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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
Тридцать третья сессия
Пункт 28 первоначального перечня*
КИПРСКИЙ ВОПРОС

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Тридцать третий год

Письмо Постоянного представителя Кипра при
Организации Объединенных Наций от 3 мая 1978 года

на имя Генерального секретаря

Имею честь обратить внимание Вашего Превосходительства на новое
провокационное заявление профессора Сойзала, официального представи-
теля Анкары, ответственного за подготовку и представление Генераль-
ному секретарю турецких предложений по Кипру

о

В передаче радио Анкары от I мая профессор Сойзал заявил: "Если
киприоты-греки не примут турецких предложений, то на них лягут также
последствия этого"„

Это заявление, следующее за предыдущим заявлением г-на Сойзала,
сделанным для печати в Вене 17 апреля 1978 года, и гласящее, что
"в ближайшем будущем могут произойти прискорбные события, если не
будут приняты турецкие предложения и не будут возобновлены межобщин-
ные переговоры /мое письмо от 18 апреля (А/33/84-S/I2653.2 А представ-
ляет собой пример постоянной тактики угроз и шантажа, с помощью ко-
торой Анкара пытается навязать Кипру свои деспотические условия раз-
деленческого решения»

От имени моего правительства я хочу решительно осудить выше-
упомянутые официальные угрозы Анкары и постоянное агрессивное пове-
дение Турции по отношению к Кипру»
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Как уже известно, вышеупомянутые предложения были отвергнуты
правительством Кипра, поскольку они по своей сути отходят от согла-
сованной основы создания федерации в независимом, суверенном и тер-
риториально едином государстве,, По своему существу и намерению они
были направлены на создание двух совершенно раздельных государств
с различными паспортами и, следовательно, различной подпольной при-
надлежностью и подданством» Поэтому они представляют собой предпо-
сылку для нарушения независимости и территориальной целостности
Кипра» Как таковые, они не могут явиться основой для какого-либо
рассмотрения или обсуждения.

Становится все более очевидным, что справедливое решение проб-
лемы может быть достигнуто только на основе должного осуществления
резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности по Кипру в
результате применения мер, которые полностью предусматриваются в
Уставе„

Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в
качестве документа Генеральной Ассамблеи в соответствии с пунктом 28
первоначального перечня, а также в качестве документа Совета Безо-
пасности»

Зенон РОССИДПС
Посол

Постоянный представитель Кипра
при Организации Объединенных

Наций


