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Господин председатель! 

Уважаемые делегаты! 

Белорусская делегация целиком и 
полностью разделяет тревогу и оза

боченность, высказанную большин 
ством выступавших передо мной 
ораторов по поводу сложившегося 

за последнее времн чрезвычайного 
положения в Республике Конго. Бе-· 
лорусский народ выражает свое 
чувство негодования и возмущения 

по поводу лишения свободы банда
ми узурпатора Мобуту главы закон 
ного правительства Конго господина 
Лумумбь.1 и в связи с бесчеловеч
ными условиями его содержания в 

тюрьме. Как известно, этот акт 
дикого произвола был совершен 
без какой-либо санкции парламента 
Конго, разогнанного бандами Мо
буту. В соответствии со статьей 66 
основного закона Конго, лишь пар
ламент может сающионировать арест 

лиц, занимающих положение, подоб
ное положению Господина Лумумбы. 
Этот возмутительный акт был со
вершен в условиях, когд-а в Конго 
находятся вооруженные силы ООН, 
посланные туда согласно решению 

Совета Безопасности от 14 июля 
1960 года для оказания помощи 
именно правительсгву господина Лу
мумбы и по просьбе этого прави
тельства. И что же делают эти так 
называемые «войска ООН»? Вместо 
помощи законному правительству 

Конго они открыто проводят поли
тику соглашательства с бандитским 
режимом Мобуту. 

Последние события в Республике 
Конго, как никогда ранее, продемон
стрировали новые методы, к кото

рым прибегают колонизаторы, что
бы удержать свои позиции в полу
чающих независимость африканских 
странах. 

' В дни, когда Генеральная Ассам-
блея ООН обсуждала внесенный Со
ветским Союзом вопрос о немед
ленной ликвидации колониальной си
стемы, колонизаторы в Конго пе
решли к решительному наступлению 

против независимости республики, к 
открытым актам надругательства 

над законом и справедливостью, к 

актам террора над луншими борца
ми за свободу Африки - Лумумбой, 
Окито, Касонго и другими . Теперь 
у· всем ясно, что за спиной ма
рионеток Мобуту, Чомбе н Калон
жи стоят умудренные опытом веко

вого кровавого колониального гос

подства «советники» из Бельгии, 
Франции и США. Старые и новые 
колонизаторы, используя авторитет 

И флаг ООН, демонстрируют в Кон
го неоколониализм в действии. 

Представители Бельгии лицемерно 
утверждают, что они якобы не име
ют никакого отношения к нынеш

ним трагическим событиям в Конго. 
В доказательство они приводят та
кой «аргумент», как отсутствие ди
пломатических- отношений с конго
лезскими властями в Леопольдвиле. 
Но это пустая уловка, рассчитанная 
на наивных людей. Кому не извест
но, хотя бы из сообщений буржу
азной печати, · что бельгийские гра
ждане под видом «специалистов:о, 

«советников:> при содействии бель
гийского правительства массами 
устремляются в Конго, чтобы вер
шить там грязные дела, направлен

ные на возврат Конго в лоно бель
гийской колониальной империи? Вот 
что писал корреспондент газеты 

«Вашингтон пост» Рассел Хоу в но
мере газеты от 6 ноября с. г.: «Се
годня значительное гнездо бельгий
ских «ультра» расцветает в Леопольд
виле со скоростью бактериальной 
культуры. Они захватили контроль 
над политическим направлением трех 

существующих газет независимого 

Конго.. . Они снова открыли магази
ны, которые они в панике бросили, 
и пытаются возместить свои потери 

путем установления цен на более 

высоком уровне». Вот вам сообще
ние, которое отображает действи
тельное положение в Конго. За услу
ги, которые ~казывает бельгийцам 
Чомбе, торгующий своей страной и 
ее богатствами, бельгийское прави
тельство наградило Чомбе орденом 
Короны - вторым по значению ор
деном Бельгии. 
В свою очередь, правящие круги 

ООН 17 декабря 1960 rодв 
США, используя бельгийцев, пыта- всего Конго, они смогут распра
ются установить свой контроль в виться окончательно и с премьер-ми
Конго. Они организуют там загово- нистром Лумумбой, а также про
ры, провокации, занимаются подку- вести новые фальсифицированные 

пами конголезских деятелей. В выборы в парламент, чтобы «узако
письме в адрес председателя Гене- нить:. свои беззакония. 
ральной Ассамблеи премьер-министр 
прави.rельства Конго Патр ис Лумум
ба 14 ноября с . г. сообщал, что кон
голезские власти в Стэнливиле при 
аресте группы заговорщиков, замыш

лявших свергнуть законную власть 

в Стэнливиле, захватили у нее 
30 млн. франков (600 тысяч долла
ров), которые были предоставлены 
американцами. Американская газета 
«Крисчен сайенс монитор», кото
рую уже никак нельзя заподозрить 

в «коммунизме», 24 октября с. г. 
gткрыто писала о том, что США 
делают ставку на узурпатора Мору
ту. Чего же стоят после . этого 
высокие слова и рассуждения пред

ставителя США rосподина Уод
сворта о «невмешательстве:. США 
во внутренние дела Конго, об усили
ях США, направленных на обеспе
чение «свободы народов:. во всем 
мире? Да они и гроша ломаного не 
стоят и рассчитаны, по-видимому, 

на простаков. 

Исключительно неблаговидную 
роль играют в Конго представители 
ООН. Вооруженные силы ООН по
зволяют мобутовцам терроризировать 
население, производить произвольные 

аресты, обыски, убийства среди 
белого дня, всячески нарушать пра
ва человека . Командующий воору
женными силами ООН в Конго гене
рал Хорн присутствовал на учении 
парашютистов Мобуту, которым был 
даже выделен один из самолетов, 

находящихся в распоряжении войск 
ООН. Эта роль ООН в Конго легко 
объясняется тем, что большинство 
сотрудников ООН в Конго составля
ют граждане США и их союзников 
по НАТО .• 

Господин председатель! Вчера 
представитель Гондураса внес пред
ложение о предоставлении гене

ральному секретарю ООН 1·-ну Хам
маршельду чрезвычайных полномо
чий сроком на 100 дней для наве
дения якобы «порядка» в Республи
ке Конго. Это первый случай в ис
тории ООН, когда требуют чрезвы
чайных полномочий генеральному 
секретарю. Все, присутствующие 
эдесь делегаты прекрасно понимают, 

что за плечами Представителя Гон
дураса .стоит американская делега

ция, которая является lюдлинным 

автором этого предложения. Есте
ственно возникает вопрос: ,11.ля чего 

понадобились чрезвычайные полномо
чия генеральному секретарю? Они 
понадобились колонизаторам для то
го, чтобы руками г-на Хаммаршель
да задушить национально-освободи
тельное движение в Конго, провести 
в жизнь план, составленный коло
низаторами, заключающийся в том, 
чтобы закрепить марионеточнь~й кро
вавый режим Мобуту в Конго, что
бы · снова надеть ярмо колониаль
ного рабства на конголезский народ. 
В этих позорных целях они хотят 
использовать авторитет ООН и ее 
генерального секретаря. Делегация 
Белорусской ССР решительным об
разом отвергает предложение пред-\ 
ставителя Гондураса и прИЗЬ/Вает 
другие делегации отклонить это 

предложение. 

Сейчас уже всем ясно, что мы 
имеем дело с международным за

говором колонизаторов, направлен

ным из одного центра и по едино

му плану. 

Теперь, как видно из событий 
в Конго, центральный штаб загово
ра отводит ООН и господину Хам
маршельду еще одну задачу, а 

именно: lоказать содействие в подав
лении остающихся верными закон

ному правительству районов страны. 
В частности, нельзя пройти мимо 
злобной клеветы, которой подвер
гается сейчас правительство Во
сточной провинции Конго с центром 
в городе Стэнливиле. В ответ на 
законное возмущение населения 

провинции в связи с издевательства

ми над премьером Лумумбой ко
мандование войск ООН и са1,1 г-н 
Хаммаршельд не только не потре
бовали немедленного освобождения 
из-под ареста господина Луму1,1бы, 
а сами присоединились к хору кле

ветников. На днях было опубли
ковано сообщение о поездке в 
г. Стэнливиль консульской миссии 
8 государств: США, Англии, Фран
ции, Западной Германии, Голландии, 
Португалии, Италии и Греции. 
Состав этой миссии красноречиво 
говорит сам за себя. Доставлена 
она была, кстати, на бельгийском 
самолете. Не лишне напомнить, что 
когда господин Лумумба просил 
команJ!:ОВание войск ООН предоста
вить ему возможность участвовать 

в похоронах своей дочери , то тогда 
самолета не нашлось. А вот когда 
представители колонизаторов едут 

туда с целью поднять в мировой 

печати злобную кампанию клеветы, 
то в их распоряжение самолет был 
предоставлен. Кстати, в связи с 
этой кампанией к.~еветы· газета 
«Нью-Йорк тайме» в номере от 11 
декабря писала , что в Стэнливиле 
в действительности не задержан ни 
один иностранец. Видимо, здесь 
этот фарисейский шум господа коло
ннзаторq~ и их подручные подняли с 

целью маскировки своих действи

тельных целей в Конго с тем, что
бы как-то реабилитировать в глазах 
общественного мнения свою марио
нетку Мобуту и зверства, совер
шаемые его бандами. 

Уже сейчас необходимо обратить 
внимание ООН и мировой общест
венности на эти планы колош1зато

ров, которые стремятся подавить со

противление борцов за действитель
ную свободу Конго, ибо только 
тогда они смогут беспрепятственно 
хозяйничать !! этой стране. Уста
новив режим террора на территории 

США и Бельгия препятствуют 
освобождению Лумумбы, ибо они 
прекрасно сознают, что он пользу

ется огромной поддержкой своего на· 
рода во всех частях страны. Этот 
факт признается и в капиталисти
ческой печати. Газета «Нью-Йорк 
тайме» писала 4 декабря с. г., что 
«режим Касавубу (а это означает 
прежде всего бельгийские и амери
канские «советники:. этого режима) 
вряд ли решится освободить Лу
мумбу, ибо это явилось бы пря• 
мым вызовом правительству Каса• 
вубу, чей контроль над Конго яв
ляется чрезвычайно неустойчивым». 

Нужно прямо сказать, что за 
трагедию народа Конго прежде все
го ответственно нынешнее прави

тельство США. Соединенные Штаты 
наде~ртся занять в Конго место 
дискредитировавшей себя Бельгии. 
Своих целей в Конго США доби· 
ваются при помощи подкупа преда• 

телей и обмана доверчивых людей 
из среды конголезцев, они испо.1ь

зуют в своих целях бывшую бель-
гийскую колониальную машину. 

Господин председатель, насилие в 
Конго совершено. Священной зада~ 
чей ООН является восстановить 
справедливость на основе законов, 

Чем быстрее это будет сделано, 
тем лучше. Лучше для престижа 
ООН и для дела мира. Народы Аф· 
рики, народ Конго на примере по-
следних событий учатся горькому 
опыту борьбы с современными ко-
лонизатораМJi из НАТО. Говорят. 
что после Суэцкого куизиса Афри• 
ка стала не той. Со временем будут 
говорить также, что трагедия Коп• 
го открыла глаза · Африке. Афри• 
канские народы воочию убеждают" 
ся, кто является их другом и кm -< 
врагом. 

Пока 1fOO колониалисты в Конто 
торжествуют. с:Но, - как говорил в 
своем выступлении на Совете Без• 
опасности представитель Мали г-я 
Ау, - колонизаторы забывают, что 
Патрис Лумумба является более 
чем человеком. Он - это симво.п. 
Он является воплощением чаяний 
целого иарода, миллионов конго

лезцев, и революция в Конго побе-
дит, будь это сегодня или завтра,. 

ибо этого избежать нельзя». Это 
верные и справедливые слова. И 
пусть помнят об этом колонизато• 
ры и их наемники. Придет время. 
и они должны будут ответить перед 
судом народа- за злодеяния, ~ 

вершаемые ими сейчас в Конга. 
Представитель Англии г-н Ормсби-
Гор, только что выступавший пер~ 
до мной, заявил, что, по МН8НКЮ 
его делегации, .'l} мумба не может 
претендовать на какие-либо особые 
права в силу поста премьер-минист

ра, который он занимал одно вре-о 
мя. Это же он заявил и на засе-
дании Совета Безопасности. Ясна. 
что теперь, когда колонизаторы уже 

осуществили ряд этапов заговора 

против Конго, когда они более или 
менее укрепились в республике и 
насадили там своих ставленников. 

основной их задачей стала, по всей 
видимости, . задача дискредитации 

премьер-министра Лумумбы и его 
правительства. Это сказалось и ю1 
дебатах в Совете Безопасности, ска-о 
зывается и здесь, на пленуме Гене-о 
ральной Ассамблеи, члены запа.zt-
ного блока как по команде стали 
заявлять, что Патрис Лумумба 
не может более считаться главой 
правительства Конго. 

Г-н председатель, ~)ешение пра
вительств Объединенной Арабской 
Республики, Индонезии, Марокко, 
Югославии, Uейлона и Гвинеи о вы• 
воде своих контингентов из соста. 

ва «войск ООН» в Конго - это 
очень серьезный политический фак· 
тор. Он говорит о том, что эти ГО• 
сударства не согласны с политикой. 
проводимой в Конго генеральным 
секретарем и командованием «войск 
ООН:.. Этот шаг с особой силой 
подчеркнул необходимость принятия 
срочных мер по восстановлению в 

Конго справедливости и закона. 
Авторитет Организации Объединен• 
ных Наций серьезно подорван. Ис· 
править положение можно только 

при условии принятия конкретных 

и решительных действий. 

По мнению делегации Белорусской 
ССР, для коренного исправления 
существующего ненормального по.тто

жения прежде всего необходимо, 

чтобы было обеспечено немедленное 
.освобождение из тюрьмы премьер
министра Патриса Лумумбы и дРУ• 
гих членов его кабинета и депута
тов парламента. Необходимо обеспе
чить восстановление деятельности 
законного правительства и парла

мента Республики Конго. 

Войска ООН должны немедленно 
разоружить террористические банды 

Мобуту. Необход11мо потребовать, 
чтобы правительство Бельгии в со~ 
ответствии с решениями Совета 

Безопасности и чрезвьl~айной сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН немед
ленно вывело из Конго бе.%гнй
ский военный, вспомогательный во
енный и гражданский персонал. 

Мы поддерживаем так)Ке предло 
жение о посылке в Конго специаль
ной комиссии по расследованию 
источников финансирования частных 
армий, равно как и источников, 
снабжающих их оружием. Это ми
нимум того, что следует предпринять 

в срочном порядке Только пред
приняв такие действия, Объединен
ные Нации смогут выпо.1нить свою 
задачу в Конго. Только такое ре
шение поможет конголезскому наро. 

ду сохранить и укрепить незавпси' 

мость своего молодого государства. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


