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34. ПИСЬМО ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
НИКАРАГУА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 17 МАРТА 1988 ГОДА НА ИМЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 

В письме от 17 марта 1988 года на имя Председателя 
Совета Безопасности1148 представитель Никарагуа просил 
созвать Совет Безопасности для рассмотрения серьезного 
положения, создавшегося в результате угроз и агрессии 
против его страны и в результате принятия правительст-
вом Соединенных Штатов решения направить американ-
ские войска на территорию Гондураса.  
На своем 2802-м заседании 18 марта 1988 года Совет 

Безопасности включил это письмо в свою повестку дня. 
После утверждения повестки дня Совет, в соответствии с 
положениями Устава и правилом 37 его временных правил 
процедуры, пригласил на том же заседании представите-
лей Гондураса, Колумбии, Коста-Рики, Никарагуа и Перу 
и представителей Вьетнама и Зимбабве на 2803-м заседа-
нии принять участие без права голоса в обсуждении дан-
ного вопроса. Этот пункт обсуждался на 2802-м и 2803-м 
заседаниях 18 и 22 марта 1988 года.  
На 2802-м заседании представитель Никарагуа в своем 

выступлении заявил, что этот последний кризис возник в 
результате эскалации угроз его стране и в результате ре-
шения Соединенных Штатов направить 3200 американ-
ских солдат на территорию Гондураса, что характерно для 
политики, проводимой Соединенными Штатами в Цен-
тральной Америке, включая финансовую помощь силам 
"контрас". Он также указал на то, что 6 марта Сандинист-
ской народной армией была начата военная операция в 
5 километрах от границы с Гондурасом, которая имела 
целью изгнать наемников с никарагуанской территории в 
порядке законной самообороны в защиту своего суверени-
тета и территориальной неприкосновенности. Представи-
тель далее указал, что президент Никарагуа поддерживал 
связь с президентом Гондураса и предложил провести 
встречу на высшем уровне, встречу глав вооруженных сил 
обеих стран, а также, по инициативе президента Гватема-
лы, встречу министров иностранных дел центральноаме-
риканских государств. Правительство Никарагуа офици-
ально просило Генерального секретаря Организации Объ-
единенных Наций и Генерального секретаря Организации 
американских государств (ОАГ) направить смешанную 
техническую миссию для расследования на месте обста-
новки в приграничном районе, где на никарагуанской тер-
ритории произошли недавние инциденты, с тем чтобы 
можно было подготовить конкретные рекомендации по 
разоружению и выводу наемных войск.  
Несмотря на все эти инициативы, была совершена про-

вокация: два американских самолета нанесли бомбовые 
удары по никарагуанской территории. Все это, по словам 
оратора, имело целью подорвать ранее достигнутые со-

 
__________ 

1148S/19638. 

глашения 1149 , саботировать предстоящие переговоры по 
прекращению огня, создать необходимый климат для того, 
чтобы Конгресс Соединенных Штатов одобрил новый 
пакет помощи "контрас" на сумму 30–33 млн. долл. США, 
создать почву для непосредственной военной интервенции 
против Никарагуа и укрепить присутствие Соединенных 
Штатов в Центральной Америке. В заключение своего 
выступления оратор обратилась к правительству Гондура-
са с предложением выполнить Соглашение "Эскипулас-II" 
и настоятельно призвал правительство Соединенных Шта-
тов подчиниться постановлению Международного Суда от 
27 июня 1986 года.  
В своем выступлении представитель Гондураса отверг все 

обвинения и заявил, что территория его страны подверглась 
нападению со стороны Никарагуа при поддержке ее артил-
лерии и авиации. Тем не менее правительство Гондураса 
воздержалось от направления жалобы в Совет Безопасно-
сти, поскольку оно привержено поискам путей урегулиро-
вания по дипломатическим двусторонним и региональным 
каналам. Он отверг предложение Никарагуа направить со-
вместную комиссию Организации Объединенных Наций – 
Организации американских государств в пограничный рай-
он для выяснения обстановки, заявив, что это "позволило 
бы правительству Никарагуа продолжать использовать ме-
ждународные форумы, для того чтобы скрывать невыпол-
нение им своих государственных обязательств". Он инфор-
мировал Совет Безопасности о контактах президента Гон-
дураса с президентом Никарагуа и президентом Коста-Рики 
по этому вопросу и указал на то, что его страна, будучи 
преисполненной решимости действовать сдержанно, при-
мет надлежащие меры в осуществление своего права на 
самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Органи-
зации Объединенных Наций. Оратор также информировал 
Совет о том, что президент Гондураса обратился к прези-
денту Соединенных Штатов с просьбой оказать эффектив-
ную помощь его стране перед лицом агрессии и что, от-
кликнувшись на эту просьбу, Соединенные Штаты напра-
вили в качестве превентивной стратегии 3500 американских 
солдат, которые были дислоцированы на военно-воздушной 
базе Гондураса в центральном районе страны. Он также 
сообщил о том, что вооруженные силы Гондураса соверши-
ли воздушный налет на сандинистский военный пост на 
территории Гондураса, который осуществлял материально-
техническое обеспечение никарагуанских войск в поддерж-
ку их агрессивных действий. Он заявил, что правительство 
Никарагуа нагнетает напряженность, чтобы уйти от выпол-
нения Соглашения "Эскипулас-II"1150, что оно отказалось от 

 
__________  

1149Соглашение "Эскипулас-II", подписанное на встрече на высшем 
уровне в Сан-Хосе 16 января 1988 года (A/42/521–S/19085). 

__________  
1150A/42/521. 
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посреднических услуг кардинала Браво и что, с одной сто-
роны, оно призывает начать переговоры, а с другой – пыта-
ется уничтожить своих партнеров по переговорам. Он ука-
зал на то, что внутренние переговоры в Никарагуа позволи-
ли бы устранить необходимость в совершении вооружен-
ных нападений. Он призвал правительство Никарагуа пре-
кратить агрессию против суверенитета и территориальной 
целостности Гондураса и вывести свои войска с территории 
его страны1151. 
В своем выступлении представитель Соединенных Шта-

тов Америки заявил о поддержке его правительством мир-
ного соглашения президентов центральноамериканских 
государств, призвавших Никарагуа выполнить свои обяза-
тельства по демократизации страны, и указал на то, что 
правительство Никарагуа сорвало мирный процесс в ре-
зультате ареста руководителей оппозиции, прекращения 
переговоров с руководителями сопротивления, ограниче-
ния посреднической роли кардинала Браво и недавнего 
вооруженного вторжения на территорию Гондураса. Ни-
карагуа, по словам оратора, располагает самой многочис-
ленной армией в Центральной Америке, намеренно нару-
шает суверенитет Гондураса, совершает в течение не-
скольких дней воздушные бомбардировки территории 
Гондураса и забросила на его территорию 1500–2000 сол-
дат. Президент Соединенных Штатов в ответ на непосред-
ственную просьбу правительства Гондураса1152 отдал рас-
поряжение направить пехотную бригаду особого назначе-
ния на военно-воздушную базу, расположенную вдали от 
района военных действий, что не создает угрозы для Ни-
карагуа. Далее оратор заявил, что Никарагуа расширяет 
свои операции, подтягивая военную технику и войска 
ближе к границе и создавая передовые рубежи в 45 милях 
от гондурасской границы, и все это делается после приня-
тия в конгрессе Соединенных Штатов решения о прекра-
щении помощи никарагуанским бойцам сопротивления, 
что свидетельствует о намерении сандинистов найти вы-
ход из состояния гражданской войны путем ликвидации 
всякой оппозиции и уничтожения сил сопротивления. Он 
призвал правительство Никарагуа прекратить агрессивные 
действия в отношении оппозиции и выполнить свои обе-
щания1153. 
В своем выступлении представитель Бразилии обратил-

ся к сторонам, непосредственно вовлеченным в конфликт, 
– Соединенным Штатам, Гондурасу и Никарагуа – с при-
зывом остановить и повернуть вспять военную эскалацию 
в регионе и проявить уважение к принципам мирного со-
существования, невмешательства и отказа от применения 
силы, закрепленным в Уставе Организации Объединенных 
Наций. Он заявил, что его правительство положительно 
восприняло бы согласие Генерального секретаря удовле-
творить просьбу о направлении миссии по проверке фак-
тов в район конфликта1154. 
В своем выступлении представитель Аргентины выра-

зил беспокойство по поводу того, что в страну региона 

 
1151S/PV.2802, стр. 16–25. 

__________ 
1152См. S/19643. 
1153S/PV.2802, стр. 26–30. 
1154Там же, стр. 30–31. 

были направлены "иностранные войска", и подчеркнул, 
что необходимо полностью уважать принципы невмеша-
тельства и самоопределения. Он заявил, что его страна 
выступает в поддержку урегулирования конфликта путем 
переговоров, как это предусмотрено в Контадорском акте 
и в Соглашении "Эскипулас-II"1155. Он призвал правитель-
ства Гондураса и Никарагуа ослабить напряженность в 
пограничном районе, обеспечить уважение территориаль-
ной неприкосновенности друг друга и не использовать 
свои территории в качестве "базы для военных действий 
против других государств"1156. 
В своем выступлении представитель Коста-Рики указал 

на заявление министра иностранных дел его страны, в ко-
тором содержался призыв к обеим сторонам использовать 
разумный и взвешенный диалог, соблюдая принципы Со-
глашения "Эскипулас-II". Он пояснил, что Коста-Рика не 
считает себя причастной к появлению этой проблемы в 
Центральной Америке, однако возникший кризис оказыва-
ет на его страну глубокое воздействие в результате огром-
ного потока беженцев и нестабильности в регионе, кото-
рые привели к пагубным последствиям в экономической 
жизни. Далее он отметил, что исполнительная комиссия, 
учрежденная президентами пяти центральноамериканских 
республик, добивалась выполнения существующих согла-
шений и на национальном уровне предпринимались уси-
лия достичь соглашения о прекращении огня, а правитель-
ство Никарагуа попыталось добиться полного военного 
поражения своих противников и его войска вторглись на 
территорию Гондураса, что вызвало естественную реак-
цию властей Гондураса – они попросили помощи у Соеди-
ненных Штатов. Он призвал вернуться к процессу перего-
воров и выразил надежду на то, что намеченное совещание 
исполнительной комиссии состоится.  
В своем выступлении представитель Перу выразил серь-

езное беспокойство его правительства в связи с решением 
правительства Соединенных Штатов направить свои вой-
ска на территорию Гондураса и настоятельно призвал пра-
вительства Гондураса и Никарагуа пойти по пути прямого 
диалога для снижения напряженности и обеспечения га-
рантии территориальной неприкосновенности друг дру-
га1157. 
В своем выступлении представитель Никарагуа отвергла 

все обвинения в совершении агрессии против Гондураса, 
поскольку ее страна не имеет притязаний на его террито-
рию. Он сослался на Международную комиссию по контро-
лю и проверке, созданную в рамках Соглашения "Эскипу-
лас-II", которая представила свидетельства о том, что сотни 
гондурасских семей были изгнаны из своих домов из-за 
того, что "иностранные силы оккупируют значительную 
часть территории в южной части страны". Он назвал это 
"оккупацией, навязанной правительству Гондураса под дав-
лением Соединенных Штатов", которая должна быть осуж-
дена в Совете Безопасности. Он отметил, что доказательст-
вом фальшивости обвинений, выдвинутых представителями 
Гондураса и Соединенных Штатов, является их отказ при-

 
1155A/42/521–S/19085. 
1156S/PV.2802, стр. 32–33. 

__________  
1157Там же, стр. 37–40. 
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нять миссию технических экспертов из Организации Объе-
диненных Наций и ОАГ для расследования инцидентов. 
Оратор повторил свой призыв к правительству Гондураса 
решить проблему с использованием двусторонних и регио-
нальных каналов и дать согласие на направление Организа-
цией Объединенных Наций технической миссии, которая 
посетила бы и Гондурас, и Никарагуа.  
В своем выступлении на 2803-м заседании представи-

тель Зимбабве напомнил членам Совета Безопасности о 
том, что кризис в Латинской Америке потребовал усилий 
международного сообщества в течение значительного пе-
риода времени. Этот конфликт нашел отражение в резо-
люциях Генеральной Ассамблеи и был предметом обсуж-
дения в Совете Безопасности. Движение неприсоединения 
опубликовало ряд заявлений и направляло несколько мис-
сий в этот регион. В попытке установить основные причи-
ны этой проблемы неприсоединившиеся страны избегали 
упрощенческого и поверхностного подхода, объясняюще-
го конфликт идеологической конфронтацией противо-
стоящих блоков влиятельных держав. Они считали, что 
процесс изменений в Центральной Америке носит соци-
ально-экономический характер. Решение надо искать в 
признании активного стремления народа к свободе, его 
желании самому определять свою политическую, эконо-
мическую и социальную систему без вмешательства извне. 
Затем этот представитель, выступая от имени Движения 
неприсоединившихся стран, высказался за урегулирование 
региональных проблем на основе реальных местных ини-
циатив и призвал оказать поддержку контадорскому про-
цессу. Препятствия на этом пути привели к гибели тысяч 
людей, трате на миллиардные суммы столь остро необхо-
димых ресурсов и продолжению человеческих страданий.  
Далее представитель отметил, что Соглашение "Эскипу-

лас-II", предусматривающее объявление амнистии и нача-
ло диалога, немедленное прекращение огня, начало про-
цесса демократизации и проведение выборов, было выра-
жением воли народа Центральной Америки взять самому 
контроль над ситуацией в решении своей судьбы. Пять 
государств региона заявили о своей решимости предотвра-
тить использование их территорий нерегулярными сила-
ми, которые являлись дестабилизирующим фактором в 
регионе, и обратились с просьбой прекратить оказание им 
помощи. Эти соглашения оказали глубокое воздействие. 
Все правительства стран региона пытались выполнить 
достигнутые договоренности. Никарагуа пошла дальше 
остальных: было разрешено вернуться всем находившимся 
в изгнании лицам, были вновь открыты границы с Гонду-
расом и Коста-Рикой, было объявлено о прекращении огня 
и была выражена готовность начать с представителями 
"контрас" переговоры по выработке процедур прекраще-
ния огня. Автор Соглашения, президент Коста-Рики, про-
должал обращаться с призывом к силам вне региона пре-
кратить оказание помощи повстанцам и дать возможность 
для осуществления мирного плана. Соединенные Штаты 
отказались предоставить новую помощь "контрас" в том 
году. И в этих обстоятельствах стало известно, что Соеди-
ненные Штаты направили более 3 тыс. американских сол-
дат в Гондурас в связи с имевшими место вооруженными 
вторжениями через границу в регионе. 

Оратор подверг сомнению объяснение президента Со-
единенных Штатов о том, что войска находятся там не для 
того, чтобы воевать. "Бряцание оружием", отметил он да-
лее, не служит делу мира в Центральной Америке. Эти 
маневры не только нарушают Гватемальские соглашения, 
но и являются новым опасным элементом в уже и без того 
сложной ситуации.  
Он вновь заявил о своей поддержке мирного плана, со-

гласованного центральноамериканскими правительствами, 
и обратился к Соединенным Штатам с призывом отозвать 
свои войска. Он также обратился к братским государствам 
Никарагуа и Гондурасу с призывом не подрывать мирный 
процесс1158. 
В своем выступлении представитель Колумбии огласил 

коммюнике, опубликованное 18 марта 1988 года государ-
ствами – членами Контадорской группы и странами Груп-
пы поддержки. В коммюнике выражалась глубокая озабо-
ченность в связи с эскалацией иностранного военного 
присутствия в Гондурасе; подтверждалась необходимость 
строгого соблюдения принципов невмешательства и мир-
ного разрешения споров; содержался призыв к правитель-
ствам Никарагуа и Гондураса уменьшить напряженность в 
пограничном районе и гарантировать неиспользование 
своих территорий в качестве базы для агрессии против 
другого государства; вновь подтверждалось, что диалог и 
прямые переговоры являются единственным законным 
средством разрешения проблем региона; содержался на-
стоятельный призыв к сторонам проявлять сдержанность; 
и содержался призыв к Генеральному секретарю Органи-
зации Объединенных Наций безотлагательно направить 
миссию по наблюдению и способствовать процессу уста-
новления мира.  
Оратор выразил удовлетворение в связи с тем, что Гене-

ральный секретарь уже готовится направить миссию на-
блюдателей и что начались переговоры между представи-
телями правительства Никарагуа и нерегулярными сила-
ми1159.  
В своем выступлении представитель Алжира сделал за-

явление от имени делегаций Аргентины, Замбии, Непала, 
Сенегала и Югославии. Он заявил, что новые опасные 
события, которые недавно произошли, развивались на фо-
не процесса, который давал большие надежды на установ-
ление прочного мира в этом регионе. Военная эскалация 
означает срыв инициативы, которая обеспечивала возмож-
ность для проведения диалога и переговоров в качестве 
единственного средства восстановления доверия и регио-
нального сотрудничества. Эта эскалация к тому же подор-
вала результаты усилий Контадорской группы и Группы 
поддержки, а также Соглашения "Эскипулас-II", процесса, 
предполагавшего отсутствие иностранного вмешательства. 
Он положительно оценил заявление представителя Ко-
лумбии, предложившего пути ослабления напряженности. 
Он далее приветствовал обнадеживающие шаги, указы-

 
__________  

1158S/PV.2803, стр. 6–13. 
__________  

1159Там же, стр. 13–16. 
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вающие на признаки возвращения к умеренности и сдер-
жанности. 
В то время, заявил он, когда великие державы все боль-

ше осознают необходимость разрешения региональных 
конфликтов, становится важно, чтобы они содействовали 
такому урегулированию с полным пониманием тех эле-
ментов, из которых состоят эти конфликты, и устранением 
искусственно привносимых элементов, а также с должным 
уважением всех прав народов и искренней поддержкой 
региональных инициатив и усилий Организации Объеди-
ненных Наций. Он выразил надежду, что миссия по рас-
следованию, направляемая Генеральным секретарем, су-
меет установить факты и поможет ослабить напряжен-
ность1160.  
В своем выступлении представитель Гондураса заявил, 

что он внимательно слушал выступления делегатов госу-
дарств – членов Контадорской группы и стран Группы 
поддержки, а также представителей других государств. Он 
указал на то, что обеспечение своей национальной оборо-
ны является не только правом, но и обязанностью каждого 
государства и что осуществление этого права в случае 
агрессии не может рассматриваться как невыполнение им 
своих международных обязательств. На его взгляд, госу-
дарство, применяющее силу и нарушающее границы со-
седних государств в целях осуществления военных опера-
ций, заслуживает осуждения международного сообщества. 
В этом мире, кажется, все перепутано, и выглядит пара-
доксальным выражение беспокойства по поводу результа-
тов, а причина упускается из виду. 
Представитель Гондураса заявил, что его страна стала 

жертвой агрессии со стороны врага, имеющего семикрат-
ное превосходство в численности вооруженных сил и не-
давно получившего около 3 тыс. тонн грузов, включаю-
щих оружие, военное снаряжение и оборудование. Прави-
тельство Гондураса, осуществляя свое право на самообо-
рону, обратилось к Соединенным Штатам за незамедли-
тельной помощью в целях обеспечения безопасности сво-
ей страны перед лицом продолжающегося акта агрессии. 
По его мнению, единственное беспокойство по поводу 
иностранного военного присутствия на территории его 
страны должны вызывать войска Сандинистской народной 
армии, вторгшиеся в Гондурас.  
Оратор далее отметил некоторые аспекты заявления, ко-

торое было ранее сделано от имени Контадорской группы 
и Группы поддержки, в частности призыв к уважению 
территориальной неприкосновенности, надо полагать, 
Гондураса; призыв к уважению принципа неприменения 
силы, то есть к выводу войск Никарагуа с территории 
Гондураса и из приграничных с ним районов; подтвержде-
ние принципов мирного разрешения споров, то есть при-
зыв к Никарагуа действовать в рамках механизма, создан-
ного президентами центральноамериканских государств в 
целях преодоления регионального кризиса; и констатацию 
того, что диалог и прямые переговоры являются единст-
венными законными средствами разрешения проблем ре-
гиона.  

 
1160Там же, стр. 16–20. 

Представитель Гондураса заявил, что мир в Никарагуа 
не может быть достигнут с помощью физического унич-
тожения вооруженной политической оппозиции. Для 
обеспечения регионального мира необходимо прекраще-
ние внутренних конфликтов, каким является конфликт в 
Никарагуа. Важными элементами в этом плане являются 
прекращение военных действий, эффективное прекраще-
ние огня и возвращение беженцев, а также, как неизбеж-
ный результат, процесс демократизации. 
Оратор перечислил действия, предпринятые его прави-

тельством, включая поддержание прямых контактов с пра-
вительством Никарагуа; использование региональных ди-
пломатических каналов; избежание прямой конфронтации 
с войсками, вторгшимися в Гондурас; ограниченный ха-
рактер военного ответа и сдерживающий характер между-
народной помощи, которая, по его словам, не ставит под 
угрозу мирный процесс и не усугубляет напряженную 
ситуацию в регионе.  
Что касается направления миссии по наблюдению, то 

его правительство не считает такой шаг необходимым, 
поскольку уже имеется механизм, установленный прези-
дентами центральноамериканских государств, в виде уч-
реждения Исполнительного комитета. Нет оснований от-
вергать мандат, который пять президентов решили пре-
доставить министрам иностранных дел своих государств. 
Он отметил, что планируется проведение совещания Ис-
полнительного комитета, на котором сами представители 
центральноамериканского региона проведут анализ ны-
нешней ситуации. На этом заседании намечено рассмот-
реть положение в пограничном районе между Гондурасом 
и Никарагуа, а также доклад соответствующей комиссии 
по национальному примирению, предложение Никарагуа 
относительно последующей проверке, предложение Гон-
дураса о создании международного механизма по безопас-
ности вдоль границы между Гондурасом, Никарагуа и 
Сальвадором и доклады о положении беженцев и пересе-
ленцев. В заключение он выразил надежду, что правитель-
ство Никарагуа вновь заявит о своей приверженности Со-
глашению "Эскипулас-II" и будет стремиться к достиже-
нию внутреннего примирения1161. 
В своем выступлении представитель Никарагуа вырази-

ла прежде всего глубокую признательность ее правитель-
ства Генеральному секретарю за его оперативную реакцию 
на просьбу направить техническую миссию для расследо-
вания инцидентов, которые имели место в приграничном 
районе на никарагуанской территории между рейганов-
скими вооруженными наемниками и солдатами Сандини-
стской народной армией. После расследования миссия 
должна представить рекомендации по устранению причин 
подобных инцидентов. Она охарактеризовала последние 
события как кризис, искусственно созданный правитель-
ством Соединенных Штатов для того, чтобы оправдать 
засылку американских войск в Гондурас и, таким образом, 
спасти его наемные силы от полного военного поражения, 
создать почву для непосредственных военных действий 
против Никарагуа и добиться очередных ассигнований для 

 
__________  

1161Там же, стр. 18–25. 
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продолжения войны против ее страны. Эти войска, кото-
рые, как было сначала объявлено, должны были ограни-
читься проведением военных учений в 120 милях от ника-
рагуанской границы, постепенно переместились на рас-
стояние всего лишь 15 миль от Никарагуа в нарушение 
запрета для постоянно дислоцирующихся в Гондурасе 
американских войск подходить к никарагуанской границе 
ближе, чем на 20 миль. Провокации и запугивание угроза-
ми, нарушения воздушного пространства и бомбардировки 
территории Никарагуа указывают на существование пла-
нов найти предлог для прямого вторжения и развертыва-
ния крупномасштабных военных действий. Заявление о 
том, что войска Соединенных Штатов вступят в боевые 
действия, если правительство Гондураса попросит об 
этом, вызывает, по ее словам, очень серьезную тревогу, 
поскольку решения в связи с такими просьбами принима-
ют сами Соединенные Штаты.  
Представитель напомнила, что после подписания Со-

глашения "Эскипулас-II" президент Никарагуа по просьбе 
президента Гондураса отложил публичное слушание дела 
Никарагуа в Международном Суде. Тем не менее прави-
тельство Гондураса не приняло никаких мер по ликвида-
ции центров связи, радиостанций и тыловых баз, исполь-
зуемых наемными силами рейгановской администрации. 
Более того, оно продолжает разрешать использовать свою 
территорию для осуществления военных операций против 
Никарагуа. Оно отказалось также от какой бы то ни было 
инспекции на местах, будь то Международной комиссией 
по контролю и проверке или органом Организации Объе-
диненных Наций.  
Представитель Никарагуа заявила, что в условиях не-

прекращающихся нападений, активного участия гондурас-
ской армии в бомбардировках и актах агрессии, вдохнов-
ляемых правительством Соединенных Штатов, а также 
готовности Соединенных Штатов "удовлетворить" любую 
просьбу правительства Гондураса правительство Никара-
гуа дало распоряжение своему представителю при Меж-
дународном Суде восстановить иск против Республики 
Гондурас и просить, чтобы Суд установил промежуточные 
защитные меры по этому делу, которое касается пригра-
ничных военных действий и вооруженных вторжений. Она 
назвала это решение своего правительства стремлением 
искать мирные пути урегулирования ситуации, угрожаю-
щей международному миру, в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций и положениями Пакта, 
подписанного в Боготе.  
Она обратилась к правительству Гондураса с призывом 

принять миссию Генерального секретаря, с тем чтобы раз-
рядить напряженную ситуацию. По словам оратора, адми-
нистрация Рейгана желает помешать тому, чтобы искусст-
венно созданная обстановка в отношениях между Никара-
гуа и Гондурасом была урегулирована при помощи бес-
пристрастной комиссии экспертов, и старается спровоци-
ровать Никарагуа на применение военной силы, что дало 
бы желанный повод для развязывания еще более широкой 
интервенции. Она заверила Совет Безопасности в том, что 
ее правительство неизменно призывает к сдержанности и 
что с его точки зрения решение проблем может обеспе-
чить лишь диалог. Она заявила о том, что ее правительство 
привержено Эскипуласским соглашениям и вступило в 

диалог с оппозиционными политическими партиями и в 
прямые переговоры с руководством "контрас", направлен-
ные на достижение прекращения огня, и объявило в одно-
стороннем порядке о том, что сразу после заключения со-
глашения о прекращении огня Сандинистской народной 
армией будет приостановлено на 30 дней проведение всех 
военных операций наступательного характера, с тем чтобы 
создать условия для реинтеграции нерегулярных воору-
женных формирований в политическую жизнь страны.  
Она заявила о том, что действия президента Соединенных 

Штатов, оказывающего нажим на конгресс в целях добиться 
утверждения финансового пакета для продолжения его тер-
рористической политики, идут вразрез с усилиями ее прави-
тельства, направленными на достижение мира, и являются 
еще одним из проявлений наращивания военной интервен-
ции. В заключение она вновь заявила о гибкости ее прави-
тельства и о его готовности к диалогу и выразила надежду, 
что правительство Соединенных Штатов проникнется ува-
жением к решимости центральноамериканских лидеров 
добиться установления прочного мира1162. 
В своем выступлении представитель Соединенных Шта-

тов заявил, что, давая оценку сандинистскому вторжению 
на национальную территорию Гондураса, не следует упус-
кать из виду факты, а именно то, что сандинистский ре-
жим совершил агрессию против соседнего государства и 
что эта агрессия была преднамеренной. Далее он перечис-
лил действия Никарагуа, включая намек в речи президента 
Никарагуа на готовящееся наступление, сосредоточение 
боевой техники и войск, доставку огромного количества 
топлива, передислокацию авиации и создание командно-
штабного центра в этом районе и, наконец, засылку на 
территорию Гондураса около 1500–2000 солдат сандини-
стской армии. Главной стратегической целью этого насту-
пления было, по его мнению, уничтожение гондурасского 
сопротивления как эффективной противоборствующей 
силы. Факторами, заставившими сандинистов отступить 
на территорию Никарагуа, не достигнув своей цели, были 
решительный отпор Гондураса, нанесшего воздушные 
контрудары по позициям сандинистских войск; быстрое 
развертывание Соединенными Штатами более 3 тыс. аме-
риканских солдат на территории Гондураса в ответ на 
просьбу правительства Гондураса; и недооценка сандини-
стами сил сопротивления. 
Далее представитель высказал свои замечания по поводу 

заявления государств – членов Контадорской группы и 
Группы поддержки. Он указал на то, авторы заявления 
почему-то говорят исключительно лишь о присутствии в 
Гондурасе войск Соединенных Штатов, которые находят-
ся там по приглашению, и не выразили слов осуждения в 
оценке действий Никарагуа. В этом документе, отметил 
он, сандинистский режим ни разу не назван и не осужден 
как агрессор, который несет ответственность за нарушение 
территориальной неприкосновенности Гондураса. 
И наконец, оратор высказал свое мнение относительно 

просьбы Никарагуа направить миссию наблюдателей. Он 
выразил сомнение относительно результатов, которых 

 
__________  

1162Там же, стр. 26–33. 
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может добиться миссия Организации Объединенных На-
ций по установлению фактов, поскольку правительства 
центральноамериканских государств взяли контроль за 
мирным процессом в свои руки. Если потребуется участие 
международной организации, то наиболее подходящей 
была бы Организация американских государств. Насколь-
ко он понимает, Генеральный секретарь ОАГ принял ре-
шение не направлять группу наблюдателей.  
В заключение он подчеркнул четыре момента: Соеди-

ненные Штаты полностью поддерживают принципы Гва-
темальского соглашения; стабильность и мир вернутся в 
регион тогда, когда правительство Никарагуа станет вы-
полнять свои обязательства, взятые им в Гватемале; когда 
оно поведет подлинный диалог и начнет процесс прими-
рения с гражданской оппозицией и силами никарагуанско-
го сопротивления; и когда оно перестанет считать себя 
вправе подрывать соседние демократии1163. 
Председатель Совета Безопасности заявил, что список 

выступающих исчерпан и что следующее заседание Сове-
та Безопасности будет назначено после консультаций с 
членами Совета. 

 
__________ 

1163Там же, стр. 33–38. 

 




