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ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
•КОНГО И ОБРАЗОВАНИИ 2 АВГУСТА 1961 г. НОВОГО ПРАВИТЕЛЛ^СТВА 

РЕСПУБШКИ 
1. Пункт В (1) резолющ™, которую Совет Безопасности принял 

21 Февраля 1961г. гласит: 
"настаивает. чтобы был созван Парламент и чтобы в этой связи 
были приняты необходимые меры по охране", 

а пункт 5 резолюции 1600 (ХУ ) Генеральной Ассамблеи от 15 апреля 
1961 г. гласит: 

"настаивает на безотлагательном созыве Парламента с предостав
лением Организации Объединенных Наций oxpannsix свидетельств 
и обеспечением безопасности членам Парламента, для того чтобы 
Парламент мог принять необходимые решения относительно 
образования национального правительства и будущей конститу
ционной структуры Республики Конго в соответствии с конститу
ционной процедурой, установленной Основным законом". 

2. 20 июня 1961 года Генеральный Секретарь сообщил Совету 
Безопасности, что между представителями Леопольдвиля и властями 
Стэнливиля было достигнуто соглашение о порядке созыва Парламента, 
и заявил, что он принимает всю ответственность, которая согласно 
этому соглашению возлагается на Организацию Объединенных Наций 
( S/4841). 

3. Декретом Ш 41 от 5 июля 1961 г. президент Касавубу поста
новил созыв законодательных палат 15 июля (s/484l/AcLcL.3). 

4. При содействии и под охраной Организации Объединенных 
Наций члены Парламента собрались в Лованиуме, Леопольдвиль, где 
сессия сената открылась 22 июля 1961 г., а палаты представителей -
23 июля. 

5. 1 августа 1961 г. декретом Mi 61 президент Республики 
назначил г-на Сириль Адулу лицом, ответственным за формирование 
правительства, 
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6. 2 августа 1961 г. обе палаты Парламента утвердили новое 
правительство, причем голосование в сенате было единогласным, а 
палата представителей голосовала единогласно при одном воздержав
шемся. Имена членов правительства приведены в Приложении I. 

7. Также 2 августа 1961 г. палата представителей единогласно 
приняла резолюцию  (приведенную в Приложении П) и сенат и палата 
представителей единогласно приняли резолюцию  (приведенную в Прило
жении Ш ) . 

/... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I,-
Состав нового прзвительства. 

Премьер-министр: С. Ацула 
Заместитель премьер-министра:  А/ Гизенга 
Заместитель премьер-министра:  Ж.  Сендве 
Заместитель премьер-министра:  Ж.  Боликанго 

Иностранные дела:  Ж.  Бомбоко 
Государственная оборона: С.  An^^ia 

Внутренние дела:  С. Гбенье 
Информация и  культурные связи:  Ж.  Илео 
Финансы: А. Пинзи 
Юстиция: Р. Мвамда 
Экономические дела:  А. Элео 
Координация и  планирование:  А. Кабанги 
Труд и  социальное обеспечение:  С. Кисолокела 
Молодежь и  спорт:  М. Монгали 
Народное здравоохранение:  Ж.  Каманга 
Сельское козяйотво:  Ж. Ш.  Вережемере 
Общественные работы:  А. Илунга 
Горная промышленность  и  энергетика:  Э. Рудажиндва 
Гражданская служба:  П. Масикита 
Внешняя торговля:  М. Бисукиро ' 
Почта, телеграф  и  телефон:  Ф. Мунгамба 
Землеустройство: А. Махамба 
Транспорт и  связь:  С Кама 
Социальные дела: Асоумани Сенги 
Нароцное образование:  Ж.  Нгалула 
Инвестиции Республики: С. Бадибанга 
Вопросы, касающиеся туземного обычного права:  А. Луманза 
Защита средних классов населения:  Ж.  Лутула 

А. 
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Горударотвеиные секретари; 

Финансы: Ф. Кабанже-Нумби 
Горная промышленность и энергетика: А. Мукунга 
Иностранные цела - ООН: С. Капонго 
Экономические дела: М. Тшишику 
Сельское хозяйство  : Э. Кихую 
Внешняя торговля: А. Анеконзапа 
Иностранные дела  (техническая помощь):  М. Ленжема 
Гражданская служба: Е. Укетвенгу 
Государственная оборона: Ж. Бундхо 
Внутренние дела: А. Камбале 
Транспорт и  связь:  Н. Омари 
Африканские дела; Ж. Матити 
Информация: Э. Зола 
Юстиция: П. Болья 
Координация, планирование и местное самодеятельное 

развитие; Л. Мбарико 

/. . . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Текст резол юции, единогласно  приня той Палатой 
представителей 2 августаГ9^Г~года 

Палата представителей 
выражает свою благодарность ООН и ее сотрудникам, выполнявшим 

функции по обеспечению порядка и безопасности, предусмотренные 
для охраны членов Палаты во время сессии Парламента в Лованиуме; 

констатирует, что, благодаря этой охране, прения происходили 
и решения принимались в условиях полной безопасности, при отсут
ствии -каких бы то ни было угроз или давления; 

просит еще раз ООН обеспечить такую же безопасность тем 
парламентариям, которые этого потребуют или которым будет что-либо 
угрожать. 

А.. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

Текст pe3одгоции,  единогласно принятой Палат ой 
преде та'вителеии Сенатом Т"авгу  о  та  1961 года 

Принимая во в нимание конституционный кризис, происшедший после 
роспуска Парламента и смерти премьер-министра первого центрального 
правительства Республики Конго г-на Патриса Лумумбы, что создало 
серьезную угрозу для благополучия и прогресса нации, 

принимая во внимание желание конголезского народа, выраженное 
его представителями, должным образом избранными и собравшимися на 
сессию Парламента, положить конец конституционному кризису, 

принимая во внимание срочную необходимость образовать прави
тельство национального единства и политического примирения, которое 
одно только и может разрешить трудные проблемы, перед которыми стоит 
нация, 

принимая во вниман ие, что авторитетное толкование законов при
надлежит только палатам и что при наличии того конституционного 
кризиса,  который существует в Конго, один только Парламент может 
восстановить законность, 

объявляем следующее  : 
отсутствие центрального правительства, власть которого бази

ровалась бы на неоспоримой и всеми признанной конституционной основе, 
создало вакуум, который должен быть заполнен путем образования но
вого правительства; 

после образования нового правительства и с того момента, когда 
ему будет выражено доверие палатами, никакое другое правительство 
не сможет претендовать на осуществление конституционных Функций 
правительства Республики Конго; 

новое правительство национального единства будет законным 
преемником первого центрального правительства Республики Конго. 




