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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ШРИ ЛАНКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 1977 ГОДА НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Имею честь сослаться на жалобу Республики Бенин в Совет
Безопасности, касающуюся акта агрессии, совершенного группой наем-
ников "коммандос", которые высадились в аэропорту Котону 16 января
1977 года о

При сем прилагаю Коммюнике, опубликованное Координационным
бюро неприсоединившихся стран в этой связи» Буду признателен Вам
за распространение этого Коммюнике в качестве документа Совета
Безопасности.
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Приложение

аккое^ Координационным бюро

неприсоединившихся стран

Координационное бюро неприсоединившихся стран на заседании
31 января 1977 года заслушало всеобъемлющее заявление поверенного
в делах Народной Республики Бенин относительно акта агрессии, со-
вершенного группой наемников, которые высадились в аэропорту Кото-
ну, экономической столице Бенина, в воскресенье 16 января 1977 го-
да и причинили значительный ущерб нескольким государственным зда-
ниям; во время этой попытки подорвать суверенитет и террториаль-
ную целостность Бенина также имели место жертвы. Поверенный в
делах заявил, что вооруженные силы Бенина успешно отразили агрес-
сию, которая, как представляется, была организована международным
империализмом» .

Координационное бюро выразило свое удовлетворение в связи с
успехом, достигнутым народными вооруженными силами Бенина и прави-
тельством Бенина в отражении этого нападения,и выразило свои соболез-
нования правительству Бенина в связи с жертвами и ущербом, поне-
сенными в результате нападения диверсантов.

Координационное бюро выразило глубокую озабоченность в связи
с событиями, происшедшими в воскресенье 16 января 1977 года, которые,
как представляется, являются частью плана, направленного на наруше-
ние стабильности режимов, политика которых с неодобрением рассмат-
ривается определенными кругами.

Бюро напомнило о Декларации, принятой главами государств и
правительств неприсоединившихся стран на совещании в Коломбо в ав-
густе 1976 года, в которой перечислены случаи использования наем-
ников для подрыва независимости суверенных государств и воспрепят-
ствования борьбе национально-освободительных движений против коло-
ниального господства как опасное проявление вмешательства во "внут-
ренние дела государств» Бюро осудило взе подобные действия как не
соответствующие Уставу Организации Объединенных Наций и как угрозу
международному миру и безопасности»

Координационное бюро заявило о своей солидарности с правитель-
ством и народом Бенина в их решимости защищать и сохранять свою
независимость и целостность»

Бюро выразило надежду на то, что заседание Совета Безопасности,
созванное по просьбе правительства Бенина для обсуждения данного
вопроса, приведет к принятию эффективных мер для предотвращения
подобных событий в будущем о


