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ПИСЬМО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФРАНЦИИ ОТ 20 ИЮЛЯ 1961 Г. 
НА И1у1Я ПРБДС^:;ДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

По распоряжению моего правительства имею честь препроводить .при 
сем текст двух нот от 18 и 20 июля 1961 года, которые были переданы 
посольством Франции в Тунисе Министерству иностранных дел Туниса. 

Я буду  Вам,  признателен, если Вы распорядитесь о выпуске гэтих 
нот в качестве документов Совета. Безопасности. 

• Примите и проч. 

Пьер МИЛЛЭ 
Заместитель постоянного 
представителя 
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Тунис, 18 июля 1961 года 

Посольство Франции свидетельствует свое почтение Министерству 
иностранных дел и по распоряжению своего правительства имеет честь 
сообщить ему следующее: 

В заявлении, сделанном им 17 июля в Тунисе в Национальном собра
нии, Президент Тунисской Республики указал, что начиная с 19 июля 
будут приняты меры для "возобновления борьбы с той точки, на кото
рой она находилась 17 июня 1958 г., с приглекением средств и методов, 
введенных немедленно после инцидента в Сакиете". 

Французское правительство в сообщениях, сделанных французским 
Управляющим делами 13 и 16 июля, уже отметило, что решение проблемы 
Бизерты не может быть достигнуто в атмосфере страстности и под угро
зой народных выступлений. Если, однако, положение вновь станет 
нормальным, без угроз и ультиматумов, то будет послан ответ на сооб
щение,  которое от Президента Бургиба было передано генералу де Голлю 
7 июля. 

Правительство Франции вынуждено констатировать, что объявлен
ные Президентом Тунисской Республики меры имеют своей целью не 
восстановление нормального положения, а,наоборот, усиление напря
женности. 

Оно считает необходимым  самым  серьезным образом предостеречь 
тунисское правительство относительно возможных последствий подоб
ной попытки. Кроме того, единственным результатом  такой  попытки 
будет задержка каких бы то ни было переговоров по вопросу о  базе 
в Бизерте, которые были предусмотрены в обмене письмами 17 июня 
1958 года и открытия которых французское правительство продолжает 
желать. 

Ввиду все более настойчивых угроз, направленных против бизерт
ской базы,  французское правительство вынуждено принять все меры, 
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чтобы обеспечить неприкосновенность находящихся на  базе  объектов 
равно как и свободу связи. 

С другой стороны, французское правительство oт^feтилo, что в 
упомянутом выше выступлении Президент Тунисской Республики объявил 
о предстоящем переходе частей тунисской  армии через границу Сахары 
в направлении Гарет-эль-Гамель . Оно и в данном случае вынуждено 
обратить внимание тунисского правительства на серьезность  такого 
вторжения через тунисскую границу, которое неизбежно вызвало бы 
сопротивление французских частей, расположенных в этом районе. 

Французское правительство продолжает искренне стремиться к 
предотвращению каких бы то ни было инцидентов. Оно вынуждено воз
ложить на тунисские власти ответственность за любые будущие  акты 
насилия. Оно надеется, что тунисское правительство надлежащим 
образом учтет опасности, связанные с создавшимся положением, и 
воздержится от каких бы то ни было действий, могущих усугубить это 
положение. 

французское правительство  также  вынуждено заявить, что объяв
ленные тунисским правительством мероприятия грозят серьезно рас
строить франко-тунисское сотрудничество во всех областях, которое, 
однако, Президент Тунисской Республики в своем выступлении счел 
необходимым признать по-прежнему ценным, как он признал ценной 
дружбу между обеими странами. Французское правительство отка
зывается понять, как сохранение этого сотрудничества, которым оно 
также дорожит, может быть согласовано с попытками применения силы, 
которые в настоящее время объявлены и составляют предмет настоящей 
ноты. 

/... 
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Тунис, 20 июля 1961 года 

В ноте, переданной 18 июля посольством Франции, французское 
правительство самым  серьезным образом предостерегло тунисское пра
вительство относительно объявленной им попытки парализовать би
зертскую базу  народными выступлениями и применением силы. Оно 
в то же время указало, что оно вынуждено принять все меры к обеспе
чению неприкосновенности находящихся на  базе  объектов, равно как 
и свободы связи. Французское правительство, искренне желающее 
предотвращения каких бы то ни было инцидентов, считало нужным 
возложить на тунисские власти ответственность за любые будущие 
акты насилия и выразило надежду, что тунисское правительство  воз
держится от каких бы то ни было действий, могущих усугубить поло
жение. 

Несмотря на это предостережение формулированная французским 
правительством надежда не оправдалась, и положение после передачи 
упомянутой выше ноты серьезно ухудшилось в условиях, при которых 
ответственность непосредственно и исключительно падает на тунисское 
правительство, 

19 июля с 7 час, утра по распоряжению тунисских властей в 
14 местах были заграждены дороги, rfo которым обеспечивается связь 
между различными элементами стратегической  базы.  На этих за
граждениях находились гражданские лица, окруженные тунисскими 
войсками и национальной жандармерией. Они силой препятствовали 
всякому движению. 

Ввиду такого положения французское правительство незадолго до 
полудня объявило о своем решении послать необходимые подкрепления, 
для того чтобы обеспечить сохранность находящихся на  базе  объектов. 

В 15 ч. 25 M. тунисские силы открыли огонь по вертолету  базы. 
Французские силы не ответили на  огонь. 
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В то же время тунисские войска приступили к изоляции француз
ского госпиталя, 

В 16 час. тунисские силы расположили батарею с автоматическим 
оружием в непосредственном соседстве и ка линии взлетно-посадочной 
полосы аэродрома. В 16 ч. 35 м. они на одном из соседних уча
стков установили батарею из пяти 105 мм. орудий. 

В 17 ч. 10 M. поднявшиеся с аэродрома французские самолеты 
подверглись обстрелу одиночным огнем. Французс|сие силы не ответи
ли на  огонь. 

Начиная с 18 ч.- 15 м. самолеты с французскими подкреплениями 
подвергались обстрелу со стороны тунисских войск. 

Лишь полчаса позднее, а именно в 18 ч. 45 ш.у французский  воз
душный патруль, отвечая на этот  огонь,  обратил свои действия против 
тунисского автоматического оружия, действовавшего в непосредственной 
близости от взлетно-посадочной полосы, 

В 19 ч. 05 M. тунисские минометы и 105 мм, орудия, открыли 
огонь с попаданием на  базу  в нескольких местах^ причем 30 человек 
было ранено и десять из них серьезно. Французские силы тогда от
ветили на  огонь. 

В 19 ч. 50 M. тунисские силы приступили к заграждению фарва
тера Гулэ, препятствуя  таким  образом связи  базы  с морем. 

В 4 час. утра 20 июля тунисские орудия возобновили обстрел 
аэродрома. 

Около 5 час. арсенал был объектом ряда нападений, заставивших 
французские силы дать отпор. 

Повторные нападения на французские объекты заставили в дальней
шем французское командование принять необходимые меры для обороны. 

Таким образом, в течение всего дня 19 июля и ночи с 19 на 
20 июля по инициативе тунисских властей совершались предумышленные 
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акты агрессии, направленные против французских объектов и француз
ских сил. Эти последние, после долгого выжидания, были вынужде
ны предпринять ответные действия, находясь в полоясекии явной за
конной самообороны. 

Еще раз французское правительство торжественным образом делает 
тунисскому правительству предостережение по поводу умышленно пред
принятых им действий, за которые оно несет полную и исключительную 
ответственность. 

Французское правительство вынуждено с настоящего момента при
нять новые меры для обеспечения защиты  базы. 

Оно обращается к тунисскому правительству с призывом прекра
тить нападения, продолжение которых может иметь не поддающиеся 
учету последствия. 

Со своей стороны, французское правительство готово дать необ
ходимые распоряжения для обсуждения с тунисскими властями условий, 
на которых могло бы немедленно последовать решение о прекращении 
огня. 




