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26. ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НИКАРАГУА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ОТ 27 ИЮНЯ 1986 ГОДА НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

В письме от 21 июня 1986 года на имя Генерального 
секретаря1027 представитель Никарагуа препроводила текст 
ноты министра иностранных дел Никарагуа от 17 июня 
1986 года в адрес министров иностранных дел госу-
дарств − членов Контадорской группы и Группы поддерж-
ки. 

В письме от 27 июня 1986 года на имя Генерального 
секретаря1028 представитель Никарагуа препроводила текст 
ноты исполняющего обязанности министра иностранных 
дел Никарагуа от 25 июня 1986 года в адрес государствен-
ного секретаря Соединенных Штатов Америки. 

В письме от 27 июня 1986 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности1029 представитель Никарагуа просила в 
срочном порядке созвать заседание Совета Безопасности. 

На своем 2694-м заседании 1 июля 1986 года Совет Безо-
пасности включил этот пункт в свою повестку дня и рас-
сматривал этот вопрос на 2694−2698-м заседаниях с 1 по 
3 июля 1986 года. В ходе состоявшихся прений Совет Безо-
пасности пригласил, по их просьбе, принять участие без 
права голоса в обсуждении этого вопроса на 2694-м заседа-
нии представителей Индии и Никарагуа; на 2695-м заседа-
нии − представителей Афганистана, Вьетнама, Германской 
Демократической Республики, Демократического Йемена, 
Испании, Лаосской Народно-Демократической Республи-
ки и Сирийской Арабской Республики; на 2696-м заседа-
нии − представителей Анголы, Кубы, Монголии, Сальва-
дора, Украинской Советской Социалистической Респуб-
лики и Чехословакии; на 2697-м заседании − представите-
лей Алжира, Гайаны, Исламской Республики Иран, Ли-
вийской Арабской Джамахирии и Югославии. 

На 2694-м заседании в своем выступлении министр ино-
странных дел Никарагуа указал на то, что палата предста-
вителей конгресса Соединенных Штатов утвердила выде-
ление новых средств (100 млн. долл. США) силам наемни-
ков, борющихся против Никарагуа. Он заявил, что это 
решение равнозначно объявлению войны и является еще 
одним шагом к направлению войск Соединенных Штатов 
в Никарагуа. Он осудил действия администрации Соеди-
ненных Штатов, направленные против суверенитета, неза-
висимости, самоопределения и территориальной целост-
ности Никарагуа. Он напомнил о том, что в 1981 году 
Центральное разведывательное управление Соединенных 
Штатов (ЦРУ) организовало группировки "контрас", фи-
нансировало их деятельность, осуществляло их подготов-
ку и руководило проведением их операций, а в 1983 и 
1984 годах после того, как они совершили вооруженные 
нападения и минировали никарагуанские порты, конгресс 
Соединенных Штатов запретил оказание прямой или кос-
венной помощи этим силам. Однако в 1985 году и еще раз 
в 1986 году было одобрено выделение средств для так на-
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зываемой гуманитарной помощи, которая используется 
для подготовки армии наемников, снабжение ее тяжелым 
оружием, а также средствами транспорта. Он заявил, что 
эти 100 млн. долл. США являются лишь верхушкой айс-
берга и что выделение этих средств палатой представите-
лей конгресса Соединенных Штатов свидетельствует о 
начале новой опасной стадии в проводимой Соединенны-
ми Штатами политике государственного терроризма, на-
правленной на то, чтобы поставить Никарагуа на колени, 
свергнув ее свободно и демократически избранное прави-
тельство. Он указал на продолжающийся бойкот Соеди-
ненными Штатами всех дипломатических усилий по оты-
сканию мирного, справедливого и достойного решения 
кризиса в Центральной Америке; на их отказ возобновить 
прямой диалог с Никарагуа; на их постоянное давление и 
шантаж с целью подорвать усилия Контадорской группы. 
Он рассказал о результатах этих усилиях, включая подго-
товку последнего Панамского заявления от 7 июня 
1986 года 1030 , которое правительство Никарагуа считает 
единственным документом, который может и должен спо-
собствовать действенному завершению процесса перего-
воров, направленного на достижение мира в Центральной 
Америке. Оратор заявил о готовности его страны предо-
ставить в распоряжение Контадорской группы перечень 
вооружений и другую информацию1, а также о согласии 
Никарагуа с тремя основополагающими обязательствами, 
предусмотренными в Акте мира4: не допускать использо-
вания национальной территории в качестве плацдарма для 
агрессии; воздерживаться от членства в военных или по-
литических союзах, угрожающих миру в регионе; отка-
заться от оказания поддержки подрывным группам. Он 
заявил об отсутствии у правительства Соединенных Шта-
тов политической воли поддержать контадорский процесс. 
Представитель Никарагуа также сослался на постановле-
ние Международного Суда по никарагуанской жалобе в 
связи с осуществлением Соединенными Штатами военной 
деятельности против Никарагуа. В частности, он указал на 
то, что Суд отверг выдвинутый Соединенными Штатами в 
качестве оправдания довод о коллективной самообороне. 
Он отметил, что Суд согласился с тем, что, оказывая по-
мощь "контрас", Соединенные Штаты действуют в нару-
шение своих обязательств по международному праву. В 
заключение министр вновь заявил о непоколебимой ре-
шимости его народа защищаться. Он еще раз обратился к 
правительству Соединенных Штатов с призывом отказать-
ся от своих милитаристских планов и возобновить прямой 
диалог с Никарагуа, а также выразил убежденность в том, 
что Совет Безопасности как орган, который несет ответст-
венность за поддержание международного мира и безо-
пасности, должен сыграть важнейшую роль в деле предот-
вращения катастрофы1031.  
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В своем выступлении представитель Соединенных Шта-
тов Америки указал на то, что Никарагуа уже в одинна-
дцатый раз обращается в Совет Безопасности со своей 
стандартной жалобой, для того чтобы отвлечь внимание от 
ее собственного поведения в регионе. Источником кон-
фликта в Центральной Америке является агрессия Никара-
гуа, добавил он. Касаясь заключения Международного 
Суда, он заявил, что даже с первого взгляда некоторые 
содержащиеся в нем правовые выводы могут вызвать 
серьезные сомнения. Эти выводы, продолжил он, целиком 
основаны на доказательствах и фактах, представленных 
Никарагуа. По его мнению, Суд не в состоянии принимать 
решения, не имея в своем распоряжении всей информации 
и полной картины фактов. Он заявил, что, вопреки утвер-
ждению представителя Никарагуа, сандинистское руково-
дство оказывает активную, заранее спланированную и 
существенную поддержку подрывным действиям в Латин-
ской Америке. И это, сказал он, вполне согласуется с заяв-
лениями этого руководства поддерживать революционную 
борьбу за пределами Никарагуа. Он добавил, что в Ника-
рагуа оборудованы специальные места для подготовки 
партизан из других центральноамериканских стран. Ре-
альные, многообразные и многочисленные свидетельства в 
подтверждение этой деятельности были получены на тер-
ритории Сальвадора, Гондураса и Коста-Рики в результате 
аэрофотосъемок, захвата документов и оружия и показа-
ний командиров, которые были захвачены или сдались 
сами. Представитель Соединенных Штатов привел приме-
ры никарагуанских вооруженных вторжений через грани-
цу. Он также заявил, что массированное наращивание во-
енной машины в Никарагуа, подкрепляемое присутствием 
тысяч кубинских и советских советников, оказало самое 
глубокое влияние на никарагуанское общество. С установ-
лением репрессивного режима, который несет ответствен-
ность за милитаризацию общества, внутреннее положение 
в стране стало трагичным, и это дало толчок росту и раз-
витию вооруженного демократического сопротивления. 
Двадцать тысяч его участников – это те же мужчины и 
женщины, которые боролись в одних рядах с сандиниста-
ми против Сомосы, а теперь они стремятся к установле-
нию в своей стране подлинной демократии, к полному 
соблюдению прав человека и к созданию экономической 
системы, обеспечивающей развитие страны и справедли-
вое распределение благ. Оратор указал, что политика Со-
единенных Штатов в отношении Никарагуа преследует 
четыре основные цели: положить конец агрессии Никара-
гуа либо с помощью обычного вооруженного нападения, 
либо путем поддержки повстанческих групп; пресечь свя-
зи Никарагуа в военной области с Кубой и советским бло-
ком; сократить вооруженные силы Никарагуа до уровня, 
который восстановил бы военное равновесие в регионе, и 
выполнить первоначальные обещания в отношении демо-
кратического плюрализма и уважения гражданских прав и 
прав человека. Он выразил убежденность в том, что дос-
тижение этих целей приведет к восстановлению мира и 
безопасности в регионе. Он назвал вышеупомянутые цели 
полностью соответствующими многосторонним диплома-
тическим инициативам, поддержанным в Совете Безопас-
ности. 

Оратор напомнил, что Соединенные Штаты первона-
чально оказывали сандинистскому режиму значительную 
экономическую помощь и сыграли существенную роль в 
принятии Организацией американских государств реше-
ний о незаконности режима Сомосы. Однако позднее, ко-
гда роль сандинистов в конфликте с Сальвадором стала 
ясна, его страна стремилась с помощью дипломатических 
и других средств убедить Никарагуа прекратить свою под-
рывную деятельность. Позднее были приняты экономиче-
ские меры и другие дипломатические усилия, однако по-
зиция Никарагуа остается по-прежнему неизменной. Он 
подтвердил, что соседи Никарагуа обратились с просьбой 
об оказании помощи и что Соединенные Штаты отклик-
нулись на эту просьбу. Упомянув о том, что с 1979 года 
центральноамериканским странам была предоставлена 
помощь в размере 2 млрд. долл. США, он указал на то, что 
три четверти этой суммы были выделены в качестве эко-
номической помощи и всего лишь одна четверть приходи-
лась на военную помощь. Далее оратор сказал, что, учи-
тывая, что мирные средства себя не оправдали и невоз-
можно допустить продолжения подрывной деятельности 
Никарагуа и ее агрессии, Соединенные Штаты стали ока-
зывать поддержку силам сопротивления, которая является 
самым эффективным способом оказания давления на сан-
динистов с целью изменения их политики. Он выразил 
надежду, что сочетание таких факторов, как провал поли-
тики агрессии Никарагуа, бремя военных расходов, эко-
номический упадок, растущее недовольство народа и эф-
фективное демократическое сопротивление, заставят сан-
динистов приступить к серьезным переговорам, направ-
ленным на достижение как регионального мира, так и 
внутреннего примирения. Он подчеркнул, что политика 
Соединенных Штатов не направлена на свержение никара-
гуанского правительства. Никарагуа согласилась с Конта-
дорским документом о целях в качестве основы для про-
ведения переговоров. Соединенные Штаты также ясно 
заявили, что полное и контролируемое осуществление 
этого Документа отвечало бы их политическим целям в 
Никарагуа и в регионе. По его мнению, одобрение палатой 
представителей конгресса Соединенных Штатов просьбы 
о предоставлении дополнительной помощи силам сопро-
тивления должно побудить сандинистов приступить к 
серьезным переговорам. Он выразил уверенность в том, 
что действия его правительства полностью соответствуют 
международному праву и Уставу Организации Объеди-
ненных Наций. Он подтвердил готовность Соединенных 
Штатов возобновить двусторонний диалог с Никарагуа на 
высоком уровне, как только она приступит к переговорам 
с оппозицией1032. 
В своем выступлении представитель Венесуэлы заявил, 

что его страна вместе с другими членами Контадорской 
группы и Группы поддержки прилагала и продолжает при-
лагать усилия в интересах мира и сотрудничества в Цен-
тральной Америке. Эти усилия предпринимаются одновре-
менно с усилиями международного сообщества, о чем сви-
детельствуют заявления многих правительств и резолюции 
Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи Организации 

 
____________ 

1032Там же, стр. 17–32. 

 



396 Глава VIII.   Поддержание международного мира и безопасности 

Объединенных Наций и Генеральной ассамблеи Организа-
ции американских государств. Контадорская группа разра-
ботала ряд документов, содержащих развернутые, конкрет-
ные предложения, которые в виде пересмотренного Конта-
дорского акта мира и сотрудничества в Центральной Аме-
рике были представлены на рассмотрение министров ино-
странных дел стран Центральной Америки 6 июня 1986 
года. Общие руководящие принципы этого процесса были 
изложены в Панамском заявлении4 от 7 июня 1986 года, 
текст которого представитель Венесуэлы зачитал полно-
стью. Далее он сказал, что после завершения работы по су-
ществу проблемы, а также после утверждения пересмот-
ренного Контадорского акта центральноамериканскими 
странами для его претворения в жизнь потребуются соот-
ветствующие процедурные мероприятия. Он выразил наде-
жду, что непосредственно заинтересованные государства 
позитивно откликнутся на эти усилия. В то же время оратор 
указал на то, что недавнее решение палаты представителей 
Соединенных Штатов о выделении значительной финансо-
вой и военной помощи так называемым "контрас" не спо-
собствует процессу переговоров, определенному и осуще-
ствляемому Контадорской группой и Группой поддержки. 
Он отметил, что в Уставе Организации американских госу-
дарств закреплен принцип невмешательства, прямого или 
косвенного, во внутренние дела других государств, и что, 
хотя Устав Организации Объединенных Наций не содержит 
такого положения в подобной или аналогичной формули-
ровке, Генеральная Ассамблея неоднократно подтверждала 
действенность этой нормы в своих многочисленных резо-
люциях. Он также добавил, что недавнее решение Между-
народного Суда подтверждает, что принцип невмешатель-
ства составляет часть обычного международного права. 
Оратор выразил сожаление его делегации по поводу того, 
что Соединенные Штаты продолжают придерживаться та-
кого поведения, которое противоречит международному 
праву и отнюдь не содействует делу мира в Центральной 
Америке. Он выразил надежду на то, что подобный курс не 
будет проводиться вечно и что правительство Соединенных 
Штатов, наконец, поймет, что такие действия наносят 
ущерб их отношениям со странами региона. История пока-
зывает, отметил он, что вторжение Соединенных Штатов в 
различные страны всегда заканчивалось созданием дикта-
торских режимов, которые в значительной степени ответст-
венны за политическую, экономическую и социальную от-
сталость этих стран1033. 
В своем выступлении представитель Индии напомнил о 

том, что в своей резолюции 562 (1985) Совет Безопасности 
подтвердил право Никарагуа и других государств региона 
свободно выбирать свою собственную политическую и 
экономическую систему; вновь подтвердил свою под-
держку Контадорской группы; призвал государства воз-
держиваться от действий, которые могли бы помешать 
мирным целям, и призвал правительства Соединенных 
Штатов и Никарагуа возобновить диалог. Оратор также 
отметил, что положение в Центральной Америке является 
важным вопросом, который находится в центре внимания 
Движения неприсоединившихся стран. Он указал на то, 
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что акты агрессии против Никарагуа были осуждены в 
прошлых декларациях этих стран, и зачитал текст коммю-
нике, только что принятого Координационным бюро Дви-
жения неприсоединения. Бюро выразило глубокую озабо-
ченность в связи с недавним решением палаты представи-
телей конгресса Соединенных Штатов и осудило любое 
предоставление таких средств силам наемников как пося-
гательство на суверенитет и политическую независимость 
Никарагуа, а также вновь обратилось с призывом довести 
до конца мирную инициативу Контадорской группы и 
выразило сожаление в связи с тем, что Соединенные Шта-
ты продолжают препятствовать достижению политическо-
го решения путем переговоров и блокируют мирные ини-
циативы. Он выразил убежденность в том, что мир в Цен-
тральной Америке должен основываться на признании 
принципа политического и социально-экономического 
плюрализма государств, на соблюдении принципов не-
вмешательства и отказа от политики интервенции и на 
положительной оценке проблем региона. Он подчеркнул 
необходимость конструктивного подхода и сотрудничест-
ва для достижения мирного урегулирования. Он призвал 
Совет Безопасности признать эту реальность и в качестве 
первоочередной задачи позаботиться о том, чтобы обеспе-
чить достижение мира в этом регионе1034. 
Представитель Никарагуа, выступая в порядке осуществ-

ления права на ответ, отвергла обвинения, выдвинутые 
представителем Соединенных Штатов, и подчеркнула обос-
нованность решения Международного Суда в пользу Ника-
рагуа1035.  
На 2695-м заседании в своем выступлении представи-

тель Германской Демократической Республики высказался 
в поддержку Никарагуа. Он заявил, что недавние решения, 
принятые в Вашингтоне, привели к новой стадии в необъ-
явленной войне против Никарагуа. Он добавил, что новое 
оружие и снаряжение, подготовка и обучение со стороны 
специалистов военных и секретных служб Соединенных 
Штатов приведут к активизации нападений с целью свер-
жения с помощью военной силы законного правительства 
суверенного, независимого и неприсоединившегося госу-
дарства. Оратор заявил, что его страна осуждает государ-
ственный терроризм и применение силы в международных 
отношениях, поскольку они полностью противоречат це-
лям и принципам Устава Организации Объединенных На-
ций и угрожают миру в регионе и во всем мире. Он указал 
на то, что Международный Суд вынес четкое решение в 
пользу Никарагуа и отверг утверждения о мнимой необхо-
димости так называемой самообороны, которые были 
сфабрикованы лишь для того, чтобы оправдать агрессив-
ный курс. Он сослался на коммюнике, принятое на недав-
ней встрече государств − членов Варшавского Договора, в 
котором было подчеркнуто, что "ни одно государство или 
группа государств не могут строить собственную безопас-
ность и благополучие на том, чтобы с помощью военной 
силы диктовать свою волю другим странам и народам". 
Оратор приветствовал усилия государств Контадорской 
группы и Группы поддержки, направленные на отыскание 

 
____________ 

1034Там же, стр. 43–51. 
1035Там же, стр. 51–52. 
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решения проблемы мирными средствами. Он призвал по-
ложить конец эскалации убийств и террора против народа 
Никарагуа. Совет Безопасности, подчеркнул он, должен 
принять соответствующие меры и тем самым внести свой 
вклад в достижение мирного, справедливого и достойного 
урегулирования в Центральной Америке1036.  
В своем выступлении представитель Вьетнама поддер-

жал жалобу Никарагуа и указал на то, что Соединенные 
Штаты не скрывают своего презрения к освободительному 
движению и пользуются любой возможностью поддержать 
мятежников, борющихся с выборными правительствами в 
Азии, Африке, Латинской Америке или где бы то ни было 
в мире. Привыкнув считать Центральную Америку своим 
"задним двором", Соединенные Штаты присвоили себе 
право наказывать любую страну, которая проявляет 
стремление к независимости. Он отметил, что Никарагуа 
не угрожает никаким странам, тем более Соединенным 
Штатам. Он призвал Совет Безопасности осудить безот-
ветственный акт правительства Соединенных Штатов и 
выразил уверенность в том, что никарагуанцы с успехом 
защитят независимость, суверенитет и территориальную 
целостность своей страны1037. 
В своем выступлении представитель Союза Советских 

Социалистических Республик поддержал позицию прави-
тельства Никарагуа в связи с эскалацией агрессивной по-
литики Соединенных Штатов против этой страны. 
Он отметил, что Никарагуа последовательно прилагала 

усилия использовать возможности, заложенные в Уставе 
Организации Объединенных Наций, для отстаивания сво-
его суверенитета и поддержания мира и безопасности в 
регионе. Он указал на недавнее решение Международного 
Суда, который определил, что, обучая, вооружая, снабжая 
и финансируя силы "контрас", Соединенные Штаты нару-
шают нормы международного права. Он также указал на 
то, что Судом были отвергнуты претензии США на произ-
вольное оперирование "правом на коллективную самообо-
рону", нередко пускаемое в ход Вашингтоном, чтобы оп-
равдать свою агрессию против суверенных государств. 
Оратор осудил решение палаты представителей конгресса 
США одобрить выделение 100 млн. долл. США на финан-
сирование наемников как крайне опасный шаг по обостре-
нию напряженности в Центральной Америке и эскалации 
необъявленной войны против народов этого региона. Он 
заявил, что последний шаг администрации Соединенных 
Штатов разоблачает ее как открытого противника полити-
ческого урегулирования. Соединенные Штаты отвергают 
призывы Контадорской группы и Группы поддержки, рав-
но как и никарагуанские предложения о радикальном со-
кращении наступательных вооружений. Он также указал 
на то, что Вашингтон раздувает пропагандистскую шуми-
ху вокруг надуманной угрозы своим "национальным инте-
ресам" якобы со стороны Никарагуа, Кубы и Советского 
Союза, для того чтобы попытаться прикрыть свой курс в 
регионе. Оратор отверг измышления о намерениях его 
страны использовать территорию Никарагуа в военно-

 
1036S/PV.2695, стр. 3–7. 

__________ 
1037Там же, стр. 7–12. 

стратегических целях. Как раз наоборот, именно Соеди-
ненные Штаты, добавил он, ведут линию на милитариза-
цию Центральной Америки, размещая здесь военнослу-
жащих, проводя маневры и создавая военные базы и аэро-
дромы. В заключение представитель Советского Союза 
решительно осудил новый, чрезвычайно опасный шаг Со-
единенных Штатов по эскалации агрессивных действий в 
Центральной Америке и потребовал положить им конец. 
Он подчеркнул, что разрешение кризисной ситуации в 
Центральной Америке возможно лишь на путях политиче-
ского урегулирования на основе норм международного 
права и призвал Совет Безопасности решительно противо-
действовать попыткам попирать суверенитет независимых 
стран и соответствующие положения Устава Организации 
Объединенных Наций1038. 
В своем выступлении представитель Сирийской Араб-

ской Республики указал на законность беспокойства пред-
ставителя Никарагуа в связи с постоянными попытками 
Соединенных Штатов дестабилизировать и свергнуть пра-
вительство Никарагуа. Он заявил, что решение Соединен-
ных Штатов о выделении новой помощи наемникам про-
тиворечит положениям Устава Организация Объединен-
ных Наций, а именно, принципам самоопределения и пра-
ва народов выбирать свою собственную социально-
экономическую систему. Эти действия подрывают усилия 
Контадорской группы и Лимской группы поддержки по 
восстановлению мира в Центральной Америке. Необходи-
мо, чтобы все государства воздерживались от предостав-
ления военной или материальной помощи нерегулярным 
силам. Оратор указал, что администрация Соединенных 
Штатов проводит аналогичную политику в отношении 
Южной Африки и Ближнего Востока. В заключение он 
подчеркнул, что Совет Безопасности в соответствии со 
своими обязанностями должен положить конец такому 
вопиющему, прямому вмешательству сверхдержавы и по-
стоянного члена Совета Безопасности1039. 
В своем выступлении представитель Лаосской Народно-

Демократической Республики подтвердил, что его страна 
осуждает акты вооруженной провокации, агрессии и дес-
табилизации, которые осуществлялись в виде полного 
торгового эмбарго и минирования никарагуанских портов. 
Он напомнил, что на заседании министров иностранных 
дел Координационного бюро неприсоединившихся стран 
его делегация недвусмысленно осудила действия импе-
риалистической сверхдержавы, которая является постоян-
ным членом Совета Безопасности. Он добавил, что Ника-
рагуа хочет справедливости и достоинства, а не "мира по-
американски", и что Соединенные Штаты должны отклик-
нуться на призыв международного сообщества и возобно-
вить контакты с законным правительством Никарагуа, как 
это предусмотрено в резолюции 562 (1985). Он призвал 
Соединенные Штаты не препятствовать благородным уси-

 
__________  

1038Там же, стр. 12–20. Аналогичные взгляды на том же заседании 
были выражены представителем Болгарии (стр. 26–32), а на 2696-м 
заседании − представителями Чехословакии (стр. 43–51) и Монголии 
(стр. 52–56). 

1039Там же, стр. 21–26. 
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лиям стран – членов Контадорской группы и Лимской 
группы поддержки1040. 
На 2696-м заседании в своем выступлении представи-

тель Австралии отметил, что крупные державы, и прежде 
всего постоянные члены Совета Безопасности, несут осо-
бую ответственность за то, чтобы показывать междуна-
родному сообществу пример поведения в международных 
отношениях. Ясно, что мир в Центральной Америке оста-
ется иллюзорным, несмотря на усилия Контадорской 
группы и Группы поддержки, вследствие отсутствия поли-
тической воли, необходимой для окончательного дости-
жения соглашения. Он добавил, что глубинными причи-
нами политической напряженности в Центральной Амери-
ке являются серьезные экономические и социальные про-
блемы. 
Оратор подчеркнул, что конфликт между Востоком и 

Западом не должен иметь влияния на регион и что между-
народные споры должны урегулироваться мирными сред-
ствами в соответствии с Уставом Организации Объеди-
ненных Наций. Он также заявил, что все государства име-
ют право выбирать свои собственные формы правления 
без вмешательства извне. Указав на резолюцию Совета 
Безопасности 562 (1985), в которой содержится настоя-
тельный призыв к Соединенным Штатам и Никарагуа во-
зобновить диалог, оратор выразил сожаление в связи с 
тем, что этот призыв Совета Безопасности остался неус-
лышанным. Он настоятельно призвал все стороны избе-
гать действий, которые могут осложнить поиски мира. По 
его мнению, решение палаты представителей конгресса 
США о выделении 100 млн. долл. США в виде военной 
помощи "контрас" отнюдь не способствует мирному уре-
гулированию центральноамериканских проблем, равно как 
и тому, чтобы правительство Никарагуа расширило поли-
тические свободы или вступило в переговоры с "контрас". 
Вызывает также сожаление и последующее решение Ни-
карагуа закрыть газету "Ла Пренса". Касаясь решений 
Международного Суда, представитель Австралии указал 
на то, что его страна остается верной соблюдению норм 
международного права и поддерживает роль Суда в урегу-
лировании международных споров. 
Он отметил, что положительным моментом является то, 

что Соединенные Штаты и Никарагуа поддерживают ди-
пломатические отношения и что обе страны имеют из-
бранные правительства, которые пользуются народной 
поддержкой. Он отметил далее, что обе страны заявляют о 
своей обеспокоенности судьбой региона и его народов. Он 
выразил надежду, что все эти факторы могут послужить 
основой для нового этапа их взаимоотношений. Он выра-
зил уверенность в том, что контадорский процесс остается 
наиболее положительной перспективой мирного решения 
в Центральной Америке, и что непосредственно заинтере-
сованные страны должны пойти на взаимные уступки и 
проявить терпение, для того чтобы продвинуть вперед 
мирный процесс1041. 
В своем выступлении представитель Испании подчерк-

нул необходимость всеобъемлющего, регионального, мир-
ного урегулирования путем переговоров и вновь подтвер-
дил, что его правительство поддерживает работу Конта-
дорской группы и Лимской группы поддержки. Он указал 
на необходимость обеспечить уважение международного 

 
1040Там же, стр. 32–36. 

__________ 
1041S/PV/2696, стр. 3–7. 

права и призвал заинтересованные стороны внести свой 
вклад в создание необходимых условий для установления 
мира в Центральной Америке1042. 
В своем выступлении представитель Китая заявил, что 

недавнее решение палаты представителей конгресса США 
создало новые препятствия на пути восстановления мира и 
стабильности в Центральной Америке. Он указал на то, 
что любая форма вмешательства в дела стран региона уси-
лит напряженность и подорвет мирное урегулирование1043. 
В своем выступлении представитель Демократического 

Йемена осудил агрессивную политику и действия Соеди-
ненных Штатов и призвал Совет Безопасности поддержать 
законное право Никарагуа на суверенитет и самоопреде-
ление1044. 
В своем выступлении представитель Сальвадора заявил, 

что, хотя Совет Безопасности был созван для рассмотре-
ния событий, касающихся отношений между Соединен-
ными Штатами и Никарагуа, его страна решила принять 
участие в прениях, потому что заявление представителя 
Никарагуа затрагивает интересы всего региона и, в част-
ности, его страны, а также потому, что его правительство 
хочет со всей определенностью изложить свою позицию 
относительно этого кризиса. Он истолковал никарагуан-
ское заявление о том, что предоставление помощи анти-
сандинистам приведет к расширению конфронтации, как 
угрозу со стороны Никарагуа в отношении соседних стран 
вовлечь их в конфликт регионального масштаба. Кроме 
того, внутренняя ситуация в Никарагуа, где 300 000 солдат 
приведены в боевую готовность, свидетельствует о том, 
что в этой стране установилась необычная военная геге-
мония, совершенно не типичная для этого региона. Он 
также заявил, что кризис в Центральной Америке достиг 
таких масштабов, потому что Никарагуа не уважает ос-
новных принципов международного сосуществования и 
постоянно вмешивается во внутренние дела других госу-
дарств. Что касается его страны, то она не может решить 
ни одной политической, экономической или социальной 
проблемы из-за существования групп меньшинств, кото-
рые взялись за оружие, поставляемое им внешними сила-
ми, а именно Никарагуа. Для достижения своих политиче-
ских целей эти группы прибегают к террористическим 
актам. Они нападают на законно созданное правительство 
и нарушают основные права сальвадорского народа. Далее 
он привел ряд фактов, которые, по его мнению, свидетель-
ствуют о вмешательстве Никарагуа в Сальвадоре. Оратор 
выразил готовность своего правительства продолжить 
реалистичный и искренний диалог с силами оппозиции на 
национальном уровне, а также поддержать контадорские 
инициативы на региональном уровне. Он отметил, что 
большинство ораторов, выступивших в поддержку Ника-
рагуа, являются представителями стран, находящихся вне 
района конфликта, однако в конечном счете решение этой 
проблемы должно быть достигнуто латиноамериканскими 
странами, имеющими конкретные интересы1045. 
В своем выступлении представитель Кубы осудил адми-

нистрацию Соединенных Штатов за проведение кампании 
клеветы против сандинистских лидеров, минирование 
портов, экономическое эмбарго и бесконечные маневры на 
границе Никарагуа. С недавним решением конгресса США 

 
1042Там же, стр. 8. 

__________  
1043Там же, стр. 11–12. 
1044Там же, стр. 12–16. 
1045Там же, стр. 16–22. 

 



Часть II 399 

о выделении 100 млн. долл. США на вооружение и подго-
товку банд наемников политика запугивания, попрания 
международного права и принципов мирного сосущество-
вания и невмешательства во внутренние дела государств 
достигла своего апогея. Он подчеркнул, что политика Со-
единенных Штатов в отношении Никарагуа вполне согла-
суется с их целью навязать свои взгляды миру. В этой свя-
зи оратор назвал такие действия Соединенных Штатов, 
как наращивание гонки вооружений, вторжение в Гренаду, 
бомбардировка столицы Ливии, экономическая блокада 
Кубы и поддержка режима апартеида в Южной Африке. 
Он высказался за мирное урегулирование конфликта в 
Центральной Америке путем переговоров и отметил, что 
Совет Безопасности, на который Уставом возложена от-
ветственность за поддержание международного мира и 
безопасности, может сделать не меньше, чем Междуна-
родный Суд, и что народы Америки надеются, что проти-
воправные меры, принятые против Никарагуа, будут от-
менены1046. 
В своем выступлении представитель Ганы указал, что 

рассмотрение этого вопроса в Совете Безопасности важно 
потому, что недавние решения конгресса Соединенных 
Штатов и Международного Суда имеют исключительное 
значение для международного мира и безопасности, а 
также в связи с необходимостью поиска возможных 
средств для предотвращения дальнейшей эскалации наси-
лия в Центральной Америке. Он заявил, что Соединенные 
Штаты вооружают "контрас" с целью дестабилизировать 
никарагуанскую революцию и навязать отдельных преда-
телей в качестве законных претендентов на власть. Он 
высказался в поддержку Устава Организации Объединен-
ных Наций и заключения Международного Суда. Он от-
верг попытки представить нестабильность в центральноа-
мериканском регионе как результат исторического проти-
востояния Востока и Запада в этом регионе. Он отклонил 
притязания на то, что право высказываться по вопросам, 
касающимся того или иного географического региона, 
принадлежит лишь странам региона. Он призвал Совет 
Безопасности решительно осудить незаконные действия 
Соединенных Штатов и подчеркнул необходимость того, 
чтобы демократический плюрализм в международных 
отношениях получил недвусмысленную поддержку его 
членов1047. 
В своем выступлении представитель Украинской Совет-

ской Социалистической Республики заявил, что конфликт 
в Центральной Америке вызван глубинными причинами, к 
которым относятся последствия жестокой экономической 
эксплуатации людских и природных ресурсов стран ре-
гиона иностранными компаниями и стремление сил импе-
риализма к установлению своего политического господ-
ства. Он указал на резолюции Совета Безопасности и Ге-
неральной Ассамблеи, в которых подтверждены права 
Никарагуа и содержится призыв ко всем заинтересован-
ным государствам в полной мере сотрудничать с Конта-
дорской группой. Он назвал принятое решение о прямом 
финансировании злодеяний банд "контрас" частью агрес-
сивного курса администрации Соединенных Штатов, ко-
торая добивается свержения законного правительства Ни-
карагуа. Он высказался за справедливое решение проблем 
Центральной Америки путем переговоров и подчеркнул, 
что важную роль в нормализации обстановки в этом ре-

 
__________ 

1046Там же, стр. 22–27. Аналогичные взгляды были выражены пред-
ставителем Анголы (стр. 57–60). 

1047Там же, стр. 27–38. 

гионе должна сыграть Организация Объединенных Наций 
и, в частности, Совет Безопасности1048. 
Представитель Соединенных Штатов Америки, высту-

пая в порядке осуществления права на ответ, указал на то, 
что в адрес его страны были высказаны ряд оскорбитель-
ных и неточных замечаний. Он заявил, что осуждение 
страной, которая с помощью террора и репрессий вынуди-
ла бежать со своей территории два миллиона своих собст-
венных граждан, является, по его мнению, почетной на-
градой, и что отдельным представителям, которые столь 
ревностно защищают свободу и демократию, можно было 
бы посоветовать сначала провести эти принципы в жизнь в 
своих странах. При этом в их числе он назвал Советский 
Союз, Кубу и Гану. Далее он вновь изложил позицию сво-
ей страны в отношении решения Международного Суда, 
отметив, что Суд не обладает компетенцией рассматривать 
кризис в Центральной Америке. Оратор заявил, что име-
ются свидетельства агрессии сандинистов. Он представил 
схему, иллюстрирующую военные приготовления Никара-
гуа, которые начались намного раньше, чем жалобы по 
поводу операций "контрас". Он сказал, что сопротивление 
внутри Никарагуа заставило ее правительство за послед-
ние семь лет увеличить тюремные площади более чем в 
четыре раза. Он также привел ряд примеров, подтвер-
ждающих вмешательство Никарагуа в Сальвадоре, и пред-
ложил членам Совета Безопасности посетить представи-
тельство Соединенных Штатов, чтобы осмотреть выстав-
ленные там другие доказательства1049. 
Представитель Ганы, выступая в порядке осуществления 

права на ответ, заявил, что внешняя политика его страны 
основана на концепции и практике позитивного нейтрали-
тета, который отражает активную позицию в поиске реше-
ний международных проблем, и что ее нежелание поддер-
жать агрессивные действия Соединенных Штатов вовсе не 
является оскорблением1050. 
Представитель Никарагуа указала на то, что Соединен-

ным Штатам не удалось доказать, что ее страна является 
дестабилизирующим фактором в Центральной Америке. 
Она добавила, что, поскольку Никарагуа уважает право, ее 
правительство обратилось со своей жалобой в Междуна-
родный Суд. Она процитировала постановление Между-
народного Суда и вновь заявила о готовности ее страны 
возобновить двусторонний диалог с Соединенными Шта-
тами1051. 
Представитель Советского Союза выразил сожаление в 

связи с тем, что представитель Соединенных Штатов вы-
ступил с нападками на ряд государств − членов Организа-
ции Объединенных Наций. Он заметил, что предъявленные 
представителем Соединенных Штатов свидетельства − не 
более чем пропагандистское шоу и что продемонстриро-
ванные им материалы сфабрикованы ЦРУ. Он указал на 
то, что за таким поведением Соединенных Штатов скры-
вается политика "нового глобализма", направленная на 
подрыв и подавление национально-освободительных дви-
жений и неугодных Соединенным Штатам режимов. 
Именно так случилось с Ливией и Гренадой. Он предупре-

 
__________  

1048Там же, стр. 38–43. 
1049Там же, стр. 61–66. 
1050Там же, стр. 66–67. 
1051Там же, стр. 67–72. 

 



400 Глава VIII.   Поддержание международного мира и безопасности 

дил о том, что против Никарагуа замышляются новые аг-
рессивные акции1052. 
На 2697-м заседании в своем выступлении представи-

тель Исламской Республики Иран указал на то, что Совет 
Безопасности проявляет готовность вести конструктивную 
работу в интересах сохранения мира и безопасности ма-
лых государств, однако все его усилия по защите малых 
государств – членов Организации, которые становятся 
жертвами, блокируются применением права вето одним 
постоянным членом Совета. Он отметил, что, не признавая 
компетенции Международного Суда, Соединенные Штаты 
расширяют право вето и сводят на нет решения Суда. Да-
лее он заявил, что подоплекой всего этого мероприятия по 
выделению 100 млн. долл. США на поддержку "контрас" 
является не только враждебность к никарагуанской рево-
люции, но и коррупция. Он упомянул о других проблемах, 
при решении которых Совет Безопасности не может дей-
ствовать эффективно, таких как оккупация Палестины или 
апартеид, и сказал, что взгляды отдельных членов Совета 
Безопасности, равно как и его коллективное мнение, 
должны быть услышаны за пределами этого зала заседа-
ний американской общественностью и что средства мас-
совой информации должны чаще приглашать членов Со-
вета Безопасности на дискуссии и дебаты1053. 
В своем выступлении представитель Мадагаскара отме-

тил сложность положения в Центральной Америке и необ-
ходимость поддерживать равновесие между различными 
позициями. Он также обратил внимание на то, что Совет 
Безопасности не может получить полной информации и 
должен опираться на принципы международного права, 
ранее принятые резолюции и решения Совета Безопасно-
сти, разработанные предложения Контадорской группы и 
Группы поддержки, а также на постановление Междуна-
родного Суда. Он указал на то, что государства могут 
осуществлять свое неотъемлемое право на коллективную 
или индивидуальную самооборону в соответствии со 
статьей 51 Устава, однако в данном случае важно иметь 
бесспорные доказательства того, что имела место воору-
женная агрессия, и что осуществление этого права дейст-
венно лишь до тех пор, пока Совет Безопасности не при-
мет мер, необходимых для поддержания международного 
мира и безопасности. Оратор добавил, что осуществление 
права на коллективную самооборону могло бы "оправды-
вать интервенцию, которая могла бы вызвать контринтер-
венцию и которую, в свою очередь, можно было бы оп-
равдать на основе этих же принципов". Далее он сказал, 
что выбор "наиболее подходящих средств для самооборо-
ны… должен определяться в контексте морали, права, 
справедливости, общих интересов и гражданской ответст-
венности". В заключение он призвал Совет Безопасности, 
во-первых, потребовать, чтобы все государства выполняли 
обязательства, возложенные на них Уставом; во-вторых, 
обеспечить, чтобы интервенция и вмешательство не оп-
равдывались автоматически ссылками на защиту нацио-
нальных интересов в одностороннем порядке; в-третьих, 
поддержать принципы, составляющие основу междуна-
родного сообщества, в котором может быть допустим 
плюрализм и, в-четвертых, не довольствоваться оказанием 
чисто официальной, почти ритуальной поддержки усилий 
Контадорской группы, а, скорее, создать все политиче-

 
__________ 

1052Там же, стр. 72–76. 
1053S/PV/2697, стр. 3–16. 

ские, правовые и другие условия, необходимые для их 
успеха1054. 
В своем выступлении представитель Дании заявил, что, 

к сожалению, скорого решения сложных проблем региона 
не предвидится и что недавние события подчеркнули не-
отложную необходимость активизации переговоров. Он 
указал на то, что контадорскому процессу нет реалистич-
ных альтернатив и что страны этого региона обязаны сами 
урегулировать свои разногласия. Его страна оказывала 
поддержку и содействие таким усилиям, принимая участие 
в политическом и экономическом сотрудничестве между 
государствами − членами Европейского сообщества, цен-
тральноамериканскими государствами и Контадорской 
группой, направленном на укрепление экономического 
развития и социальной стабильности в этом регионе. По 
его мнению, прочное урегулирование конфликтов в Цен-
тральной Америке должно основываться на приверженно-
сти демократическим системам правления, свободе печати 
и уважении Всеобщей декларации прав человека. Он от-
верг любого рода вмешательство извне во внутренние дела 
центральноамериканских стран и применение силы или 
посягательство на суверенитет любого государства. Его 
страна по-прежнему привержена роли Международного 
Суда в урегулировании международных споров и строго-
му соблюдению норм международного права. Он призвал 
все страны проявлять сдержанность, возобновить диалог и 
искать решение споров в Центральной Америке мирными 
средствами1055.  
В своем выступлении представитель Франции заявил, 

что Центральная Америка сталкивается с политическими 
конфликтами и жестокой борьбой, что уже на протяжении 
нескольких лет препятствует установлению мира и ста-
бильности. Франция, являясь постоянным членом Совета 
Безопасности, не может оставаться безучастной к проис-
ходящему. Его правительство привержено мирному урегу-
лированию конфликтов, основанному на диалоге и прими-
рении. Такого же подхода придерживается и Контадорская 
группа. Он вновь заявил об обеспокоенности его страны 
гонкой вооружений в этом регионе и подчеркнул важное 
значение, которое Франция придает развитию демократии 
в странах региона. Он добавил, что для достижения этой 
цели необходимо обеспечить уважение основополагаю-
щих свобод и прав человека. Он высказался за поиск все-
объемлющего и прочного урегулирования, гарантирующе-
го суверенитет и безопасность всем государствам регио-
на1056. 
В своем выступлении представитель Конго выразил при-

знательность и восхищение тем латиноамериканским стра-
нам, руководители которых на разных уровнях, в различное 
время и в различных местах не жалели ни времени, ни уси-
лий для нахождения как можно более справедливого и 
прочного решения проблем, охвативших центральноамери-
канский регион. В то же время Соединенные Штаты, отме-
тил он, проявляют систематическое стремление проводить 
политику обструкции, если не откровенного интервенцио-
низма. Он выразил надежду, что применение силы будет 
скоро исключено из области межамериканских отношений 
и что все государства подтвердят свою приверженность 
положениям Устава Организации Объединенных Наций и 

 
__________  

1054Там же, стр. 16–22. 
1055Там же, стр. 22–25. 
1056Там же, стр. 26–27. 
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сделают Международный Суд окончательным арбитром 
при решении своих споров1057. 
В своем выступлении представитель Объединенных 

Арабских Эмиратов заявил, что несогласие или неодобре-
ние существующей политической или экономической сис-
темы не должны использоваться в качестве предлога для 
нарушения норм поведения между государствами, иначе 
это приведет к хаосу, и первыми жертвами станут страны 
третьего мира. Он указал на положения статьи 33 Устава 
Организации Объединенных Наций и поддержал усилия 
стран Контадорской группы, которые, с его точки зрения, 
могут лучше понять характер и причины кризиса. Он вы-
сказался против любых односторонних действий за рам-
ками положений Устава, прежде всего за рамками меха-
низма Совета Безопасности. Он отметил готовность и 
стремление Никарагуа к переговорам и призвал Соеди-
ненные Штаты пересмотреть свою позицию. Поскольку 
сохранение взрывоопасной ситуации в Центральной Аме-
рике угрожает не только миру и безопасности этого ре-
гиона, главной  обязанностью  Совета  Безопасности  яв-
ляется до- 

 

__________ 
1057Там же, стр. 27–32. 

биться прекращения и урегулирования подобных кон-
фликтов на прочной и всеобъемлющей основе. Он вновь 
заявил, что его страна отвергает угрозы независимости и 
суверенитету государств под предлогом конфликта между 
Востоком и Западом и навязывание каких-либо условий, 
затрагивающих их независимость и право политического 
выбора1058. 
На 2698-м заседании в своих выступлениях представи-

тели Алжира, Гайаны и Югославии осудили действия, 
направленные на дестабилизацию правительства Никара-
гуа, и солидаризировались с неприсоединившимися стра-
нами, поддерживающими усилия Контадорской группы и 
решение Международного Суда. Они призвали к мирному 
урегулированию этого спора1059. 
В своем выступлении представитель Ливийской Араб-

ской Джамахирии решительно осудил решение палаты 
представителей конгресса Соединенных Штатов о выде-
лении средств на оказание помощи "контрас". Он заявил, 
что эти средства могут быть использованы для осуществ-
ления прямого вторжения в Никарагуа. Он отверг исполь-
зование предлога коллективной самообороны и призвал 
Совет Безопасности осуществить полномочия, возложен-
ные на него Уставом, чтобы положить конец политике 
шантажа и насилия, проводимой Соединенными Штатами 
во всем мире, включая Латинскую Америку, Африку, 
Азию и Средиземноморье1060. 
В своих выступлениях представители Тринидада и То-

баго и Афганистана высказались в поддержку позиции 
Никарагуа и призвали стороны действовать в соответствии 
с решением и заключением Международного Суда1061. 

 
__________  

1058Там же, стр. 33–38. 
1059S/PV.2698, стр. 2–17. 
1060Там же, стр. 17–25. 
1061Там же, стр. 26–32. 

 




