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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Тридцать восьмая сессия Тридцать восьмой год
Пункты 64, 66, 78 и 125

предварительной повестки дня*
РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ДОБРОСОСЕДСКИХ

ОТНОШЕНИИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ
РАССМОТРЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

.ДЕКЛАРАЦИИ ОБ УКРЕПЛЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

МИРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ

Письмо Временного поверенного в делах Постоянного
.пре

|
Д^_авител^с£ва~Венесуэлы при Организации

Объединенных~~Нацйй от 2 августа 1983 года на имя
Генерального секретаря

Имею честь препроводить Вашему Превосходительству текст заявле-
ния президентов республик Боливия, Эквадор и Перу в связи с "Канкун-
ской декларацией о мире в Центральной Америке" (A/38/305-S/15877)»
сделанного в Каракасе, Венесуэла, 25 июля 1983 года по случаю празд-
нования 200-летия со дня рождения Симона Боливара - Освободителя, кото-
рое было также поддержано министрами иностранных дел Аргентины и
Испании»

Прошу Ваше Превосходительство распространить текст данного заяв-
ления в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 64-, 66,
78 и 125 предварительной повестки дня и Совета Безопасности»

Элена КОРОНЕЛЬ де РОДРИГЕС
Временный поверенный в делах
Постоянного представительства
Венесуэлы при Организации

Объединенных Наций
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ПРИЛОЖЕНИЕ

î agBjieHĵ e ̂ президентов Республик Боливия, Эквадор и Перу

Собравшись в Каракасе, родном городе Симона Боливара - Освобо-
дителя наших народов, по случаю 200-летия со дня его рождения,

будучи глубоко озабоченными серьезным кризисом, который нарушает
мир и спокойствие Центральной Америки и который несет в себе угрозу
развязывания конфликта в таких масштабах и с такими последствиями,
которые невозможно предвидеть,

следя с огромным интересом и вниманием за благородными инициа-
тивами ряда правительств и государственных деятелей, направленными
на ликвидацию этой угрозы и восстановление мира и безопасности в
районе Центральной Америки, в частности за усилиями, совместно пред-
принятыми с этой целью правительствами Колумбии, Мексики, Панамы и
Венесуэлы,

принимая к сведению "Канкунскую декларацию о мире в Центральной
Америке" от 17 июля 1983 года, принятую главами государств вышеупо-
мянутых братских республик,

выражают свою решительную поддержку "Канкунской декларации" и
свое полное одобрение важных инициатив, осуществляемых правительства-
ми Колумбии, Мексики, Панамы и Венесуэлы в целях восстановления мира,
безопасности и гармоничного и плодотворного сосуществования между
братскими странами Центральной Америки, и обращаются с призывом ко
всем сторонам, вовлеченным в кризис, охвативший данный район, оказать
эффективную и полную поддержку в деле достижения и неукоснительного
выполнения договоренностей, предусмотренных в указанной Декларации»

Министры иностранных дел Аргентины и Испании выражают поддержку
настоящему заявлению,,

Эрнан Сил ее Суасо Освальдо З'ртадо Ларреа
Президент Республики Боливия Президент Республики Эквадор

Фернандо Белаунде Терри
Президент Республики Перу

Хуан Ро Агирре Ланари Фернандо Моран
Министр иностранных дел и культа Министр иностранных дел Испании

Республики Аргентина

Каракас, 25 июля 1983 года


