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ДОКЛАД НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЕГО ОСОБОГО 
ПРЕДСТАВЖЕЛЯ В КОНГО ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 1961 ГОДА С 
ИЗЛОЖЕНИЕМ ППЛОКЕНШ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ТРЕХ 

СЕКТОРАХ КОНГО 

Добавление от 7 марта 1961 года (за п ериод с 1 по 6 марта) 

1. В то время как конголезские солдаты проводио7и вра-л:дебные дей
ствия против персонала и войск Организации Объединенных Наций в 
Леопольдвильской провинции, положение в других провинциях в отноше
нии грагданской войны, все еще оставаясь напряжекча1м и неопределен
ным, ье перешло в открытые военные действия в результате упор
ных усилий со стороны Организации Объединенных Наций. 

А. СЕКТОР ЭКВАТОРИАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ПРОВИНЦИИ 
(продолжение) 

2. Во время своего посещения Стэнливиля, вслед за его более 
ранним посещением генерала Мобуту в Гемена, Командующий Вооруженными 
силами ООН в Конго генерал Мак-Кеон получил от генерала Лундулы за
верение в ТОМ) что он прекратит продвижение  своих  войск за пределы 
их теперешних позиций. Генерал Лундула согласился, кроме того, 
вывести те из  своих  частей, которые проникли в Экваториальную  про
винцию, при том условии, что его отряд, достигший Икелы, будет 
замещен войсками ООН. Принимаются меры к осуществлению этого согла~ 
шения, результатом которого будет стабилизация положения в этом 
районе. 
3. В Кокийавиле оставлены только 25 жандармов и 40 военнослужащих 
Национальной армии Конго для защиты города, начиная с 4 марта; 
лагеря опустели и не охраняются. Гражданские должностные лица 
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опасаются возвращения двух батальонов войск генерала Мобуту, кото
рые были посланы в Боэнде, так как возможны острые столкновения 
с гражданским населением ввиду недостатка продуктов. 5 марта насе
ление приветствовало прибывшие эфиопские контингенты ООН. Вооружен
ные силы ООН охраняют стратегические пункты и сооружения, а также 
продолжают регулярно патрулировать город днем и ночью. 
4. От генерала Мобуту нет известий; полагают, что он все еще нахо
дится в районе Лисала-Бумба. 

В. СЕКТОР КАСАИ (продолжеп:^ ) 

5. В Лулуабурге жизнь постепенно становится нормальной после 
вспышек, имевших место на прошлой неделе, хотя солдаты все еще про
являют страх перед  грг1жу;С.кс7<:им населением. Был арэс::оваи и затем 
отпущен бельгийский оф'/щер из войск г-на Калопжи, который прибыл 
сюда из Бакванги 4 фев-^^^ля с неизвестной целью. Национальная армия 
Конго тз.кже освободила ряд гражданских лиц и примерно 120 полицей
ских,  которые были арестованы под тем предлогом, что  один из них 
стрелял в солдат во время недавних столкновений. Гражданские и 
военные представители ООН в Конго восстановили дружеские отношения 
как с гражданским населением, так и с Национальной армией. Провин
циальное правительство провело ряд заседаний и высказало  свою  бла
годарность ООН за ее вмешательство во время беспорядков, которые 
последовали неделю  тому  назад за появлением стэнливильских частей 
Национальной армии на окраинах города. Провинциальный президент 
обратился к ООН с просьбой воспрепятствовать арестам и использовать 
свое влияние, чтобы добиться освобождения жителей Касаи, задержанных 
в Леопольдвиле и Элизабетвиле, и для их возвращения в Касаи под 
зашитой ООН. На подступах к африканскому городу вое еще находятся 
дорожные баррикады, и при проверке в этих пунктах у гражданских 
лиц было конфисковано большое количество оружия, как-то: велосипед
ных цепей, луков и стрел. Под защитой ООН все еще находятся 
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примерно 300 человек, включая людей, принадлежащих к племенам 
баконго и бангала, которые считают, что им угрожает опасность со 
стороны племени лулуа. 
6. В остальной части провинции положение, в общем, спокойное, 
если не считать района Порт-Франки - Мвека, где i марта опять про
изошли столкновения между племенами. 5 марта в зарослях все еще 
продолжались стычки между лулуа и балуба. Железнодорожные работ
ники находятся под защитой ООН и железнодорожные бригады работают 
под охраной частей ООН. Напряженности способствует растущее недо
вольство Национальной армии Конго и полиции, которые не получали 
платы с января месяца. 
7. В Дибайя был выслан патруль ООН, так как,по слухам, этот 
город подвергся нападению войск Калонжи. Сообш,агот, что эти войска 
поддержьаат тесную  связь  с ударным батальоном парашютистов Нацио
нальной армии из Леополг.дзиля, численностью в 300 человек, который 
все еще находится в Гуслмбо, 
8. 3 и 4 марта президент Му:<:енге и г-н Калонжи выехали, соот
ветственно, из Лулуабурга и Бакванги для участия в совещании в 
Тананариве. Президент Мукенге обратился к ООН с просьбой предоста
вить ему и его  сотрудяи1;ам  средства транспорта для перелета в 
Элизабетвиль на первом этапе его поездки. 

С. СЕКТОР КАТАНГИ (продолжение) 

9. Хотя за отчетный период не происходило открытых военных столк
новений, наблюдались некоторые передвижения войск, которые могли 
привести к стычкам. Чтобы предупредить вспышку военных действий, 
военные представители ООН в Конго, в результате переговоров с 
бельгийским командиром жандармерии Чомбе, получили заверения в том, 
что его войска, расположенные в Мулунду, не будут продвигаться 
далее на север и прекратят на неделю все военные операции. Одно
временно ООН также убедила командира Национальной армии Конго 
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в Северной Катанге не размещать  своих  войск в деревне, расположен
ной возле Пиана-Мванга, где силы ООН  были сосредоточены по перимет
ру и патрулировали окрестности. 
10. В Маноно 4 марта произошла церемония назначения новых властей 
племени луалаба, на которой присутствовали жители окрестных деревень. 
На следующий день наблюдалось большое оживление среди групп молоде
жи, но беспорядков не произошло. 
11. В Луэна люди племени балуба из района Мукулакулу-Луэна-Букама, 
которые бежали в заросли во время происходившей ранее операции 
жандармерии, высказывают пожолание вернутьол на  свои  места к нор
мальной йгирпи под защитой О Ш . Однако Вооруженные силы ООН не в 
состоянии обеспечить безопасность возвращающихся. 




