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ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

1. Телеграмма Генерального секретаря от 11 августа 1967 г.
на имя Президента гвинейской Республики

Считаю себя обязанным сообщить Вам на данном этапе о моих

последних усилиях по обеспечению освобождения гвинейоких официальных

лиц, задержанных в Абиджане. S8 июля, после того как за моими

предыдущими призывами к правительству Берега Слоновой Кости не после-

довало благожелательного ответа, я направил министру иностранных

дел Берега Слоновой Кости сообщение, содержащее официальную просьбу

немедленно освободить членов гвинейской делегации на пятую чрезвы-

чайную специальную сессию Генеральной Ассамблеи, а также освободить

должностное лицо БПС и членов его семьи, задержанных Берегом Слоно-

вой Кости. Сегодня Постоянный представитель Берега Слоновой Кости

вручил мне ответ своего министра иностранных дел. В нем заявляется?,

что правительство Берега Слоновой Кости, хотя и глубоко сожалея о

том, что ему не представляется возможным выполнить мою просьбу, тем

не менее выразило искреннюю надежду на то, что будет найдено разум-

ное решение данного вопроса в пользу лиц, задержанных в Береге

Слоновой Кости и в Гвинее.

В данных обстоятельствах считаю себя обязанным представить

государствам-членам Организации Объединенных Наций подробный доклад

об усилиях, которые я предпринял в целях обеспечения освобождения

гвинейских официальных лиц, а также о методах, использованных мною

при осуществлении моих добрых услуг для освобождения граждан Берега

Слоновой Кости, задержанных в Гвинее, Кой доклад будет распростра-

нен 15 августа, и я желаю информировать Вас об этом заранее.

* Также распространяется среди государств-членов под условным

обозначением sr/sG/BEP/l/Add.1.
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Я также рассмотрю другие меры, которые я смогу предпринять в

целях исправления положения вещей, которое, по моему мнению, пред-

ставляет собой явное нарушение международных соглашений.

Можете быть уверены в том, что, неомотря на разочаровывающие

результаты, до сих пор сопровождавшие мои усилия, мною будут прило-

жены максимальные уоилия в целях разрешения этого чрезвычайно при-

скорбного инцидента. ,

Я полностью понимаю Ваши чувства, а также чувства Вашего прави-

тельства и народа в овязи с продолжающимся задержанием г-на Бевогуи

и г-на Ачкара, а также г-на Монтлюиоа и его семьи, и я желаю заверить

Вас в том, что весьма ценю Ваше понимание и сдержаннооть.

ите и проч.

У ТАН
Генеральный секретарь

Организации Объединенных Наций
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S. Телеграмма Президента Гвинейской Реопублики от 14 августа
1967 г. на имя Генерального секретаря '..

В связи о Вашим письмом от 11 августа имею честь выразить Вам

.налу признательность аа те многочисленные усилия, которые Вы.прила-

гаете для обеспечения уважения международного публичного права.

В то же время мы просим Вас информировать об этом официально все

государетва~члены и включить данный вопрос в повестку дня Генераль-

ной Ассамблеи и Совета Безопасности. Мы ждем решения от Организации

Объединенных Наций, с тем чтобы узнать, будут ли Устав Организации

Объединенных Наций и соглашения, относящиеся к данному вопросу, соблю-

даться государотзади-членами или нет.

Убедительно просим Вас понять, в какое печальное и затрудни-

тельное положение поставлена наша делегация, и что наше терпение

подвергнуто серьезному испытанию, tei поэтому желали бы узнать как

можно скорее о решении Организации Объединенных Наций по этому серьез-

ному вопросу и об окончательных результатах Ваших усилий перед лицом

такого характерного нарушения Устава Организации Объединенных Наций

Берегом Слоновой Кости, с тем чтобы мое правительство смогло рассмот-

реть все конкретные меры, которые оно имеет право предпринять в

связи с создавшимся положением.

Примите и проч.

Ахмед Секу ТУРЕ
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3. Письмо и..о.. Поверенного в дедах. Гвинейской -Peonyблики"-от- •
14 августа 1967 г. на имя Генерального секретаря •'

В связи с моими сообщениями от 27 июля и 1 августа 1967 года

имею чеоть сообщить Вам, что в соответствии с циркуляром W 27/PHG .

главы государства Гвинеи правительство Гвинейской Республики поста-

нозило приостановить какое-либо учаотие в заседаниях и конференциях

специализированных учреждений Организации Объединенных Наций до ос-.

вт " л я гвинейской делегации, возглавляемой Его Превосходительством

г /лнсана Бевогуи, министром иностранных дел, в настоящее., время,

hi. ui io задерживаемой властями Верега Слоновой Кости.

F jate было подчеркнуто мною в вышеупомянутых сообщениях, эта

мера п гг^инята, исходя из убежденности в том, ,что Организация

ОС (цп* ых Наций должна выполнить свои обязанности в связи с неза-..

ко ^AJA адэржанием нашей делегации.

В то же время эта мера никоим образом не затрагивает экспертов

из различных учреждений, находящихся в настоящее время в миссиях в

Гвинее, где они могут мирно продолжать свою работу.

Примите и проч.

М'Бае Шейк ОМАР
Советник

и.о. Поверенного в делах


