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ТЕЛЕГРАММА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ОРГАНИЗАЦИИ АМЕРИКАНСКИХ
ГОСУДАРСТВ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1978 ГОДА НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО

СЕКРЕТАРЯ

В соответствии со статьей 54- Устава Организации Объединенных
Наций имею честь препроводить Вам текст резолюции о созыве восемнад-
цатого Консультативного совещания министров иностранных дел, принятой
сегодня Постоянным советом в соответствии со статьей 28 Устава Орга-
низации американских государств и статьей б Межамериканского договора
о взаимной помощио

»CP/RES
O
26I (36I/78)

Созыв восемнадцатого Консультативного совещания министров ино-
странных дел

Постоянный совет Организации американских государств, учитывая:

что на заседании, состоявшемся 2 декабря 1978 года, Совет рас-
смотрел ноту Временного поверенного в делах Коста-Рики, в которой его
правительство, ссылаясь на статью 28 Устава Организации американских
государств и статью 6 Межамериканского договора о взаимной помощи,
обратилось с просьбой о срочном созыве в соответствии с положениями
указанного Договора Консультативного совещания министров иностранных
дел с целью принять необходимые меры для поддержания мира и безопас-
ности на континенте (СР/ГЮС„918/78),

что делегация Коста-Рики заявила, что факты, представленные
Постоянному совету, основываются на заявлении г-на Президента Респуб-
лики Никарагуа, которое было сделано на пресс-конференции в Манагуа
27 декабря 1978 года и которое в совокупности с другими обстоятель-
ствами, известными Совету, представляет собой серьезную угрозу миру
в районе Центральной Америки и безопасности и территориальной целост-
ности Коста-Рики, и

что, в свою очередь, представитель Никарагуа выразил точку
зрения своего правительства,
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постановляет:

1» созвать в соответствии с положениями статьи 6 Межамерикан-
ского договора о взаимной помощи консультативный орган, который собе-
рется для рассмотрения указанной ситуации в день и в месте, которые
будут установлены в свое время;

2„ назначить себя консультативным органом и временно действо-
вать в качестве такового в соответствии со статьей 12 указанного
Договора;

3» довести до сведения Совета Безопасности Организации Объеди-
ненных Наций текст настоящей резолюции и информировать его о всех
действиях, связанных с данным вопросом".,

Алехандро ОРФИЛЯ
Генеральный секретарь


