
ДОКУМЕНТ S /2579 

Письмо делегации Афганистана при Организации Объединенных Наций от 2 
апреля 1952 г. по тунисскому вопросу на имя Председателя Совета Безопас
ности 

[Подлитый текст на английском языке] [ 2 апреля 1 9 5 2 года] 
[Текст письма и приложенной к нему объяснительной записки совпадает 

с текстом, приведенным в документе S / 2 5 7 4 . ] 
Султан АХМЕД 

Секретарь, управляющий делами делегации Афганистана 
при Организации Объединенных Наций 

ДОКУМЕНТ S/2580 

Письмо постоянного представителя Индии при Организации Объединенных На
ций от 2 апреля 1952 г. по тунисскому вопросу на имя Председателя Совета 
Безопасности 

[Подлинный текст на английском языке] [ 2 апреля 1 9 5 2 года] 
[Текст письма и приложенной к нежу объяснительной записки совпадает 

с текстом, приведенным в документе S / 2 5 7 4 . ] 
Р. ДАЯЛЬ 

Постоянный представитель Индии 
при Организации Объединенных Наций 

ДОКУМЕНТ S/2581 

Письмо бирманского сотрудника для связи с Органи
зацией Объединенных Наций от 2 апреля 1952 г. 
по тунисскому вопросу на имя Председателя Совета 
Безопасности 

[Подлинный текст на английском языке] 
[ 2 апреля 1 9 5 2 года] 

По предписанию моего правительства имею честь 
обратить внимание Совета Безопасности, на осно
вании пункта 1 статьи 35 Устава Организации Объ
единенных Наций, на серьезное положение, суще
ствующее в настоящее время в Тунисе. Как известно, 
председатель совета министров Туниса обратился по 
этому вопросу к Председателю Совета Безопасности 
с письмом от 12 января 1952 года [ 8 / 2 5 3 1 ] . С тех 
пор премьер-министр и другие министры тунисского 
правительства были арестованы, и положение про
должает ухудшаться. 

По мнению моего правительства, такое положение 
ставит под тяжкую угрозу сохранение международ
ного мира и безопасности и, следовательно, подпа
дает под действие статьи 34 Устава. 

Имея в виду эти чрезвычайные обстоятельства, я 
прошу Совет немедленно собраться для рассмотрения 
данного вопроса, с тем чтобы принять необходимые 
меры, предусмотренные Уставом, и положить конец 
настоящему положению. 

Объяснительная записка по данному вопросу при
лагается. 

БА МАУНГ 
Бирманский сотрудник для связи 

с Организацией Объединенных Наций 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

[Текст объяснительной записки совпадает с тек
стом, приведенным в документе S / 2 5 7 4 ] . 

ДОКУМЕНТ S /2582 

Письмо постоянного представителя Ирана при Организации Объединенных На
ций от 2 апреля 1952 г. по тунисскому вопросу на имя Председателя Совета 
Безопасности 

[Подлинный текст на английском языке] [ 2 апреля 1 9 5 2 года] 
[Текст письма и приложенной к нему объяснительной записки совпадает 

с текстом, приведенным в документе S/2574.1 
А. Г. АРДАЛАН 

Постоянный представитель Ирана 
при Организации Объединенных Наций 

ДОКУМЕНТ S/2583 

Письмо постоянного представителя Филиппин при Организации Объединенных 
Наций от 2 апреля 1952 года по тунисскому вопросу на имя Председателя 
Совета Безопасности 

[Подлинный текст на английском языке] [ 2 апреля 1 9 5 2 года] 
[Текст письма и приложенной к нему объяснительной записки совпадает 

с текстом, приведенным в документе 8 / 2 5 7 4 . ] 
Еарлос П. РОМУЛО 

Постоянный представитель Филиппин 
при Оргатшации Объединенных Наций 
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Военная оккупация Туниса французским прави
тельством, начавшаяся в прошлом столетии, когда 
было определенно указано, что мера эта временная, 
продолжается и по сей день. За это время француз
ское правительство односторонними действиями ли
шило Е. В. Бея Туниса его законных суверенных 
прав и полномочий и воспрепятствовало осуществле
нию тунисским народом его демократического права 
на самоуправление и самоопределение. Правитель
ство и народ Туниса неоднократно и настойчиво про
тестовали против такого положения вещей, и в стране 
неуклонно развивалось народное освободительное дви
жение, несмотря на репрессивные меры, которые при
нимались французскими властями. Переговоры меж
ду французским правительством и представителями 
тунисского народа не смогли устранить это напря
женное состояние мирными путями. С начала этого 
года волнение в Тунисе разрослось в неслыханных 
размерах. В городах и селениях состоялись много
численные демонстрации, приведшие к столкновениям 
и конфликтам между французскими войсками и на
селением и закончившиеся множеством смертных слу
чаев, тысячами арестов, зверствами, жертвами кото
рых были старики, женщины и дети и большими ма
териальными убытками. 

В азиатских и африканских странах царит повы
шенное настроение и особенно остро ощущается, что 
порабощение слабых наций и народов колониальными 
державами не находит себе морального оправдания 
и противоречит духу времени. Если не будут приня
ты меры к улучшению напряженного положения, гос
подствующего в Тунисе в настоящее время, то от
клики его среди всех народов, имеющих веру в прин
ципы свободы и демократии, — и в особенности 
среди азиатских и африканских народов, ожидающих 
от этих принципов конечного спасения, — будут весь

ма серьезны и неизбежно подорвут веру в цели Ор
ганизации Объединенных Наций, изложенные в пунк
те 2 статьи 1 Устава. 

Недавние события усугубили серьезность положе
ния. Ни сам тунисекий народ, ни мировое обществен
ное мнение не могут рассматривать насильственное 
смещение народного тунисского правительства и дав
ление, оказываемое на Е. В. Вея Туниса, как шаги по 
пути к разрешению тунисского вопроса. Ибо стано
вится мучительно очевидным, что аресты тунисских 
министров, которым предшествовали аресты всех вы
дающихся тунисских политических вождей, и надру
гательство над национальным чувством жителей Ту
ниса не могут создать атмосферу, в которой возможно 
было бы достичь разрешения тунисской проблемы 
на долгий срок. Ожидать удовлетворения законных 
тунисских национальных стремлений от такого гру
бого применения силы значило бы предаваться ни
чем не оправдываемому оптимизму. 

Чрезвычайное напряжение и неустойчивость су
ществующего в Тунисе положения сильно озабочи
вают правительство и народ моей страны. Опасаясь 
печальных последствий, могущих произойти в слу
чае, если этот вопрос не будет подвергнут всесто
роннему и основательному обсуждению в Совете Без
опасности, они придают исключительное значение 
просьбе, изложенной в письме на имя Председателя 
Совета Безопасности, к которому приложена настоя
щая записка. Они уверены, что срочное обсуждение 
тунисской ситуации в Совете Безопасности и приня
тие последним надлежащих мер будут в сильной ме
ре способствовать отысканию пути к лучшему взаим
ному пониманию со стороны тунисского и французско
го народов и к удовлетворению тунисских националь
ных стремлений, что укрепит основы, на которых 
зиждется Организация Объединенных Наций. 

ДОКУМЕНТ S /2584 

Письмо представителя Йемена от 2 апреля 1952 г. по тунисскому вопросу на имя 
Председателя Совета Безопасности 

[Подлинный текст на английском языке! 
[ 2 треля 1 9 5 2 года) 

[Текст письма и приложенной к нему объяснительной записки совпадает 
с текстом, приведенным в документе S / 2 5 7 4 . ] 

А. АБУТАЛЕБ 
Представитель Йемена 

ДОКУМЕНТ S /2617 

Нота заместителя постоянного представителя Соеди
ненных Штатов Америки при Организации Объ
единенных Наций от 28 апреля 1952 г. на имя 
Генерального Секретаря о назначении генерала 
Марка В. Кларка Главнокомандующим вооруженны
ми силами, предоставленными в распоряжение Объ
единенного командования на основании резолюции 
Совета Безопасности от 7 июля 1950 г. ( S / 1 5 8 8 ) 

[Подлинный текст на английском языке] 
[ 2 9 апреля 1 9 5 2 года J 

Заместитель постоянного представителя Соединен
ных Штатов Америки при Организации Объединен
ных Наций, свидетельствуя свое почтение Генераль

ному Секретарю, имеет честь, по предписанию своего 
правительства, уведомить Совет Безопасности, что 
президент Соединенных Штатов Америки назначил 
сего числа генерала Марка В. Кларка вместо гене
рала Матью Б. Риджуэя Главнокомандующим воору
женными силами, предоставленными государствами-
членами Организации Объединенных Наций в рас
поряжение Объединенного командования, под началь
ством Соединенных Штатов Америки согласно резо
люции Совета Безопасности от 7 июля 1950 года 
[ S / 1 5 8 8 J . 

Дата передачи командования будет сообщена до
полнительно. 

Просьба препроводить настоящее сообщение Сове
ту Безопасности. 
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