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Тридцать восьмая сессия 
Пункт 129 предварительной 
повестки дня

РАССМОТРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР ПО УСИЛЕНИЮ ЗАЩИТЫ, БЕЗОПАСНОСТИ
И ОХРАНЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ И КОНСУЛЬСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Письмо Постоянного представителя Союза Советских Социалистических 
Республик при Организации Объединенных Наций от А сентября 

1985 года на имя Генерального секретаря

Направляю Вам копию ноты Постоянного представительства Союза 
Советских Социалистических Республик при Организации Объединенных 
Наций, адресованной Миссии Соединенных Штатов Америки при Организации 
Объединенных Наций, по поводу нападения на загородную резиденцию 
Постоянного представителя СССР при ООН в Гленкове 4- сентября 1983 года.

Прошу, распространить эту ноту в качестве официального документа 
Генеральной Ассамблеи по пункту 129"'предварительной повестки дня, а 
также довести ее до сведения Комитета по сношениям со страной пребы
вания.
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Нота Постоянного представительства Союза Советских 
Социалистических Республик при Организации Объединенных 
Нации" от 4 сентября 1985 года, адресованная Постоянной 
миссии Соединенных Штатов Америки при Организации

Объединенных'Нации

Постоянное представительство Союза Советских Социалистических 
Республик при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое 
уважение Миссии Соединенных Штатов Америки при Организации Объединен
ных Наций и в связи с массовым нападением 4 сентября 1983 года на ре
зиденцию Постоянного представителя ССОР в Гленкове, которое нельзя 
квалифицировать иначе, как преступным, считает необходимым заявить 
следующее»

4 сентября 1983 года в 8»30 утра в Гленкове перед резиденцией 
Постоянного представителя СССР стало собираться массовое враждебное 
сборище, в котором участвовали американские журналисты и корреспонден
ты телевидения» В течение более часа сборище скандировало провокацион 
ные лозунги и явно готовилось к нападению на резиденцию» Официальные 
американские власти не предприняли мер по недопущению и пресечению 
такого нападения»

В 9»40 часов утра беснующаяся толпа в несколько сот человек сло
мала ворота и участки забора и ворвалась на территорию резиденции»
Она вывела из строя систему охраны резиденции и устроила на территории 
хулиганскую оргию» Толпа попыталась ворваться в здание резиденции, 
явно угрожая жизни и безопасности находившихся там дипломатов и детей» 
Ее сопровождали не менее 10 американских журналистов и корреспондентов 
телевидения с камерами»

Только после II часов утра толпа была оттеснена за ворота допол
нительными силами полиции, вызванными по настоянию Представительства» 
Однако и после этого ее бесчинства продолжались»

Обращает на себя внимание то, что,несмотря на подстрекательство 
и открытую подготовку к этому преступному нападению, американские 
власти не обеспечили необходимых мер для недопущения подобных дейст
вий и охраны резиденции Постоянного представителя» Присутствие много
численных корреспондентов американского телевидения указывает на то, 
что эта преступная акция была заранее спланирована и организована»

В прошлом, как известно, предпринимались преступные действия 
против резиденции Постоянного представителя СССР вплоть до обстрела 
из автоматического оружия и покушения на жизнь советских дипломатов.
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Нельзя не отметить, что факт совершения нового нападения свиде
тельствует о том, что необходимая безопасность Представительства СССР 
при Организации Объединенных Наций и его персонала все еще не обеспе
чена.

Представительство выражает решительный протест по поводу выше
упомянутых преступных действий и требует, чтобы американские официаль
ные власти приняли незамедлительные и эффективные меры по обеспечению 
надлежащей охраны резиденции и Представительства, недопущению подобных 
действий и возмещению причиненного в результате нападения ущерба.
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