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ПИСЬМА ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КИПРА ОТ 11 ЯНВАРЯ 1964 ГОДА 
НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

Имею честь сослаться на мои письма от 26 и 26 декабря 1863''года 
(s/5488 и s/5492) и 2 января 1964 года (s/5502), связанные с протестом 
Республики Кипр против действий Турецкой Республики, который уже пе
редан на рассмотрение Совета Безопасности. В свяеи с этим я имею 
честь заявить следующее: 

2 января 1964 года между правительствами Кипра, Соединенного 
Королевства, Греции и Турции было достигнуто соглашение о проведе
нии в Лондоне конференции в целях разрешения тех трудностей, которые 
привели к созданию существующего на Кипре положения. Однако уже 
после того, как было достигнуто соглашение о проведении конференции 
в Лондоне, Турция и руководители турецкого населения Кипра предпри
няли дальнейшие шаги, направленные на: а) осуществление угрозы 
независимости и территориальной целостности Кипра, Ъ ) одностороннее 
создание таких условий, которые должны неблагоприятно повлиять на 
исход конференции и с) извращение самих целей конференции и нару
шение ее духа. В этих целях: 

1) Вице-президент Республики д-р Ф, Кучук, турок по происхож
дению, действуя в тесном контакте с правительством Турции, объявил: 
открытый мятеж- против Республики Кипр, незаконно добиваясь создания 
так называемого сепаратного государства в Никозии и терроризируя 
умеренные элементы из числа турецкого населения с помощью незаконных 
арестов и угрозы осуждения этих"лиц турецкими подпольными организа
циями; всё это является открытым нарушением существующей конституции 
Республики и попыткой нарушения ее единства и территориальной целост
ности. 

64-00689 /... 



Б/5512 
Russian 
Page 2 

2) Председатель Палаты турецкой общины г-н Р. Денкташ, кото
рый лишь три дня тому назад заявил, что на конференции в Лондоне 
не будет выдвигаться требование о разделе, вскоре по прибытии в 
Анкару и после встречи с турецким правительством, сделал по анкар-
скому официальному радио заявление с призывом к разделу Кипра, что 
является незаконной попыткой подорвать единство и нарушить террито
риальную целостность Кипра и идет вразрез с самими основами его 
конституции с 

3) Эти действия были предприняты при полной осведомленности, 
с согласия и в сотрудничестве с турецким правительством, которое 
таким обрзом нарушает статью 2 Гарантийного договора, по которой 
турецкое правительство не только гарантирует территориальную целост
ность Кипра, но и принимает на себя обязательство запрещать в той 
мере, в какой это его касается, "любую деятельность, направленную 
на прямое или косвенное поощрение раздела острова". 

4) В то же самое время премьер-министр Турции г-н Иненю, 
основываясь на вышеупомянутом Гарантийном договоре, - который турец
кое правительство столь явно нарушает, - в послании всем главам 
правительств требует права одностороннего вмешательства в дела Кипра 
с помощью силы, что является не чем иным, как угрозой того, что 
турецкое правительство может и имеет основание в любой момент вме
шаться в дела Кипра путем нападения, агрессии или иной формы исполь
зования силы в нарушение своих обязательств, вытекающих из Устава 
Организации Объединенных Наций. 

Эти факты представляют собой новую и серьезную угрозу безопасно
сти, независимости и территориальной целостности Кипра и заставляют 
меня довести их до сведения членов Совета Безопасности и предупре
дить Совет о растущей опасности подобного вмешательства, которое 
имело бы далеко идущие отрицательные последствия для данного района 
и для мира во всем мире. 

Я прошу, Ваше Превосходительство,о любезности распространить 
настоящее письмо в качестве документа Совета Безопасности. 

Примите и проч. Зенон Россидес 
Постоянный представитель Кипра 

при Организации Объединенных Наций 


