
доклад Комитета от 11 января 1949 года (S/ 
1199) 

[Подлинный текст на английском языке] 

1. Комитет добрых услуг ссылается на свой 
доклад от 11 января {S/1199) Совету Безопас
ности, в котором препровождалась переписка, 
относящаяся к просьбе 'Комитета к нидерланд
ским властям о предоставлении ему разрешения 
посетить президента и некоторых других рес
публиканских лидеров. 

2. С нидерландокими официальными лицами 
была достигнута договоренность, па основании 
которой Комитет посетит «вице-президента, гла.ву 
республиканской делегации и министра образо
вания на острове Банка 15 января 1949 года. 
Комитет представит Совету 'Безопасности на 
следующий день полный отчет 'относительно 
этой договоренности и о результатах поездки. 

3. Комитет направил нидерландской делега
ции письмо генерального секретаря республи
канской делегации с просьбой, чтобы по •край
ней мере одному из трех членов делегации в 
Батавии, с которыми Комитет имеет контакт, 
разрешили сопровождать 'Комитет во время лю
бых визитов, которые он может нанести респуб
ликанским лидерам. Нидерландская делегация 
сообщила Комитету, что 'эта просьба была на
правлена властям, ком'петентным рассмотреть 
этот вопрос, и что об их решении 'Комитет бу
дет поставлен в известность позднее. 

(Подписи) Р. ХЕРРЕМАНС 
(Бельгия) Председатель 

Т. К. К Р И Ч Л И 
(Австралия) 
Р. Э. Л И Л Ь 

(Соединенные Штаты Америки) 

ДОКУМЕНТ 5/1212 

Доклад Комитета добрых услуг по индонезий
скому вопросу от 14 января 1949 года Предсе
дателю Совета Безопасности с препровожде
нием сведений, полученных от военных наблю
дателей, находящихся в районе боевых дейст
вий 

[Подлинный текст на английском языке] 

1. Вслед за возвращением военных наблюда
телей 'В район боевых действий 9 января (док
лад от 8 января [S/J1931 переданный по теле
графу) Комитет получил первый доклад от груп
пы наблюдателей в районе Сурабаи. Поскольку 
это первый доклад из района боевых действий. 
Комитет полагает, что для Совета Безопасности 
представят интерес нижеследующие вопросы из 
доклада, даже до того как станет возможны.м 
дать анализ военной обстановки в целом. 

a) Разрушение дорог, мостов и имущества 
происходило и происходит в значительно боль
ших масшта'бах, чем ожидалось нидерландскими 
военными властями. 'Были разрушены сотни мо
стов, включая многие важные мосты. В'се желез
ные дороги полностью 'блокированы из-за раз
рушения мостов и других железнодорожных со
оружений. Многие основные дороги на Цент
ральной Яве все еще не открыты, а по тем, ко
торые открыты, передвижение возможно толька 
под охраной. 

b) Сообщается, что города Ламонган и Бод-
жонегоро сильно разрушены пожаром и взрыва
ми, и в них практически не живут ни местное 
население, ни войска. • 

c) Согласно наблюдениям, в бывшей нидер
ландской демилитаризованной зоне были раз
рушены почти все мосты и ряд поселков в основ
ном в результате пожаров, причем большинство-
из них покинуто. 

d) Численность нидерландских войск в не
давно 'оккупированных районах недостаточ'на 
для предотвращения ово1бодного передвижения 
отрядов партизан и совершения ими актов сабо
тажа, таких, как разрушение заново отремонти
рованных мостов. Численность нидерландских 
войск также недостаточна для «поддержания за
конности и порядка в городах, и М'ногие китай
ские торговцы понесли сильный ущерб в резуль
тате грабежей. 

(Подписи) Р. ХЕРРЕМАНС 
(Бел ьгия), Председател ь 

Т. К. К Р И Ч Л И 
(Австралия) 
Р. Э. Л И Л Ь 

(Соединенные Штаты Америки} 

ДОКУМЕНТ S/1213 

Доклад Комитета добрых услуг по индонезий
скому вопросу от 16 января 1949 года Пред
седателю Совета Безопасности относительно 
посещения Комитетом республиканских лиде
ров, находящихся в заключении на острове 
Банка 

[Подлинный текст на английском языке] 

1. 15 января 1949 года в соответствии с ме
роприятиями, о которых Совету 'Безопасности 
было доложено 11 и 14 января (S/1199 и S[ 
1211), Комитет добрых услуг посетил шесть 
республиканских министров и должностных 
лиц, 'находящихся в заключении на острове Бан
ка: вице-президента Хатту, главу реопубликан-
окой делегации Рума, министра образования 
Али Састроамиджойо, полковника авиации Су-
риадарма, председателя K N I P (временный 
представительный народный орган) Ассаата и 
государственного секретаря Принггодигдо. Они 
содержатся на вершине отдельного х'олма около-
Мунтока. 
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2. 14 января Комитет -был информирован ис
полняющим обязанности главы нидерландской 
делегации о том, что «правительство Индонезии 
не может в данных условиях (позволить члену 
республиканской делегации сопровождать Ко
митет добрых услуг во время предстоящего по
сещения им острова Банка 15 января 1949 года. 
В скором времени предполагается предоставить 
возможность членам республиканской делега
ции, находящимся сейчас в Батавии, пЛетить 
остров Банка». 

3. Министры и должностные лица, перевезен
ные на остров к 31 декабря 1948 года, содержат
ся в (большом здании. У них имеется спальная 
комната (без двери размером шесть метров на 
шесть, в которой находится шесть кроватей. 
Кроме того,.первоначально в большом зале им 
был отведен участок размером четыре метра на 
десять, огороженный колючей проволокой. 
С 12 января проволока была снята, и они могут 
пользоваться всем залом размером девятна
дцать метров на шестнадцать. Им предоставлен 
ограниченный доступ на крышу в сопровожде
нии охраны. Все окна закрыты решетками, так 
же как и участок у двери. (Охранники, стерегу
щие заключенных, находятся в будках, распо
ложенных около самого дома. Заключенным не 
разрешается покидать огороженного участка. 
З а два дня до визита Комитета была установле
на дополнительная мебель, а до этого у них бы
ли только стулья и два стола. 

4. 10 января министров и должностных лиц 
посетил г-н Враувер, о котором было сказано, 
что он является комиссаром Короны в Медане 
и личным представителем верховного представи
теля Короны. Г-н Браузер предложил им под
писать обязательство воздерживаться от поли
тической деятельности и заверил их в том, что 
если они дадут такое обязательство, то им пре
доставят право свободного передвижения на ос
трове (Банка и позволят (приехать их семьям. Ни 
один из них не дал такого обязательства. 

5. Вице-президент и другие лица выразили 
беспокойство в связи с тем, что, как указал г-н 
Браузер, верховный представитель Короны бо
лее не признает ни законности существования 
Республики, ни официального статуса ее пред
ставителей. Комитет заверил эту группу в том, 
что для Совета 'Безопасности и 'Комитета Рес
публика остается стороной в споре. 

6. В целом министров и должностных лиц ин
формировали о текущих событиях и работе Со
вета Безопасности, Они могут слушать радио и 
получать индонезийскую печать, выходящую на 
острове Банка, журналы на голландском языке 
и газеты из Батавии, последние, правда, с неко
торым опозданием. Они не получили никаких 
докладов или иных документов ни от республи
канской делегации, 'Ни от Комитета добрых ус
луг. Комитет оставил им свои последние докла
ды и различные публикации, в том числе обзо
ры индонезийской прессы, сделанные республи
канцами. 

7. Вице-президент и другие должностные ли
ца подробно изложили позицию республикан
цев в отношении военных действий и разногла
сий между сторонами. Однако было условлено, 
что (ПОЗИЦИЮ республиканцев 'было (бы целесо
образней изложить в письменном виде и что Ко
митет не 'будет передавать неофициальные уст
ные заявления. Группа (потребовала предостав
ления ей некоторых дополнительных докумен
тов, 'необходимых для подготовки заявления, а 
также посещения ее тремя членами республи
канской делегации, находящимися 'В Батавии, с 
тем чтобы это заявление могло быть подготов
л е н о надлежащим образом. Комитет 'Выразил 
готовность передать это заявление Совету Без
опасности, и он выступит в этом вопросе перед 
Нидерландами в качестве посредника и постара
ется добиться выполнения вышеизложенных 
просьб, с тем чтобы доклад мог быть подготов
лен и 'Передан (В кратчайший срок. 

Глава республиканской делегации вручил 
письменный доклад об условиях содержания за
ключенных с 19 декабря, который будет направ
лен Комитетом авиапочтой. 

8. С 5 января министрам и должностным ли
цам разрешено вступить в перепиоку с семьями. 
Письма передаются охранникам незапечатанны
ми. Получен ответ только, на одно письмо. Им 
разрешено писать только родственникам. 

9. Министрам и должностным лицам 'не дела
лось предложений политического характера, за 
исключением требования 'подписать обязатель
ство (см. пункт 4 выше). 

10. Группа услышала по радио 11 января со
общение о предстоящем посещении Комитета. 
14 января один голландский чинов'ник сообщил 
им о том, что Комитет прибудет на следующий 
день. 

И. Вице-президент заявил, что на заседании 
кабинета министров, проходившем с 9 до II ]ia-
сов 19 декабря, 'Во время нападения на Джокь-
якарту, президент и кабинет поручили Шафру-
дину Правиранегаре создать на Суматре чрез
вычайное правительство Республики. Это прави
тельство получило пол'номочия от кабинета и 
имеет право действовать от имени президента и 
кабинета по (всем в'опросам, когда президент, 
премьер-м'инистр и члены постоя'нно(го (кабинета 
не обладают свободой действий. 

Вице-президент заявил также, что республи
канский представитель в Совете Безопасности 
имеет все полномочия действовать по своей 
инициативе, если нет других указаний. 

12. 16 января Комитет получил следующее 
письмо от нидерландской делегации: 

«Батавия, 16 января 1949 года 
С удивлением узнал о том, что не выполня

ется приказ о личной свободе передвижения на 
острове Банка для г-на Хатты и других видных 
лиц. 
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я незамед.чительно установил причину этого 
достойного сожаления положения вещей. Как 
вам известно, это совершенно противоречит дан
ным 1П0 этому вопросу указаниям, которые мы 
повторяем сегодня по телеграфу. 

Во избежание дальнейших недоразумений 
имею честь информировать вас о том, что два 
ответственных нидерландских чиновника завт
ра рано утром вылетают на остров Банка на 
специальном самолете; им поручено проследить 
за тем, чтобы не ставилось никаких препятст
вий свободному передвижению и перемещению 
по острову Банка вышеупомянутых лиц. 

(Подпись) Т. ЭЛИНК СХЮРМАНН 
Исполняющий обязанности 

главы делегации» 
(Подписи) Р. ХЕРРЕМАНС 

(Бельгия), Председатель 
Т. К. К Р И Ч Л И 

(Австралия) 
Р. Э. Л И Л Ь 

С Соединенные Штаты Америки) 

ДОКУМЕНТ S/1216 

Письмо Генерального Секретаря от 14 января 
1949 года на имя Председателя Совета Без
опасности с препровождением резолюции 192 
(ill) Генеральной Ассамблеи относительно 
запрещения атомного оружия и сокращения 
на одну треть вооружений и вооруженных сил 
постоянных членов Совета Безопасности 

[Подлинный текст на английском языке] 

Имею честь препроводить следующий текст 
резолюции о запрещении атомного оружия и со
кращении на одну треть вооружений и воору
женных сил постоянных членов Совета Безопас
ности, принятую Генеральной Ассамблеей на 
163-м пленарном заседании 19 ноября 1948 года: 

«Генеральная Ассамблея, 

желая установить в рамках Устава основан
ные на взаимном доверии и сотрудничестве от
ношения между 'государствами и сделать воз
можным общее сокращение вооружений, с тем 
чтобы человечество в будущем было избавлено 
от бедствий войны и чтобы народы не страдали 
под постоянно увеличивающимся бременем во
енных издержек; 

принимая во внимание, что никакое соглаше
ние по любому предложению о сокращении во
оружений обычного типа и вооруженных сил не 
может быть достигнуто,'поскольку каждое госу
дарство не обладает достаточно точными и до
стоверными сведениями относительно вооруже
ний обычного типа и вооруженных сил других 
государств, поскольку не заключено никаких 
конвенций о видах вооруженных сил, подпада
ющих под такое сокращение, и поскольку не уч
реждено никаких контрольных органов; 

принимая во внимание, что цель сокращения 
вооружений обычного типа и вооруженных сил 
может быть достигнута лишь в атмосфере дей
ствительного и длительного улучшения между
народных отношений и что это связано, в част
ности, с применением контроля над атомной 
энергией, включающего запрещение атомного 
оружия; 

но отмечая, с другой стороны, что предостав
ление государствам точных и достоверных дан
ных о размерах их соответственных вооруже
ний обычного типа и вооруженных сил значи
тельно способствовало (бы возобновлению вза
имного доверия; 

рекомендует Совету Безопасности продолжат!^ 
изучение вопроса о регулировании и сокращении 
вооружений обычного типа и вооруженных сил, 
поручив это Комиссии по вооружениям обычно
го типа в целях скорейшего достижения кон
кретных результатов; 

выражает уверенность, что Комиссия по во
оружениям обычного типа, осуществляя план 
своей работы, обратит прежде всего внимание 
на разработку предложений о получении, про
верке и опубликовании международным конт
рольным органом, образованным в рамках Со
вета Безопасности, исчерпывающей информа
ции, представляемой государствами — членами 
Организации относительно численности их во
оруженных сил и размеров их вооружений обыч
ного типа; 

предлагает Совету Безопасности представить 
ей доклад не позднее следующей очередной 
сессии о мерах, принятых по настоящей рекомен
дации, с тем чтобы дать ей возможность про
должать свою деятельность в области регули
рования вооружений в соответствии с целями и 
принципами, установленными Уставом; 

предлагает всем государствам, представлен
ным в Комиссии по вооружениям обычного ти
па, всемерно содействовать друг другу в осу
ществлении указанных выше целей». 

Имею честь просить Вас довести эту резолю
цию до сведения Совета Безопасности. 

(Подпись) Трюгве Л И 
Генеральный Секретарь 

ДОКУМЕНТ S/1219 

Китай, Куба, Норвегия, Соединенные Штаты 
Америки: совместный проект резолюции по 
индонезийскому вопросу 

[Подлинный текст на английском языке 
[21 января 1949 года^ 

Совет Безопасности, 

напоминая о своих резолюциях по индонезий
скому вопросу от 1 августа 1947 года, 25 авгу
ста 1947 года и 1 ноября 1947 года; 
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