О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н Ы Е

Н А Ц И И

Distr,
GENERAL

СОВЕТ
БЕЗОПАСНОСТИ

S/4506

13. September I960
ORIGINAL:

RÏJSSIÀN

ПИСЬМО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 1960 г. НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Представительство Союза Советских Социалистических Республик
при ООН имеет честь сообщить следующее.
Положение в Республике Конго, несмотря ка неоднократные решения
Совета Безопасности, направленные ка нормализацию положения в этой
стране, не только остается чрезвычайно напряженным, но становится
все более и более угрожающим.

3 настоящее время имеется более чем

достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что мы имеем дело
с явным заговором колонизаторов против независимости и целостности
Республики Конго.

При этом стало очевидным, что против народа и

законного правительства этой страны сейчас выступает коалиция, в
которой, наряду с бельгийскими колонизаторами, принимают непосред
ственное участие их союзники по НАТО и, в первую очередь, Соединен
ные Штаты Америки, а также командование войск, направленных в Конго
по решению Совета Безопасности.

Эта коалиция под прикрытием флага

ООН предпринимает откровенную попытку заменить в Конго одних коло
низаторов другими.
В результате, на глазах у всего мира проводится саботаж решений
Совета Безопасности от 14 и 22 июля, а также от 9 августа по Еопросу
о положении в Конго, главная цель которых заключалась в том, чтобы
добиться изгнания бельгийских войск с территории Конго и обеспе
чить ее территориальную целостность и политическую независимость.
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Действительно, на территории Конго до сих пор остаются бель
гийские войска и их вывод затягивается с явным расчетом на то,
чтобы колонизаторы получили дополнительное время для осуществления
подрывных мероприятий против молодого африканского государства.
Бельгийское правительство активно инспирирует деятельность преступ
ных элементов в Республике Конго, пытается разжечь на ее террито
рии гражданскую войну, устраивает всевозможные заговоры против ее
правительства.

Основная провинция этой страны - Катанга превра

щена Бельгией, при прямой поддержке ее союзников по НАТО и коман
дования "войск ООН", в лагерь сил, враждебных в отношении закон
ного правительства Республики.
Командование "войск ООН" и лично Генеральный Секретарь ООН
открыто нарушают решение Совета Безопасности от 14 июля с,г.,
согласно которому предпринятые на территории Конго меры военного
характера должны были рассматриваться в качестве^ помощи со стороны
ООН правительству Республики Конго, осуществляться только по кон
сультации с указанным правительством и планировались лишь до момен
та, "пока национальные силы безопасности благодаря усилиям конго
лезского правительства и с технической помощью ООН не будут в
состоянии, по мнению этого правительства, полностью выполнять
свои задачи".
ООН

Командование "войск ООН" и лично Генеральный Секретарь

явно нарушили и решение Совета Безопасности от 9 августа с.г.

относительно того, что "вооруженные силы не будут участвовать в
каком бы то ни было внутреннем конфликте, конституционного или
иного характера, не будут каким бы то ни было образом вмешиваться
в такой конфликт и не будут использованы для оказания влияния на
его исход".
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. Как известно, командование "войск-ООН", вопреки решительным про
тестам правительства Конго, издало приказ о прекращении доступа на
центральную радиостанцию Леопольдвиля представителям этого прави
тельства, о запрещении использования им аэродромов Республики, а
также предприняло ряд действий, ставящих под угрозу безопасность ее
премьер-министра. В настоящее время оккупация важнейшей провинции
Конго Катанги бельгийскими войсками заменена, по сути дела, оккупа
цией "войсками ООН", под защитой которых бельгийские власти про
должают вести подрывную деятельность, направленную на отторжение
этой провинции от Республики. Командование "войск ООН" осуществля
ет также незаконные меры по разоружению частей конголезской армии.
Указанные действия стран НАТО, использующих в своих целях ко
мандование "войск ООН", представляют собой грубое вмешательство во
внутренние дела Республики и, по существу, прямое издевательство
над решениями Совета Безопасности, принятыми в защиту независимости
и целостности Конго.
Положение в Конго, ухудшающееся от часа к часу, требует не
медленного вмешательства Совета Безопасности, поскольку это положе
ние создает реальную угрозу политической независимости и террито
риальной целостности Республики Конго, представляя одновременно
угрозу международному миру и безопасности. В связи с этим Предста
вительство Союза Советских Социалистических Республик просит, в
соответствии с правилом 2 Временных правил процедуры Совета Безо
пасности, созвать Совет Безопасности для срочного рассмотрения во
проса о выполнении его решений от 14 и 22 июля, а также 9 августа
в связи с положением в Республике Конго. При этом Представитель
ство Союза Советских Социалистических Республик считает целесообраз
ным, чтобы такое заседание состоялось 13 сентября в 3 часа дня.
Представительство Союза Советских Социалистических Республик
выражает надежду, что предложение о созыве Совета Безопасности по
указанному вопросу будет поддержано представителями тех государств-

S/4506

Russian
Page 4

членов Совета Безопасности, которым дорого дело национальной не
зависимости и безопасности народов, которые не хотят, чтобы имя
Организации Объединенных Наций было запятнано сообщничеством с
колонизаторами.
Прошу издать вышеизложенное в качестве документа Совета
Безопасности.

С уважением
В. Зорин,
Заместитель Министра Ино
странных Дел СССР, Представвитель СССР в Совете Безо
пасности

