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ПИСЬМО ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ ПОСТОЯННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ГВИНЕИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ОТ 30 АВГУСТА 1976 ГОДА НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

По поручению моего правительства имею честь настоящим препро
водить Вам текст письма, направленного Вам вождем революции, Прези
дентом Гвинейской Республики"товарищем Ахмедом Секу Туре накануне 
заседания Совета Безопасности, которое должно быть в срочном порядке 
проведено по вопросу о Намибии? 
Цитата.: "В момент, когда Совет Безопасности рассматривает жгучий 
вопрос о Намибии, независимость которой имеет совершенно особое зна 
чение для африканских народов и для выступающих за мир и справедливость 
сил всего мира вследствие одиозного и бесчеловечного характера 
господства, навязанного юа:н ©африканскими властями, правительство 
Гвинейской Республики, верное своим идеалам свободы, социальной 
справедливости и достоинства при исполнении своего долга, выражает 
надежду, что под Вашим председательством Совет примет оперативные меры, 
которые отразят надежды международной общественности на то , что для 
африканского народа Намибии наступит эра свободы, завоеванной без 
всяких условий и под руководством СВАПО, единственного и законного 
представителя этого народа. На этом решающем повороте национально-
освободительной борьбы и особенно исходя из событий нынешней истории 
Намибии, Организация Объединенных Наций,для того чтобы оправдать 
благородные чаяния всего человечества, должна полностью выполнить 
свои обязанности, обеспечив и гарантировав немедленную независимоть 
этой территории,, Правительство Гвинейской Республики убеждено в том, 
что Вы предпримите все необходимые усилия для направления прений 
таким образом, чтобы оправдались надежды намибийского народа на немед
ленное осуществление в полном объеме своего права на независимость 
и национальный суверенитет на всей своей территории. Примите увере
ния в самом высоком уважении» Ахмед Секу Туре, Президент Гвинейской 
Республики". 
Конец цитаты. 

Буду Вам признателен за распространение текста настоящего письма 
в качестве документа Совета Безопасности. 

Шмару Максим КАЩРА 
Временный поверенный в делах 
Постоянного продставх!тельства Гвинеи 
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