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Примите и проч. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА СОВЕТА, ВРЕМЕННО 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО В КАЧЕСТВЕ ОРГАНА ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ВО 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТОЙ 28 АПРЕЛЯ 1933 ГОДА 

Примечание : Настоящий доклад был представлен Совету 
Организации американских государств, 
временно действующему в качестве Органа 
Для консультаций тта 'заседании 15 август^. 
19G3 года. 
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I. ПРЕДШЕСТВУЮЩЕ СОБЫТИЯ 

6 августа 1963 г. министр иностранных дел Гаити послал теле
грамму на имя Председателя Совета с просьбой созвать Орган для 
консультаций для изучения "положения, возникшего в связи с агресси
ей, размеры которой таковы, что она затрагивает коллективную без
опасность государств этого полушария и представляет угрозу между
народному миру". В тот же день представитель Гаити в Совете Орга
низации американских государств направил ноту заместителю Председа
теля Совета, требуя срочного созыва Органа для консультаций; он 
еще раз подтвердил обвинения и приложил копию телеграммы министра 
иностранных дел (приложение 1 ) . 

Во исполнение этой просьбы Совет Организации, временно дей
ствующий в качестве Органа д̂ я̂ консультаций, в соответствии с 
резолюцией, принятой Советом 28 апреля 1963 г- (приложение 2 ) , со
звал совещание вечером 6 августа. На этом совещании, после зачте
ния вышеуказанных документов, представитель Гаити упомянул о реко
мендациях, одобренных Органом для консультаций 1,6 июля 1963 г. 
(приложение з ) , заявив, что правительство Доминиканской Республики 
не выполняет' рекомендации 5 относительно строгого соблюдения Кон
венции о территориальном убежище 1954 года и Конвенции о правах и 
обязанностях госуда,рств в случае гражданской войны. Затем пред
ставитель Гаити говорил о вооруженном вторжении с территории Доми
никанской Республики в ночь с 4 на 5 августа, организованном группой 
гаитянских эмигрантов. Он добавил, что это те самые эмигранты, 
которые были упомянуты во втором докладе Комитета по расследованию 
(документ c - i ~ 6 l 8 ) , и что его правительство представило замечания 
относительно выводов этого доклада - замечания, которые являются 
свидетельством духа сотрудничества, а также твердой решимости Рес
публики Гаити выполнять свои международные обязательства; после 
этого он зачитал вышеупомянутые замечания (документ C/IHF-ЗОО). 

/... 
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Представитель Доминиканской Республики, со своей стороны, 
отверг обвинения, выдвинутые правительством Гаити, и заявил, что 
события, которые имели место на территории Гаити, носят внутренний 
характер и являются результатом господствующего там диктаторского 
режима. Он также заявил, что сохраняет за собой право ответить 
позднее на некоторые моменты, изложенные представителем Гаити. 

Вслед за тем Совет, временно действующий в качестве Органа 
для консультаций, принял следующую' резолюцию: 

СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ АМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ, ВРЕМЕННО 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ В КАЧЕСТВЕ ОРГАНА ДЛЯ. КОНСУЛЬТАЦИЙ, 

ЗАСЛУШАВ заявление, сделанное в Совете Организации послом, 
представителем Гаити, относительно действий, опротестованных 
правительством, которое он представляет; заявление, сделанное 
представителем Доминиканской Республики, и принимая во внима
ние резолюцию, принятую 16 июля 1963 г., 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Поручить Комитету Совета Организации американских- госу-:. 

дарств-, временно .действующего в качестве .Орг:ана,для консульта
ций-, во-,>1сцолнение резолюций, принятых 28 апреля и 8 мая ,• ; 
.1963 г..,; изучить со всей той срочностью, какую тре^уеТ; этот 

: вопрос, действия, опротестованцые правительст.вом Гаити, и воз- ; 
можно -скоре̂ е представить Совету доклад. , . ,: ., . 
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п . ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В соответствии с резолюцией, принйтОЙ 6 августа Советом Орга
низации, временно действующим в качестве Органа для консультаций, 
Ко1,1итет провел заседания 7, 8, 9, 12 и 14 августа 1963 года. На 
утрейнем заседании 7 августа Комитет принял решение затребовать до
полнительную информацию от представителей Гаити и Доминиканской 
Е'еспублики. 

Представитель Гаити посол Ферн Д. Багиди присутствовал в тот 
же день на дневном заседании Комитета и сообщил последнему, что он 
получил сообщение от своего правительства о том, что вторжение, по 
поводу которого был заявлен протест, провалилось и что его главарь, 
герхерал Леон Кантаве, бежал из страны и вернулся в Доминиканскую 
Республику, откуда началось это вторжение. Он добавил, что власти 
Гаити взяли в плен четырнадцать участников вторжения, среди которых 
были бывшие офицеры гаитянской арши, и у них было отобрано оружие 
доминиканс1-сого производства. По его мнению, тот факт, что вторжение 
было ликвидировано, несколько снижает ту настоятельность, которую 
представляла эта проблема в то время, когда его правительство требо
вало созыва Органа для консультаций, но это не означает, что исчезла 
угроза безопасности Гаити, так как гаитянские эмигранты все еще 
остаются в Доминиканской Республике и могут принять участие в новом 
вторжении. Он добавил, что присутствие генерала Кантаве и других 
гаитянских эмигрантов в Дожниканской Республике представляет серьез
ную угрозу безопасности Гаити и что, в отношении деятельности эми
грантов, домкншсанское правительство не выполняет рекомендаций, сде
ланных Органом для консультаций в его резолюции от 16 июля. 

Останавливаясь далее на этом вопросе, посол Багиди заявил, что 
его правительство, с целью уменьшить напряженность между двзшя стра
нами, приняло меры к выезду членов семьи Трухильо с территории Гаити 
и что, в свою очередь, его правительство считало, что Доминиканская 
Республика должна в духе взаимности принять подобные же меры в 
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отношении гаитян, о которых оп упомянул. Он еще раз заявил о на-̂  
мерении его правительства соблюдать Каракасскую конвенцию 1954 года 
о. территориальном убежище и Гаванскую конвенщш о правах и 'обязан-
ностях государств в случае гражданской войны; он также заявил^ 
что Орган для консультации должен действовать энергично, с тем что
бы доминиканское правительство соблюдало положения, содержащиеся в 
этих конвенциях, а также основные обязанности, изложенные в Уставе 
Организации. 

Представитель Гаити также заявил, что у его правительства нет 
доказательств того, что военнослужащие доминиканских вооруженных 
сил принимали участие во вторжении, но у него есть доказательства 
того, что гаитяне-участники,вторжения получали моральную и материаль
ную поддержку от доминиканского правительства. Он также представил 
копию телеграшш своего правительства, в которой в пользу утвержде- • 
ния, что доминиканское правительство причастно к вторжению,приво--
дится тот факт, что сообщения об этом были переданы правительствен- • 
ной радиостанцией "La Voz de Santo Doniingo " (приложение 4). Он •. 
также сказал, что это положение теперь не носит больше сто^ьсроч-г 
кый характер, как раньше, но присутствие в Доминиканской. Республике: 
гаитянских: эм'лгрантов, занимающихся подрывной деятельностью,::,пред- . 
ставляет прстояннуго угрозу его.стране. 

Посол Багиди, вновь изло:шв то-чку зрения своего правительства, 
содержавшуюся в, его. заявлении, сделанном ца заседании 6.;.августа -
Совета Организации, временно действующего в- качестве Органа для кон
сультации (документ С/.1№-300), еще раз подтвердил доверие его . • 
правительств;^ к Организации американских государств, и заявил,, что" 
ввиду этого он̂  надеется, что будут принятЫ' меры для того,- чт.обы най
ти справедливое решение для положения, возникшего в .отношениях между 
дву1.ш страна,ми.. .Он добавил, что, .в противном случае,, его правитель-• 
ство может быть.вынуждено вновь поднять этот, допрос в.. Совете Безо
пасности. Организации Обьединенн^гх Щцийдр в повестку дня которого 
он все еще включен. 

' • . . 7 . . , ' / . . - ,. 
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9 августа посол Гаити неофициально препроводил Председателю 
Комитета текст двух сообщений правительства Гаити на имя Преяседа~ 
теля Совета (документ С/ИШ-303). Комитет предложил ему присутство
вать па дневном заседании, с целью определения сути содержания этих 
документов. На этом заседании посол Багиди заявил, что некоторые 
положения, содерхсащиеся в этих документах, следует толковать как 
повторение прежних протестов, а не как новые протесты. Представи
тель Гаити вновь упомянул об угрозе, которую представляет подрывная 
деятельность гаитян, находящихся в Доминиканской Республике, и по
вторил, что, по мнению его гравительсгга, со стороны правительства 
Доминиканской Республетск не было пря̂ той агр-2ссии. 

В четверг 8 августа представитель Доикникапской Республики 
посол Артуро Кальвенти, выступая на дневном заседании Комитета, 
заявил, что^ как он yse говорил на заседании Совета Организации 
6 августа, революционное движение в Гаити является внутренним делом 
и что его правительство не имеет сведений о текущем положении вос
стания или о его происхождении. 

Что же касается генерала Кантаве, то он указал, что, согласно 
последним сообщениям, которые он читал, данный генерал проживает 
в Нью-Йорке. 

В связи со сообщенными представителем Гаити сведениями о том, 
что была использована радиостанция "La Voz de Santo Domingo ", Roim-
никанский представитель заявил, что из текста этого сообщения он 
понял, что это была просто передача новостей, не имеющая большого 
значения, и что, во всяком случае, "La Voz de Santo Domingo" хотя и 
принадлежит правительству, но функционирует как частное предприятие, 
и всякий желаю'щий воспользоваться ее услугами может сделать это, 
за,платив соответствующую c-yimy. 

Наконец, представитель Доминиканской Республики был поставлен 
в известность о том, что посол Багиди упомянул о захвате четырнадцати 
гаитян-участников вторжения, у которых было отобрано оружие аошти-
канского производства. Посол Кальвенти сказал, что он запросит 

/ . . . 
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иыфорглцию•y своего правительства по этому вопросу, а такж© по дру
гим вопросам, .по. которьш: Ко1датет,.,ну;кдается, в сведениях.,' 

13 августа представитель. Доминиканской Республики сделал 
Председателю Комитета следующее заявление: 

В результате запроса, направленного Министром иностран
ных дел Доминиканской Республики соответствующим департамен-
.там пра.вительства, установлено,' .что:. 

1. Генерал. Кантаве прибыл в Доминиканскую Республику 
1 июля'1963 года из Нью-Йорка самолетом компании Пан-Американ . 
5 р в е й с , рейс Ш 231, и отбыл из.страны в Нью-Йорк 14 июля са--
молетом той же авиакомпании, рейс Ш 232, и больше не возвра
щался в Дог^иниканскую Республику. Поэтому его не было в 
Сант-Яго в дни, предшествовавш1'!е вторжению, и в настоящее; 
время он находится вне пределов дошникан.ской территории. -

2. В отношении использования " La Yoz de .Santo Domingo" • 
эмигранташ, эта станция, что касается функциональных асиек- • 

.. тов ее прогршлм, действует вполне автономно и не несет ответ
ственности за информацию, передаваемую через нее частны1ли ли
цами . 

3. Дозлиниканское правительство категорически заявляет, 
что никаю1е транспортные средства доминиканских вооруженных 
сил не использовались,для перевозки повстанцев к границе, и, , 
тем. более, за нее. 

Если, возможно, вооружение доминиканского производства 
.. и попало в руки правительства Гаити и используется в качестве 

улики якобы соучастия доминиканского правительства в выше
упомянутом вторжении, нельзя не обратить внимание на тот факт, 
что это орзгжие могло быть частью того оружия,, которое было 
продано' различным иностранным государствам во время последнего 
деспотического режима или же передано каким-либо незаконным 
путем - без должной регистрации сделки - .диктатором Трухильо . 
бывшему президенту Полю Маглуару или покойному генералу Ан-

- • туану Кевро. 
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3111 . СООБРАЖЕНИЯ КОМИТЕТА 

На основе информации, полученной от представителей правительств 
Гаити и Доминиканской Республики^ а также из других источников, 
Комитет заявляет следующее: 

1. Правительство Гаити утверждает: а) что акт агрессии, "ко
торый затрагивает коллективную безопасность государств этого полу
шария и представляет угрозу международному миру", был совершен на 
территории Гаити вооруженными отрядами, состоящими из гаитян, вторг
шимися с территории Доминиканской Республики при моральной и мате
риальной поддержке правительства Доминиканской Республики, и ясно 
заявляет, что оно не выдвигает никаких обвинений против правитель
ства Доминиканской Республики в том, что военнослужащие вооруженных 
сил Доминиканской Республики принимали участие во вторжении; Ь ) что, 
несмотря на провал вышеупомянутого вторжения, угроза безопасности 
Республике Гаити продолжает существовать ввиду подрывной деятельно
сти, проводимой в Доминиканской Республике эмигрантами из Гаити; и 
с) как и в прошлом, так и в настоящее время, нарушается Конвенция 
о территориальном убежище и Конвенция о правах и обязанностях госу
дарства в случае гражданской войны. 

2. Правительство Доминиканской Республики, со своей стороны: 
а) отрицает, что оно было осведомлено об организации вторжения и, 
даже допуская, что вторжение было начато с доминиканс1сой территории, 
заявляет, что оно не знало о происходящем; Ъ) отрицает, что оно 
оказывало моральную и материальную поддержку вторжению, и с) заяв
ляет, что оно "твердо придерживается основных принципов межамерикан
ской системы, Б том числе принципа невмешательства". 

3. Комитет считает, что к доказательствам, которые он имел, 
следует добавить те, которые будут получены в результате посещения 
этого района. Во всяком случае. Комитет хочет указать, что при от
ношениях, сутчествующих между Гаити и Дотшниканской Республикой, 
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этот аспект, отмеченный в его втором докладе относительно под{»ш-
кой деятельности, которзгю. могут проводить э^СР^нты из Гаити в 
ДоШ':никанской Респу.блике против правительства Гаити, имеет особое 
значение и что в этой связи положения статьи îX Конвенции о терри-

1/ 
ториальном убежище— могут служить в качестве осювы для изыскания 
решения, удовлетворяющего обе стороны. 

4. Поэтому Комитет принял решение посетить этот район в тече
ние ближайших нескольких дней с целью дальнейшего осуществления 
мандата, полученного им от Совета, временно действующего в качестве 
Органа для консультаций, и изложенного в резолюциях от 28 апреля, 
8 мая и 6 августа 1963 года. 
14 августа 1963 года,;., : , , ; Альберто Сулета Анхель , 

. Посол, представитель Колумбии 
г. : ; Председатель^ ItoMH те та 

Мануэль Трукко 

Гало Jleojpo 
-^'^'-ПрёдставитёШ''Эйвад • -v-

Франсиско Роберто Лима 
Посол> • представитель -Сальвадора -

1/ Статья IX . По просьбе заинтересованных государств, государство, 
которое предоставило убе^щй, принимает мерта для установления ^ 

• йаблюдения над теми политическими беженцами, или получившими . 
убежище лицами ̂  которые являются из вес тнылти лидерами подрывного 
движения, а "также над'Теми, против которых имеются улики в" том/ 

..что. они склонны .присоединиться к нему, .или .м.еры, для интерниро
вания их на соответствзгющем расстоянии от его границы. 

Определение'соответствующего расстояния от границы для целей 
интернирования •зависит от, решения властей Г;Осударства.;, : предо- • 
ставившего убежище. 
•'Все расходы, понесенные в результате HHTepH^poBaHnfl полити

ческих беженцев и получивших убежище лиц̂ , относятся на счет 
государства, которое представляет указанную просьбу. 

/ . . . 
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Примите и проч. 
Ферн Д. Багиди 

Посол, представитель Гаити 
в Совете Организации 

американских государств 

Его Превосходительству 
Послу Родольфо А. Вейдманну, 
Заместителю председателя Совета 
Организации американских государств 

/... 

OEA/Ser.G/V 
C-d-1123 (EDglieh) 
6 Atigust 1965 
OrigiDaijL: French-Spanish 
ПРИЛОЖЕНА i 

НОТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГАИТИ В СОВЕТЕ НА ИМЯ ЗАМЕСТИТЕ.Ш 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЭТОГО ОРГАНА С ПРОСЬБОЙ СОЗВАТЬ ОРГАН 
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ И ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ 

ДЕЛ ГАИТГ^ НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА. 

6 августа 1963 года 
ГО5/870 

Ссылаясь на резолюцию, принятую 16 июля 1963 г. Сооетом Органи
зации американских государств, временно действующим в качестве 
Органа для консультаций, и в соответствии с инструкциями своего 
правительства, я имею честь настоятельно просить Вас, в отсутствие 
председателя Совета ОАГ, созвать Орган для консультаций, с тем что
бы доложить ему о вооруженной агрессии, совершенной группой гаитян
ских эмигрантов, которые покинули Доминиканскую Республику в ночь 
с 4 на 5 августа в нарушение Совместного заявления, подписанного в 
Вашингтоне 9 июня 1949 г.. Каракасской конвенции 1954 года и Гаван
ской конвенции о правах и обязанностях государств в случае граж
данской войны. 

Этот акт самым серьезным образом затрагивает территориальную 
целостность Республики Гаити и представляет серьезную угрозу миру 
в этом полушарии. 
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ОМ/Ser.G/l/ 
C-d-112Í4^ (English) Cerr.2 
б August 1963 
Original: French 

6 авгус1а'1953 года, Порт-о-Пренс, Гаити 
СРОЧНО,. ' " ' . , :... , ... . 
Его Превосходительству Гонсало Фасио " 
Председателю Совета ОА37 . .: ' ' ., 
Панамериканский Союз' 
Вашингтон 

От имени правительства Гаити и в качестве Министра иностранных 
дел имею честь просить Баше Превосходительство, в соответствии с 
прерогативами, предоставленными Вам уставом Организации .американ- ... 
ских государств и положениями ее органов, созвать в срочном порядке 
заседание Совета, временно действующего в качестве Органа для кон- . 
сультаций, для того чтобы безотлагательно изучить положение, создавт 
шееся в связи с агрессией, которая достигла таких размеров, что 
затрагивает коллективную безопасность государств, .этого полушария и 
представляет угрозу международному миру. 

На основе фактов, подтвержденных сообщениями из штаба вооружен-, 
ных сил в полицейском округе Кап-Аитьэн,^ установлено, что в ночь 
с 4 на 5 августа 1963 г. отряд войск, насчитывающий приблизительно , 
300 человек, под командованием бывшего генерала Кантава, которому 
помогали бывшие офицеры вооруженных сил Гаити, перешел границу и. . 
атаковал'пограничный город Уанаминте - свой первый объект. . 

Эта операция была осуществлена в соответствии со стратегиче
ским планом, разработанным при соучастии доминиканскизс властей, 
оказавших поддержку грузовиками, походным снаряжением и предметами 
снабжения.'^'Город Уанамикте, выбранный в качестве плацдарма для 
одновременного наступления на наши аванпосты на северо-восточной 
границе, дает выгодное географическое положение, облегчая подход 
подкреплений и доставку боеприпасов и предметов снабжения с, домини
канской территории - исходного рубежа первого контингента. . ,! ' 

Поэтому протест правительства Гаити вызван актом агрессии, 
совершенным на территории Гаити вооруженными бандами, вторгшимися 
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с территории Доминиканской Республики при содействии доминиканских 
властей в нарушение соглашений, подписанных Республикой Гаити и 
Доминиканской Республикой, в нарушение положений основных докумен
тов межамериканской юридической системы, в частности документа, 
который устанавливает обязанности государств в случае гражданской 
войны, и в нарушение Каракасской конвенции о территориальном убе
жище и дипломатическом убежище. 

Правительство Гаити не может не отметить, что такое положение, 
выходящее за рамки угроз и запугивания, создавалось периодически 
и находило свое выражение в актах агрессии, которые явно являются 
результатом предумышленных действий доминиканского правительства 
и которые неоднократно осуждались перед лицом международной общест
венности. 

Кроме того, правительство Гаити еще раз повторяет замечания 
(а новое положение, возникшее в связи с отношениями между двумя 
соседними государствами, еще более подтверждает эту точку зрения), 
которые оно высказало по поводу второй рекомендации, содержащейся 
во втором докладе Комитета Совета Организации американских госу
дарств, временно действующего в качестве Органа для консультаций в 
соответствии с резолюциями, принятыми 23 апреля и 8 мая 19S3 года. 
Эти замечания относились именно к наглым действиям эмигрантов, 
укрывшихся в Доминиканской Республике, политических беженцев и дру
гих нашедших там убежище лиЦ; которые, постоянно пользуясь охранны
ми свидетельствами, открыто злоупотребляли правом территориального 
убежиш,а., в особенности бывший генерал Канта.ва, который рзтсоводил 
последними операциями в северо-восточной части Республики Гаити. 

Эти события вызывают сомнения относительно того внимания, кото
рое уделяется правительствами соглашениям и конвенциям, регулирую
щим данный вопрос, и дают правительству Гаити право занять такую же 
позицию огсззсрок и выжидания в отношении иностранных посольств, где 
все еще находят себе убежище гаитяис1сие граждане и бывшие офицеры 
вооруженных сил. 

/... 
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Hs следует удивляться тому, что выдача,охранных авидетельств 
этим бе^сенцам дает им, возможнссть увеличить число лиц, занимающих- , 
ся подрывной деятельностью,, и организовывать более ; часто ;акты, 
вооружедной,агрессии на территории Гаити. 

„Пращтел.ьст30^ ,Гаити,, придерживаясь установленных, принципо.в и: 
учитывая ,.име.вш.ие место факты, желает напомнить, о политическом xapajc-
тере проблемы, созданной бывшими офицерами., которые- получили^ убе- . 
жиш,е в посольствах, .аккредитованных в Порт-стПренсе. Оно, больше 
чем когда-либо, озабочено, тем, что предоставление охранных свиде- • • 
тельстз может, привести к непоправимым последствиям - к кровопро
литию, преступным, посягательствам на внутреннюю безопасность и., 
человеческим жертвам. ; 

Я буду признателен, если Ваше Превосходительство рассмотрит 
значение и последствия опротестованных здесь действий и срочно 
созовет Совет ОАГ, временно, действующий в качестве Органа для кон
сультаций. 

Примите и проч. 

Рене ШАЛЬМЕР 
. . Министр иностранных дел 

Республики Гаити 

/... 
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ом/Ser. G/V 
C-á-1058 (Ensli^XJ^- C^^' 
29 April 1965 
Original: Spanish 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
РЕЗОЛЮЦ14Я,0 СОЗЫВЕ ОРГАНА ДЛЯ• КОНСУЛЬТАШИ' С ЦЕЛЬЮ 
ИЗУЧЕ11ИЯ ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРОЕ ВОЗНИКЛО. В ОТНОШЕНИЯХ 

МЕЖДУ ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И ГАИТИ 

СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ АМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ, 
ЗАСЛУШАВ заявления, сделанные на СхЧециальном заседании, со

стоявшемся 28 апреля 19G3 г., представителями Доминиканской Рес
публики и Гаити о действиях, опротестованных Доминиканской Респуб
ликой, которые угрожают миру между этими странамиj и 

РАССМОТРЕВ просьбу правительства КосТа-Рики о созыве Органа 
для консультаций для изучения положения в соответствии с положени
ями статьи 6 Межамериканского договора о взаимной помощи,., 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 
1. Созвать консультативное совещание министров иностранных 

дел для изучения текущего положения, создавшегося в отношениях 
между Доминиканской Республикой и Гаити. 

2. Определить должнььм порядком дату и место совещания. 
'3. Объявить себя и действовать временно в качестве Органа для 

консультаций во исполнение статьи 12 вышеупомянутого договора. 
4. Информировать Совет Безопасности Организации Объединенных 

Наций о содержании данной резолюции и о деятельности, связанной с 
этим вопросом. 

/... 
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OEA/Ser.G/V 
C-d-lllT ( E n a s t o ) J î e v ^ C v r r . 
16 Ju ly 1965 
Original : Spanish 

ПРШОЖЕНИЕ 3 

ПШОЖЕНИЕ, СЛОЖИВШЕЕСЯ В ООНШЕНИЯХ МЕЖДУ ДОМИНИКАНСКОЙ 
РЁСПУБЛЖеЙ И ГАИТИ 

РЕЗОЛЮЦИЯ ó РЕКб№НДА11ИЯХ, ВКЛЮЧЕННЫХ, ВО- ВТО^РОЙ ДОКЛАД 
КОМИТЕТА, НАЗНАЧЕННОГО В СООТВЕТСТВИИ С РЕЗОЛВДИЕИ, 

ПРИНЯТОЙ 28 АПРЕЛЯ 1963 ГОДА 

(Принята Советом Организации американских государств, . 
временно действ^тэщим в качестве Органа для консультаций, 

на заседании,. состоявшемся 16 июля 1963 г.) 

СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ АМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ, ВРЕМЕННО 
ДЕЙСТВУЮЩИХ В KA^ÎECTBE ОРГАНА ДЯЯ КШСУЛЬТАЦИЙ, 

РАССМОТРЕВ первый и второй доклады Ко1литета, назначенного в 
соответствии с резолюцией, принятой 28 апреля 1963 г., 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вновь обратиться с призывом к правительствам Доминикан
ской Республики и Гаити воздержаться от любого акта, несовместимого 
с налагаемьши Уставом С-рганиаации обязагальстваауси, не прибегать к 
угрозе силой или к ее применению, за исключением случаев самооборо
ны, и разрешать все свои международные споры в порядке мирного уре
гулирования, и в этой связи выразить правительству Доминиканской 
Республики свою озабоченность, вызванную мобилизацией и сосредото
чением вооруженных сил на границе Доминиканской Республики и Гаити, 
а также свое глубокое удовлетворение тем, что Доминиканская Респуб
лика отвела эти вооруженные силы. 

2. Настоятельно просит правительство Гаити, в духе межамери-
ка,нского сотрудничества и без промедления выдать соответствующие 
охранные свидетельства ищущим убежище лицам, все еще находящимся в 
помещениях различных дипломатических миссий в Порт-о-Пренс, в соот
ветствии с действующим в Америке правам. 
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3. Принять к сведению сделанные правительством Гаити заявления 
о том, что оно соблюдает неприкосновенность жилых и рабочих помещений 
ди11.:01А.атических 1лиссий в Порт-о-Прецсе, а также привилегии и иммуни
тет их персонала, и настоятельно просить это правительство принять 
необходимые меры к полному осуществлению этих принципов. 

4. Настоятельно просить правительство Гаити соблюдать принцип 
уважения прав человека, провозглащенный в уставе Организации амери
канских государств, поскольку соблюдение этого принципа эффективно 
способствует поддержанию,, мира и ослаблению международной напряжен
ности и ввиду заявления, -сделанного в Комитете Министром иностранных 
дел Гаити о том, что его правительство придержива^'^тся этого принципа. 

5. Настоятельно просить правительства Гаити и Доминиканской 
Республики соблюдать обязательства, изложенные в Конвенции 1954 года 
о территориальном убежище и Конвенции о правах и обязанности госу
дарства В' случае гражданской войны, а также в дополнительном про
токоле, которые были подписаны эт:4ми правите л ьстваьш. 

6. Предложить вышеуказанным правительстван пс-прежнем;'- при-
нилтать меры, имеющие целью не допускать враждебные акты по отношению 
к гражданам одного государства на территории другого государства. 

7. Продолжать действовать в качестве временного Органа для 
консультаций. 
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ОЕЛ/Ser.G/YI 
C/lNF-503 ^SoeU-sh) 
9 August 1965 
O r i g i m l ; French 

HOï'â ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГАИТИ В СОВЕТЕ НА ИМЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕЛСЕДАТ1Ш1 ЭТОГО ОРГАНА, С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ СОВЕТУ 

ПОСЛАТЬ КОМИТЕТ В РЕСПУЬЛЖУ ГАИТИ 

8 августа 1963 года 

Г-н Заместитель председателя, 
В отсутствие Председателя Совета Урганизации посла ГонсалоХ. 

Фасио имею честь информировать Бас, что правительство Гаити, веря 
в силу межаглериканской систе1ш и в дух межамериканского сотрудни
чества, официально предлагает Совету Организации, временно действую-
ще:лу в качестве Органа для консультаций, послать Комитет в Гаити 
для проведения расследования на месте и для сбора соответствующих 
улик, которые свидетельствуют об актах воорзгженной агрессии, совер
шенной Доминиканской Республтжой против территориальной целостности 
Республики Гаити, 

Ввиду срочности этой просьбы", я буду' признателен, если Вы 
уделите этому вопросу все Ваше внимание. 

Копия телеграл1мы, посленной на имя Председателя Совета ОАГ 
посла Гонсало X. Фасио Министром иностранных дел Гаити, 
г-ном Рене Шальмером прилагается. 

Примите и проч. 

Ферн Д. Багиди 
Посол, представитель Гаити 
в Совете Организации американских 

государств 

Его Превосходительству 
Родольфо А, Вейдманну 
Послу, представителю Аргентины 
Заместителю председателя Совета 
Организации американских государств 
Вашингтон 
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TKÏÏEFPAM'ÎA i\íMH¡/ICTPA ИНОСТРАНВЬПС ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ГАИТИ НА ИМЯ 
ПОСЛА ФЕРНА Д, БАГИДИ ОТНОСИТЕЛЬНО С̂ )̂ОБЩЕНИЙ © ВТОРЖЕНИИ 
В ГАИТИ, ПЕРЕШ1НЫХ РАДИОСТАНЦИЕЙ "LA VOZ DE SANTO 1ЮЖНа<5" 

Порт-о-Пренс, Гаити^ 164 1/50 6 Ю З в 
ПОСЛУ БАГИДИ, 
ПОСОЛЬСТВО ГАИТИ, 
БА.ШИНГТОН, ОАГ 

СОГЛЛСНФ СООБПГЕНИЯМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ РАДИОСТАНЦИИ "LA VOZ DE SAETO 
В01>аЖЮ", БЬШШЕЙ "VOZ С0ЖК1САЫА",СИЛЫ ВТОРЖЕНИЯ, ПРИБЫВШИЕ с ОСТРОВА 
В КАРИБСКОМ МаРЕ, ВЫСАДИЛИСЬ ВЧЕРА ОКОЛО ТРЕХ ЧАСОВ НОЧИ В Ф0РТ-
ЛИБЕРТЭ И БЕЗ ВСЯКИХ ЗАТРУДНЕНИЙ ЗАНЯЛИ ЕГО, А ТАКЖЕ ПРИЛЕГАЮЩИЕ 
РАЙОНЫ. ЭТИМ14 ВОЙСКАМИ КОМАНДУЕТ БЫВШИЙ ГЕНЕРАЛ ЛЕОН КАНТАВЕ И ЕГО 
ЦЕЛЬ - ЗАНЯТЬ ГОРОД КАП-АИТЬЭН И ПРИЗВАТЬ К ОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКЕ В ПОРТ-
О-ПРЕНС ДЛЯ ПОДДЕРЖИ ЭТОГО ДВИЖЕНИЯ. ПОЛЬ ВЕРНА, БЫВШИЙ ДИПЛОМАТ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 
СОЮЗА И ПОВСТАНЧЕСКИХ ВОЙСК, ПРИБЫЛ ПОЗАВЧЕРА В САНТО-ДОМИНГО ИЗ 
КАРАКАСА И ВЧЕРА ПРОВЕЛ ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЮ, ОБЪЯВИВ О ВТОРЖЕНИИ. 
ЭТИ ФАКТЫ, А HIŒHHOS УСЛОВИЯ, СОЗДАННЫЕ ДЛЯ ВЕРНА, ПОКРОВИТЕЛЬСТВО, 
ОКАЗАННОЕ КАНТАВЕ В ПРОТИВОВЕС ДЕФЕЮ, СВИДЕТЕЛЬ'СТЗУЮТ О ЯВНОМ 
СОУЧАСТИИ ДОМИНИКАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕДАЙТЕ ЭТУ 
ИНФОРМАЦИЮ ТЕАРУ ДЛЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ. 

ШАЛЬМЕР 


