этот раз 
просьба РК была представлена в форме петиции 14 дипломатических со-
юзников Тайваня, в которой содержалось требование пересмотреть резо-
люцию ООН № 2758 от 25 декабря 1971 г. Петиция эта основывалась на 
последних изменениях в международной обстановке и исходила из одно-
временного существования двух правительств на китайской территории. 
Среди инициаторов этого предложения были Доминиканская республика, 
Гренада, Никарагуа. 14 сентября 1997 г. просьба РК включить этот вопрос в 
повестку дня текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН была отвергну-
та. Резолюция ООН 2758 передала членство РК в ООН и место в Совете 
безопасности Пекину и признало его единственным представителем Китая. 
Хотя Парагвай не проголосовал в поддержку просьбы РК во время 

заседания Генерального комитета, парагвайский президент Хуан Карлос 
Васмоси 23 сентября на сессии Генеральной Ассамблеи высказался в 
пользу просьбы РК о пересмотре резолюции 2758. Он повторил утвер-
ждение, что упомянутая резолюция лишает 21,5 млн. человек на Тайва-
не права принимать участие в деятельности ООН. Президент Сальвадо-
ра Армандо Кальдерон Соль и президент Гондураса Карлос Роберто 
Рейна также поддержали позицию РК.  
Среди стран, подписавших петицию, изначально были Доминиканская 

республика, Гренада, Никарагуа, а позднее свою поддержку высказали 
Гондурас, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины. Все, за исключением 
Сент-Винсент и Гренадины, проголосовали за поддержку обращения РК 
во время сессии Генерального комитета, которая началась 16 сентября. 
Среди тех латиноамериканских стран, кто голосовал против восстановле-
ния Тайваня в ООН, были, в частности, Аргентина, Бразилия, Мексика. 
Исход инициативы по восстановлению места Тайваня в ООН ни для 

кого не явился неожиданностью, учитывая настрой подавляющего 
большинства её членов. Но неожиданным сюрпризом для тайваньского 
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истеблишмента был тот факт, что Сент-Винсент и Гренадины, а также Па-
нама и Парагвай, которые недавно посетил президент Ли Дэнхуэй, не вы-
сказались в поддержку Тайваня, вызвал критику в Тайбэе со стороны оппо-
зиционных законодателей. Правительственная политика по реализации 
программ экономической помощи, говорили они, не даёт отдачи. В частно-
сти, Чэн Диннань, представитель Демократической прогрессивной партии, 
заявил, что отклонение просьбы о включении в повестку дня Генеральной 
Ассамблеи не явилось неожиданностью. Однако удивляет то, что Панама и 
Парагвай не поддержали РК. Представитель Новой партии Лин Юфан тоже 
выразил разочарование бездействием двух латиноамериканских стран. 
Какими соображениями руководствовали правительства Панамы и 

Парагвая, не выступив в поддержку Тайваня, сказать определённо труд-
но. Не исключено, что свою роль сыграл фактор КНР. 
В сентябре 1998 г. ходатайство союзников8 Тайваня о восстановле-

нии его членства в ООН также не дало результатов, но Тайвань счёл 
нужным поблагодарить своих союзников. Официальный представитель 
МИД Тайваня Рой У выразил признательность союзникам за стойкую 
поддержку обращения РК о вступлении в ООН. Несмотря на решение 
отвергнуть петицию, усилия этих союзников вновь обратили внимание 
членов ООН на вопрос о месте для КР. 
Официальный Тайбэй неизменно заявляет о поддержке дипломати-

ческими союзниками Тайваня из Латинской Америки стремлений РК 
обрести членство в ООН. Тиражирование подобных заявлений – одно из 
средств воздействия на международное общественное мнение, призван-
ное показать, что известная часть членов ООН выступает за восстанов-
ление членства Тайваня в этой международной организации. С другой 
стороны, Тайбэй показывает своим латиноамериканским союзникам, 
что отдаёт должное их позиции. И это следовало понимать, как пер-
спективу получения ими определённых дивидендов. 
В 2004 г. в коммюнике о встрече президента РК Чэнь Шуйбяня с пре-

мьер-министром Белиза Саид Мусой последний подтвердил поддержку 
своей страной заявки Тайваня о вступлении в такие международные ор-
ганизации, как ООН и ВОЗ. В 2007 г. во время зарубежного турне вице-
президента РК Люй Силянь обратилась с просьбой поддержать справед-
ливость и выступить за допуск Тайваня в международное сообщество. 
Доминиканский президент Леонель Фернаднес Рейна, парагвайский пре-
зидент Никанор Дуарте Фрутос, гватемальский президент Оскар Бергер 
Пердомо и панамский первый вице-президент Самуэль Левис Наварро 
заверили, что будут делать в этом направлении всё возможное. 
Свое присутствие в Центральной Америке и Карибском бассейне 

Тайвань демонстрировал политически, закреплял же его экономически. 
В начале 90-х гг. ХХ в. Тайвань включился в процесс центральноамери-
канской интеграции. РК в 1991–1992 гг. стала нерегиональным членом 
Центральноамериканского банка экономической интеграции (КАБЭЙ)9. 
Членство в КАБЭЙ дало возможность представителям Тайваня контак-
тировать с соответствующими должностными лицами других латино-
американских стран помимо Центральной Америки10. 
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4–5 июля 1997 г. министр иностранных дел РК Джон Чан встретился в 
столице Гондураса с главами внешнеполитических ведомств Гондураса, 
Белиза, Коста-Рики, Сальвадора, Гватемалы и Никарагуа, чтобы обсудить 
создание стратегического альянса на предмет содействия торговой и эко-
номической кооперации. 5 июля 1997 г. на пресс-конференции Джон Чан 
объявил журналистам, что РК согласилась предоставить 21 млн. долл. на 
оказание помощи в осуществлении различных кооперативных проектов 
Центральноамериканскими странами в области образования, обществен-
ного здравоохранения, туристических возможностей и интеграции регио-
нальной экономики. 

Примечания 
1 Речь шла о передаче Гонконга (Сянган) Великобританией под юрисдикцию 

КНР. 
2 Собирался раз в 2 года. 
3 Их представляли: Хосе Мануэль Зелайя (Hose Manuel Zelaya), премьер-

министр Белиза Саид В. Муса, президент Сальвадора Элиас Антонио Сака (Saca), 
президент Гватемалы Оскар Хосе Рафаэль Бергер Пердомо, вице-президент Ника-
рагуа Хайме Рене Моралес Каразо (Carazo), второй вице-президент Панамы Рубен 
Аросемена Вальдес, замминистра иностранных дел Доминиканской республики 
Клара Куилопес де Лонго. 

4 По прибытии Чэня на военно-воздушную базу Альмерола, его приветство-
вали президент Гондураса Хосе Мануэль Зелайя Росалес и почётный караул. 

5 Форум был учреждён в 1993 г. в Гондурасе. С участием в его работе Тайваня 
(состоял в нём с 1999 г. в качестве наблюдателя) он стал двусторонним (страны 
ЦА и Карибского бассейна – Тайвань). Заседания форума проходили в государст-
вах названного региона и на Тайване. Там, в частности, он состоялся в 2000 г. 

6 Это были председатель ФОРПЕЛ Хулио Чезар Валентин Джиммиа, спикер 
палаты представителей Доминиканской республики, Филипп Зунига из Белиза, 
Рубен Оррулана из Эль Сальвадора, Рубен Дарио Моралес Велиз из Гватемалы, 
Роберто Мичелетти Баин из Гондураса, Сантос Рене Теллез из Никарагуа, Сусан-
на Рича де Торрихос из Панамы. 

7 См. подробнее: Linda Chang. Foreign press group told ROC eager to help its 
allies // The Free China Journal. June 5, 1998. 

8 В числе их были: Доминиканская республика, Сальвадор, Гранада, Никарагуа, 
Панама, Сент-Винсент и Гренадины. См. подробнее: Chris Van Minh. POC bid for 
voice in UN undeterred by show going // The Free China Journal. September 25, 1998. 

9 В 1961 г. в Тегусигальпе (Гондурас) был создан Центральноамериканский банк 
экономической интеграции (CABEI). Изначально членами его явились 5 основате-
лей организации (Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа и Коста-Рика), а так-
же Мексика, Аргентина, Колумбия. 

10 23 октября 1998 г. в Буэнос-Айрес для участия в 38-й встрече членов правле-
ния CABEI прибыл Пэй Фан директор тайбэйского Центрального банка Китая. 


