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имею' честь препроводить при сем письмо Правительства Федеративной 
Народной Республики Югославии по вопросу о положении в Республике' 
Конго с -просьбой довести его до сведения членов Совета Безопасности. 

Примите и проч< 
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С достоверностью установлено, что Премьер-министр законного 
Центрального правительства Республики Конго Патрис Лумумба был  пре
дательски убит. Это преступление является, вне всякого сомнения, 
делом рук клики Чомбе-Мобуту-Касавубу, которая находится в непосред
ственном услужении иностранных интервентов, в первую очередь - Бель
гии. 

Правительство Федеративной Народной Республики Югославии пришло 
к заключению, что это гнусное преступление является попыткой лега
лизации беззакония, которое все время распространяется в Конго, на
чиная с момента вооруженной операции, проведенной Бельгией,одновре
менно с непрекращающейся иностранной интервенцией в этой стране. В 
то же время это преступление  ясно  выявляет намерение вызвать граж
данскую войну в Конго и, будучи актом международной провокации, оно 
угрожает вызвать широкие международные осложнения. 

Правительство Федеративной Народной Республики Югославии считает 
своим долгом заявить, что ответственность за этот трагический ход 
событий в Конго лежит на  всех  тех, кто, невзирая на многочисленные 
предупреждения, допустили такой оборот событий. 

Органы Организации Объединенных Наций, которым было поручено 
выполнение миссии Организации Объединенных Наций в Конго, в полной 
мере разделяют эту ответственность. Эта ответственность тем более 
велика, если учесть их действия и ошибки, которые нанесли ущерб 
престижу Организации Объединенных Наций. 

Правительство Югославии считает, что перед лмцом положения, соз
давшегося в результате подлого убийства  главы  законного правитель
ства Республики Конго,все те, кто заитнресован в достижении реаль
ного разрешения кризиса в Конго, должны приложить  самые энергичные 
усилия, чтобы положить конец опасному ухудшению положения. 

По мнению югославского правительства, следует принять следующие 
первые необходимые меры: 
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1. Провести в Конго срочное и энергичное расследование с целью 
точно установить ответственность за предательское убийство  главы 
законного правительства Республики Конго. 

2. Полностью и немедленно устранить из Конго  весь  бельгийский 
военный и полувоенный персонал, а также  весь  персонал иностранного 
происхождения,  за исключением персонала Организации Объединенных На
ций, и, в то же время, разоружить вооруженные банды Чомбе, Мобуту 
и тому подобных. 

3. На случай, если Бельгия не проведет упомянутой выше эвакуации 
в точно согласованные сроки, необходимо предусмотреть соответствую
щие санкции. 

Правительство Федеративной Народной Республики Югославии считает, 
что вышеперечисленные меры являются теми, которые требуются нынешним 
критическим положением в Конго. В то же время Правительство Югосла
вии считает, что эти меры являются необходимым первым шагом на пути 
к нормализации положения в Конго. 

За Правительство Федеративной Народной 
Республики Югославии 

Коча ПОПОВИЧ 
Государственный секретарь по 

иностранньпл делам 




