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ОСУЩ.ЕСТВJШНИБ ДЕКЛАРАЦИИ О ПРЕ,ЦОСТАВЛЕНИИ НЕ3АВИСИМОСТ11 

КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И ЕАРОДАМ 

Постоянный представитель Гватемалы при Организации Объединенньтх 

Наций направлпет Генер&льному секре'1'С:QЮ О:..,rа::Iи:;1ации Объединенных На· 

ц:ий наилучшие пожелания и прссит ~аспространить в качестве официаль

ного документа Генералъно~ Ассамблеи севыестнас заявление глав госу

дарств Центральной Аrл.ерi!КИ ~ с котирь:м они выстуnили 3I акт ября 
1975 года в городе Гватемала и текст которого прилагается к данной 
ноте. Являясь государственным доRументом большого значения, это 

эапвление должно быть доведено до сведения делегаций. 
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Главы rосуда}!е'Гв ЦеРтральной .А;.:;ериiС:1 1 верные пр:v.нципам солидар

ности, кот~рые их объединяют в вопросе защиты суверенитета и т~рри

то:риальной целоетности их стран, будучи ;убеждены в историческои 

необходимостА Ш1J;:ь::щациУ1 колониальных анклавов на территории Цент

ральной Америr•:И и признавая, что в реыении проблем Бели3а и Пан~м

скоrо канала заиБтересоЕаны не только Гватемала и Па:нама, но также 

и вс.я Центральная .Амегика: 

заявляют о твердой решимости своих правительств выступить еди

ным фрснТrJм-в· поддержку переговоров, кото:рыо ведет Рес~lублиt~.а Г:зе.::~~.:>
мала в споре за возврат территории Белиэ; 

_обращаютсS'!_ к правительствам американс1сих государств и другим 

д)ужес~венным с.транам с просьбой поддержать проект реэолюцzи о Бел~·

эе, представленный Четвертому комитету Гсне~альной Аесамблеи Орr~ни

зации Объединенных Наций на ее тридцатой сессии многочисленной груп
пой латиноамериканских государств а/; 

Пf;:~!~l~!;!_J'>~Ш21__!i.._2:~~~ неотднократr-lс зысr{аэ;:;шавшуюся Республикой 

Панама и Соедине.tш:;,rми Штатами АмсуИIШ :L'Отовность продолжать перего

воры в ЦQЛЯХ достижения урегулироi3ания проблемы Канала, которую 

Центральная Америка и вся Латинскnя Америка рассматривают как свою 
собственную и требующую безотлагателыюrо реп.:енияо Они выражают 
также свою ;'твере:ч:ность в том, что Б новом до говоре найдут с -юе от·:,J

жение законные чаяния панамского народа в отношении Каналаа 

Совершено в городе Гватемала тридцать первого октября тыспча 
девятьсот семьдесят пя~оrо годаа 
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