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Письмо временного поверенного в делах Постоянного представительства
Кипра при Организации Объединенных Нации от 18 марта 1^80 года

на имя Тёнёрального секретаря

По поручению моего правительства имею честь обратить внимание
Вашего Превосходительства на недавние провокационные заявления, сде-
ланные лидером турок-киприотов г-ном Рауфом Денкташем, в которых он
угрожает объявить независимое государство и вновь открыть в Вароше
гостиницы, принадлежащие грекам-киприотам<,

Согласно сообщению подпольной радиостанции турок-киприотов (Бай
рак) , переданному 16 марта 1980 года, г-н Денкташ заявил следующее:

"Несмотря на то, что мы называемся "федерацией", мы в любом
сл Сслучае являемся независимыми

р ,
С нашими землями, с нашимиу имыми =„, нашим з ,

солдатами, с нашей конституцией, с нашим правительством и все-
ми органами нашего правительства мы полностью независимы во
всех областях, и наше государство и правительство равноправно
с греками-киприотами"=

Г-н Денкташ заявил, что "вопрос заключается в признании и в
обращении к другим государствам с просьбой признать нас. Далее он
вновь угрожал, что "по меньшей мере несколько гостиниц в Фамагусте
(принадлежащих грекам-киприотам) будут вновь открыты в ближайшем бу-
дущем"»

Вызывает сожаление тот факт, что в столь сложный период, когда
Ваше Превосходительство предпринимает интенсивные усилия для возобнов-
ления межобщинных переговоров, г-н Денкташ прибегает к таким подстре-
кательским и провокационным заявлениям, явно направленным на подрыв
ваших усилий, и таким образом демонстрирует истинные раскольнические
намерения турецкой стороны»
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Заявляя от имени моего правительства решительный протест, я хо-
тел бы выразить самую искреннюю надежду на то, что Ваше Превосходи-
тельство сочтет возможным принять эффективные меры, с тем чтобы поло-
жить конец этой неприемлемой позиции, которая может серьезно помешать
усилиям по возобновлению межобщинных переговоров.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве
документа Генеральной Ассамблеи по пункту 23 первоначального перечня
и документа Совета Безопасности.

Михаэль ЭЛЬ ШЕРИВДС
Заместитель Постоянного представителя

Временный поверенный в делах


