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Письмо Постоянного представителя Либерии при
Организации Объединенных Наций от 23 мая 2001 года
на имя Генерального секретаря

По поручению моего правительства имею честь настоящим препроводить
текст не требующего разъяснений письма министра иностранных дел
Республики Либерии Его Превосходительства г-на Мони Р. Каптана на Ваше
имя (см. приложение).

Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и
приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись)  Лами Кавах
Посол

Постоянный представитель
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Приложение к письму Постоянного представителя Либерии
при Организации Объединенных Наций от 23 мая 2001 года на
имя Генерального секретаря

Уважаемый г-н Генеральный секретарь,

Я ссылаюсь на мое письмо от 10 мая 2001 года (S/2001/474), в котором я
уведомил Вас о нарушении правительством Гвинейской Республики пункта 4
резолюции 1343 (2001) Совета Безопасности, выразившемся в его поддержке
вооруженной группировки УЛИМО, которая ведет военные действия против
Либерии. В соответствии с пунктом 7 этой резолюции должностные лица
правительства Гвинеи могут быть квалифицированы как «другие лица,
оказывающие финансовую и военную поддержку вооруженным повстанческим
группировкам в соседних с Либерией странах», особенно с учетом того
обстоятельства, что вооруженная группировка УЛИМО базируется в соседней
Гвинее.

Вызывает сожаление то, что именно в это время, когда сообщается о
достижении значительного и заслуживающего одобрения прогресса в мирном
процессе в Сьерра-Леоне, Гвинея продолжает с неослабным рвением и
безнаказанно разжигать пламя войны, подрывая тем самым прогресс,
достигнутый до настоящего времени в восстановлении мира между
государствами � членами Союза стран бассейна реки Мано.

Правительство Либерии призывает Организацию Объединенных Наций
безотлагательно предпринять действия по предотвращению дальнейшей
поддержки УЛИМО правительством Гвинеи, которое в нарушение пункта 4
резолюции 1343 (2001) Совета Безопасности способствует дальнейшей
дестабилизации ситуации на границах между государствами � членами Союза
стран бассейна реки Мано, а также обостряет гуманитарный кризис в этом
регионе.

(Подпись)  Мони Р. Каптан
Министр


