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ПИСЬМО-ПОСТОЯННОГО ПРЕДОТ£ВИТЕЛЯ СУДАНА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 2? АПРЕЛЯ 1981 ГОДА НА ИМЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

Мною получено указание моего правительства твердо и категоричес
ки отвергнуть необоснованные утверждения, сделанные против моего 
президента и моей страны в документе S/14455» Мое правительство ре
шительно осуждает использование необоснованных и злонамеренных обви
нений в отношениях между государствами, 

Судан, связанный с Чадом кровными, географическими, культурными 
и историческими узами, с беспокойством следил за трагическими собы
тиями гражданской борьбы, которая терзает эту страну более десятиле
тия и имеет серьезные последствия не только для независимости, су
веренитета и территориальной целостности Чада, но и для мира, безопас
ности и стабильности в этом регионе и на всем айриканском континентее Судан всегда поддерживал дружественные отношения с бывшими властями 
Чада на основе принципов и положений устава Организации африканского 
единства и Устава Организации Объединенных Наций, в частности, прин
ципов добрососедства и невмешательства во внутренние дела других 
государств. 

Идя навстречу пожеланиям властей и различных партий Чада, Судан 
всегда принимал участие во всех усилиях африканских стран, направлен
ных на оказание помощи народу Чада в достижении мира и национального 
единства. Достаточно сказать, что Судан является одним из основных 
членов Специального комитета Организации африканского единства по 
Чаду, он был инициатором и руководителем ряда совещаний африканских 
стран по вопросу о Чаде, 

Правительство Демократической Республики Судан твердо уверено 
в том, что национальное единство и примирение, а следовательно и мир 
в Чаде, может быть достигнут только путем переговоров^ Судан вновь 
заявляет о своей приверженности лагосскому соглашению о национальном 
примирении в Чаде от 18 августа 1979 года, фритаунской резолюции по 
вопросу о Чаде, принятой Ассамблеей глав государств и правительств 
Организации африканского единства в июле 1980 года, и принятому в 
Ломе коммюнике от 14 января 1981 года, которые в совокупности состав
ляют основу для урегулирования вопроса о Чаде. 

8I-II30I • о * 



s/ihkee 
Russian 
Page 2 

Всем 11 участникам переходного правительства национального 
единства Чада, подписавшим лагосское соглашение, хорошо известно о 
преданности Судана делу подлинного и долгосрочного мирного урегули
рования гражданского конфликта» Им известно также о неустанных 
усилиях президента Нимейри, направленных на достижение этой цели, и 
о его личном участии в процессе примирения различных:сторон, вовлечен
ных в борьбу. 

Мое правительство не может присоединиться к заявлению о .том̂ ., .что,. 
"мир и- с-иокойствие" в Чаде^восстановлены, поскольку в Чаде незаконно 
присутствует несколько тысяч,.кав?#о:ше войск. Ливийская вооруженная 
интервенция не только препятствует процессу национального примирения 
в Чаде, но и срывает.осуществление лагосского соглашения и, прежде 
всего, угрожает миру и безопасности в регионе. 

Оставляя за собой право вынести вопрос о положении в Чаде на 
рассмотрение Совета Безопасности, Судан был. бы весьма, признателен за .-, 
распространение этого письма в качестве документа Срвета Безопасности» 

Дбдель-Рахман ЛБДАЛА 
Постоянный представитель 


