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15. ПИСЬМО ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
НИКАРАГУА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 6 ДЕКАБРЯ 1985 ГОДА НА 
ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

В письме от 6 декабря 1985 года757 представитель Ника-
рагуа просил о срочном созыве Совета Безопасности с 
целью рассмотрения чрезвычайно серьезного положения, 
сложившегося в результате эскалации агрессии со стороны 
администрации Соединенных Штатов против Никарагуа. 
На своем 2633-м заседании 10 декабря 1985 года Совет 

Безопасности включил этот пункт в свою повестку дня и 
постановил пригласить, по их просьбе, принять участие 
без права голоса в обсуждении этого пункта на том же 
заседании представителей Вьетнама, Исламской Респуб-
лики Иран, Мексики, Никарагуа и Сирийской Арабской 
Республики; на 2634-м заседании − представителей Гон-
дураса, Коста-Рики, Кубы и Ливийской Арабской Джама-
хирии; и на 2636-м заседании − представителя Зимбабве758. 
Совет Безопасности рассматривал этот вопрос на своих 
2633-м, 2634-м и 2636-м заседаниях, состоявшихся с 10 по 
12 декабря 1985 года. 
На том же заседании Председатель Совета Безопасности 

обратил внимание членов Совета на документы S/17674, 
S/17675 и S/17676, в которых содержатся тексты писем 
Временного поверенного в делах Постоянного представи-
тельства Никарагуа при Организации Объединенных На-
ций от 5 и 6 декабря 1985 года на имя Генерального секре-
таря. 
Также на этом заседании представитель Никарагуа зая-

вил, что в ходе преступной войны, которую правительство 
Соединенных Штатов ведет против Никарагуа с 1981 года, 
имел место беспрецедентный факт, а именно использова-
ние контрреволюционными силами наемников ракет типа 
"земля–воздух", поставляемых правительством Соединен-
ных Штатов. Ссылаясь на конфиденциальные источники, 
он утверждал, что по крайней мере 30 подобных ракет 
были доставлены в контрреволюционный тренировочный 
лагерь Лас-Вегас. Эти ракеты были сняты на пленку аме-
риканскими телевизионными компаниями; кроме того, 
поступило сообщение, что никарагуанский вертолет был 
сбит ракетой САМ-7. Оратор привлек внимание Совета 
Безопасности к тому факту, что впервые в истории Аме-
риканского континента нерегулярные силы, которые ведут 
борьбу против законного правительства, получают подоб-
ный тип оружия, которое предоставляет террористам бес-
прецедентные возможности. Это подтверждает пренебре-
жительное отношение правительства Соединенных Шта-
тов к международному праву и к решению Международ-
ного Суда от 10 мая, в котором Соединенным Штатам 
предлагалось прекратить свою агрессию против Никара-
гуа. Оратор подчеркнул, что его правительство и народ 
Никарагуа преисполнены решимости защищать свой суве-
ренитет, территориальную неприкосновенность, полити-
ческую независимость и право на самоопределение. Он 
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призвал Совет Безопасности осудить действия Соединен-
ных Штатов, предостеречь и выступить против подобных 
действий, которые представляют реальную угрозу между-
народному миру759. 
На том же заседании выступил представитель Соеди-

ненных Штатов Америки, который утверждал, что самым 
серьезным препятствием на пути к миру в регионе являет-
ся попытка правительства Никарагуа навязать своей стра-
не тоталитарный режим. Устранив все формы оппозиции, 
оно теперь пытается представить демократическое воору-
женное сопротивление народа, которое в середине 1984 
года насчитывало от 7 до 8 тысяч человек, а сейчас − уже 
до  
20 тысяч бойцов, как реакционные силы наемников, орга-
низованные Соединенными Штатами. Он указал на то, что 
правительство Никарагуа придало боевым действиям в 
Центральной Америке новый угрожающий характер, при-
обретя МИ-24, один из самых совершенных в мире насту-
пательных вертолетов, которым оно запугивает не только 
элементы оппозиции в Никарагуа, но и своих соседей − 
Гондурас, Коста-Рику и Сальвадор, которые все находятся 
в пределах досягаемости этого "летающего танка" и кото-
рые не обладают аналогичным оружием. Он указал на то, 
что это оружие является самым последним добавлением к 
беспрецедентной численности вооруженных сил, количе-
ству танков, артиллерии, вертолетов и другого снаряже-
ния, включая ракеты "земля–воздух" САМ-7. Оратор ска-
зал, что никарагуанское сопротивление применяет приоб-
ретенную на мировом рынке ракету советского производ-
ства. Он напомнил о законе Соединенных Штатов, запре-
щающем снабжать смертноносным оружием никарагуан-
ское сопротивление.  
По поводу решения Международного Суда представи-

тель Соединенных Штатов заметил, что из 15 стран, яв-
ляющихся представителями в этом Суде, 10 стран не при-
знают обязательной юрисдикции Международного Суда.  
Со своей стороны, он осудил Никарагуа за оказание ты-

ловой, материальной и моральной поддержки ряду терро-
ристических групп в Латинской Америке, а также за уча-
стие в боевых действиях. Он также отметил, что разведы-
вательные данные подтверждают создание сандинистами 
подпольных партизанских подразделений и внедрение ими 
провокаторов, которые, выдавая себя за борцов сопротив-
ления, осуществляют нападения на никарагуанских граж-
данских лиц и покушаются на видных руководителей со-
противления в рамках кампании по дискредитации воору-
женного сопротивления. Он охарактеризовал 10 никарагу-
анских просьб созвать Совет Безопасности как направлен-
ные либо на подрыв прогресса в процессе Контадоры, ли-
бо на оказание влияния на политические дискуссии в Со-
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единенных Штатах в отношении Центральной Америки, и 
осудил Никарагуа за злоупотребление Советом путем пре-
вращения его в пропагандистский форум. Он подчеркнул, 
что контадорский переговорный процесс содержит в себе 
наилучшие перспективы для достижения мира в Цен-
тральной Америке, и осудил Никарагуа за отказ от участия 
во встрече в Картахене, где обсуждалось будущее Конта-
доры, и за односторонний призыв прервать контадорские 
переговоры на шесть месяцев в момент, когда этот про-
цесс сдвинулся от разработки базового Документа о  
21 цели к обсуждению проектов соглашений. В заключе-
ние он возложил на правительство Никарагуа ответствен-
ность за последствия его агрессии и призвал его срочно 
предпринять шаги к тому, чтобы договориться со своим 
собственным народом760. 
Выступая в порядке осуществления своего права на от-

вет, представитель Никарагуа указал на то, что именно 
правительство Соединенных Штатов на деле отказывается 
откликнуться на просьбу Контадорской группы о прекра-
щении агрессии против Никарагуа, а также на просьбу 
Контадоры о возобновлении двусторонних переговоров. 
Он усомнился в способности центральноамериканских 
правительств достичь соглашения о мире без предвари-
тельного прекращения войны Соединенных Штатов про-
тив Никарагуа. Он выразил мнение, что добиться прогрес-
са невозможно именно из-за полного отсутствия готовно-
сти со стороны правительства Соединенных Штатов дос-
тичь договоренности с правительством Никарагуа и найти 
выход из центральноамериканского кризиса. 
Касаясь вопроса о том, что правительству Соединенных 

Штатов на основании закона запрещено предоставлять 
ракеты силам наемников, оратор предложил, чтобы Госу-
дарственный департамент направил правительству Ника-
рагуа официальную ноту с опровержением того, что Со-
единенные Штаты поставили ракеты контрреволюционе-
рам, и подтверждающую, что они никоим образом не со-
действовали получению этими силами такого оружия761. 
На 2634-м заседании 11 декабря 1985 года в своем вы-

ступлении представитель Индии охарактеризовал положе-
ние в Центральной Америке как отличающееся нестабиль-
ностью и разногласиями, что связано с продолжающимися 
и усиливающимися актами вмешательства и вторжения, 
как прямого, так и косвенного. Выступая в качестве пред-
седателя Движения неприсоединившихся стран, он вновь 
заявил о солидарности Движения с правительством и на-
родом Никарагуа. Он сослался на резолюции Совета Безо-
пасности 530 (1983) и 562 (1985), в которых подтвержда-
ется право Никарагуа жить в мире и безопасности без ка-
кого-либо вмешательства извне и содержится призыв к 
государствам поддержать контадорский процесс. Он также 
сослался на документы Движения неприсоединившихся 
стран762, в которых выражена обеспокоенность напряжен-
ностью в Центральной Америке и содержится призыв к 
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политическому решению проблем этого региона на основе 
переговоров. 
Он выразил убежденность своего правительства в том, 

что мир в этом регионе должен основываться на принци-
пах политического и социально-экономического плюра-
лизма государств, строгом соблюдении принципов невме-
шательства и отказа от вторжения, позитивной оценке 
эндемических проблем региона и конструктивном и со-
вместном подходе к их решению. Он призвал Совет Безо-
пасности осознать эту реальность и сделать восстановле-
ние мира в этом регионе своей первоочередной задачей763. 
На том же заседании выступил представитель Перу, ко-

торый заявил о солидарности с народом Никарагуа и под-
твердил приверженность своей страны коллективной зада-
че достижения мирного, прочного и демократического 
решения центральноамериканского вопроса путем перего-
воров. Он отметил, что кризис в этом регионе находится 
на таком этапе, когда все военные, экономические и поли-
тические ресурсы используются в целях осуществления 
заранее разработанного геополитического плана и военное 
превосходство применяется в качестве наивысшего и по-
стоянного аргумента. Экономический кризис, вызванный 
несправедливой торговлей и обусловленной ею задолжен-
ностью, является взрывоопасным и серьезным фактором, 
который станет решающим в грядущих преобразованиях в 
регионе. Он высказал мнение, что попытка силой навязать 
3 миллионам никарагуанцев судьбу, отличную от той, ко-
торую они выбрали, окажет большое воздействие на  
400 миллионов латиноамериканцев. Он призвал к дости-
жению согласия и взаимопонимания без вмешательства 
внешних факторов, на основе идеологического и экономи-
ческого плюрализма и при уважении принципа суверенно-
го равенства государств, в соответствии с внутриамери-
канскими принципами и пактами. Он отверг то, что он 
назвал попытками сверхдержав сделать урегулирование 
региональных конфликтов в третьем мире своей собствен-
ной исключительной прерогативой, которые равнозначны 
отказу от системы многосторонних отношений, ликвида-
ции права на самоопределение и игнорированию принци-
пов, за которые выступает Организация Объединенных 
Наций. Поэтому он расценил контадорский процесс как 
единственную альтернативу войне в Центральной Амери-
ке и как политический процесс, который способен решить 
противоречия, пустившие глубокие корни в этом регионе 
и связанные не столько с идеологическими различиями, 
сколько с продолжительной историей лишений в матери-
альной, институциональной и демократической областях, 
что было признано в резолюциях Совета Безопасности. Он 
приветствовал усилия Аргентины, Бразилии, Перу и Уруг-
вая как членов Лимской группы поддержки. Он призвал 
Совет Безопасности разработать меры по расследованию и 
контролю и осуществить превентивные шаги, которые 
могут стать основным условием для миротворческой дея-
тельности Контадорской группы764. 
Также на этом заседании выступил представитель Союза 

Советских Социалистических Республик, который под-
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держал жалобу Никарагуа как вполне обоснованный и 
своевременный шаг, указав на то, что этот очаг напряжен-
ности продолжает уносить тысячи человеческих жизней и 
что существующая в регионе военная опасность может 
привести к повторению трагических событий, которые 
хорошо известны Совету Безопасности на примере других 
региональных конфликтов. Он сказал, что ряд основных 
политических предпосылок для решения данного кон-
фликта нашел свое отражение в резолюции 562 (1985) Со-
вета Безопасности, а также сослался на специальную резо-
люцию Генеральной Ассамблеи, осуждающую введение 
Соединенными Штатами эмбарго против Никарагуа. 
Главной причиной обострения обстановки, указал он, яв-
ляется расширение военно-политического давления про-
тив никарагуанского народа. Появление зенитных ракет 
класса "земля–воздух" − весьма опасное проявление эска-
лации напряженности, навязываемой извне и направлен-
ной на общую дестабилизацию и свержение правительст-
ва. Подобная политика Соединенных Штатов в отношении 
Никарагуа была охарактеризована им как невыполнение 
Соединенными Штатами своих обязанностей как постоян-
ного члена Совета Безопасности, а также как линия на 
подрыв контадорского процесса. Конструктивные пред-
ложения Никарагуа относительно создания в регионе зоны 
мира, свободной от иностранного военного присутствия, 
игнорируются. Оратор подчеркнул, что Советский Союз 
выступает за решение проблем Центральной Америки по-
литическими методами самими странами этого региона 
без вмешательства извне; он дал положительную оценку 
усилиям Контадорской группы и призвал признать неотъ-
емлемое право каждой страны на независимость и само-
стоятельный выбор. Он выразил надежду на то, что Совет 
Безопасности сыграет важную роль в ограждении сувере-
нитета Никарагуа и оказании сдерживающего влияния на 
опасное развитие ситуации в Центральной Америке765.  
На том же заседании выступил представитель Тринида-

да и Тобаго, который заявил, что применение самого со-
временного оружия может привести к ухудшению соци-
альных, политических и экономических условий в Цен-
тральной Америке и помешать усилиям на пути перегово-
ров о мире и стабильности, которые должны быть основа-
ны на принципах самоопределения, невмешательства, не-
прикосновенности национальных границ и мирного урегу-
лирования споров. Контадорский мирный процесс являет-
ся приемлемым форумом для достижения этих целей с 
помощью конструктивного двустороннего и многосторон-
него диалога. Поддержка Контадоры выражена в резолю-
ции 530 (1983) Совета Безопасности и в резолюциях 38/10 
и 39/4 Генеральной Ассамблеи766. 
Также на 2634-м заседании выступил представитель Ки-

тая, который отметил, что основным путем улучшения 
положения и ликвидации напряженности в Центральной 
Америке является устранение всех форм вмешательства 
извне. Он поддержал Контадорскую группу и Лимскую 
группу поддержки и призвал Соединенные Штаты и Ни-
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карагуа к урегулированию споров путем переговоров в 
соответствии с основными принципами Устава767. 
На том же заседании выступил представитель Кубы, ко-

торый всецело поддержал осуждение поставок самолетов, 
вертолетов, пусковых установок и других видов военного 
снаряжения силам наемников, совершающим агрессию 
против Никарагуа, которые представляют собой опасную 
эскалацию, ставящую под угрозу мир и серьезно подры-
вающую усилия по ведению переговоров. Он подчеркнул, 
что международное сообщество не может игнорировать 
серьезность этих событий и осудило эту агрессию, как это 
явствует из резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета 
Безопасности, решения Международного Суда и решения 
Второго комитета, принятого в ходе текущей сессии, а 
также из декларации конференции неприсоединившихся 
стран на уровне министров, состоявшейся в Луанде. Он 
подчеркнул, что Соединенные Штаты нарушают Устав 
Организации Объединенных Наций и действуют вразрез 
со своим статусом постоянного члена Совета Безопасно-
сти, который несет ответственность за поддержание меж-
дународного мира и безопасности. Он выразил надежду, 
что Совет Безопасности сделает то, для чего он был соз-
дан, и спокойно и решительно окажет помощь восстанов-
лению мира и стабильности в центральноамериканском 
регионе768. 
Также на этом заседании выступил представитель Мек-

сики, который привлек внимание Совета Безопасности к 
аспектам, являющимся с точки зрения его правительства 
главными в центральноамериканском конфликте. Он ска-
зал, что сами принципы невмешательства и уважения пра-
ва народов на самоопределение находятся в регионе под 
угрозой. Его страна выступает против нарушения сувере-
нитета, независимости и территориальной неприкосновен-
ности государств. Одностороннее и совершенно неприем-
лемое толкование развития политических событий в Ла-
тинской Америке зачастую отрицает право народа строить 
свое будущее без каких бы то ни было предварительных 
условий. Положение в Никарагуа имеет общие элементы с 
другими процессами прошлых десятилетий. Он указал на 
то, что действия нерегулярных сил, направленные на 
свержение законных правительств, представляют собой 
явное препятствие на пути региональной разрядки. Мир-
ные усилия Контадорской группы включают ряд четко 
определенных обязательств, запрещающих поддержку 
таких действий в любой форме. Обеспечение мира в этом 
регионе требует строгого соблюдения этого обязательства 
и теми государствами, которые расположены за пределами 
Латинской Америки. 
Наряду с этим нельзя игнорировать быстрые количест-

венные и качественные изменения в имеющихся в регионе 
арсеналах оружия, поскольку они увеличивают опасность 
военной конфронтации. По его мнению, поддержка Кон-
тадорского акта означает поиск переговоров и принципов, 
направленных на контроль и сокращение гонки вооруже-
ний, а также на ликвидацию иностранного военного при-
сутствия и запрещение торговли оружием. Он сказал, что 
его правительство вновь призывает к проведению диалога 
и заключению конструктивных соглашений769. 

 
767Там же, стр. 31–33. 
768Там же, стр. 33–41. 
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На том же заседании выступил представитель Вьетнама, 
который осудил военную агрессию, навязанную Соеди-
ненными Штатами никарагуанскому народу, и в частности 
санкционирование поставки самолетов, вертолетов, быст-
роходных катеров и другого военного имущества силам 
наемников, действующих внутри и за пределами Никара-
гуа. Он расценил подобные акты сверхдержавы Северной 
Америки как вызов и оскорбление для всех стран: они 
представляют собой открытое нарушение Устава Органи-
зации Объединенных Наций и норм международного пра-
ва, а также неуважение решения Международного Суда от 
10 мая 1985 года. Подобные акты Соединенных Штатов не 
только обостряют напряженность, но и подрывают конта-
дорский процесс. Он решительно потребовал, чтобы Со-
единенные Штаты прекратили оказание какой-либо по-
мощи силам наемников, и вновь заявил о своей поддержке 
права никарагуанского народа на самооборону. Он сказал, 
что принципы Устава должны соблюдаться, и выразил 
надежду, что Совет Безопасности должным образом от-
реагирует на просьбу представителя Никарагуа770. 
На том же заседании выступил представитель Ислам-

ской Республики Иран, который отметил, что положение 
вдоль границ Никарагуа обостряется и что 27 млн. долл. 
США, которые были предоставлены "контрас" правитель-
ством Соединенных Штатов под видом "гуманитарной 
помощи", были использованы для закупки ракет САМ. В 
то же время народ Никарагуа страдает от экономической 
блокады, минирования портов и прочих политических, 
экономических и военных действий Соединенных Штатов. 
Эта крупномасштабная война США против Никарагуа 
заслуживает решительного осуждения со стороны между-
народной организации. Он указал на то, что Контадорская 
группа, которая является надеждой всего региона, похоже, 
теряет свою привлекательность. Если ее члены не примут 
решительных мер, они могут оказаться неэффективными, 
и администрация США, вероятно, захочет прибегнуть к 
манипуляции или повлиять на Контадорскую группу и 
Группу поддержки, с тем чтобы сохранить свои якобы 
оправданные интересы. Оратор сказал, что, хотя ресурсы 
двух противоборствующих сторон и серьезность угрозы, 
которую они могут представлять для мира и безопасности 
в регионе, несопоставимы, Никарагуа демонстрирует муд-
рость, терпение, готовность к мирным и конструктивным 
переговорам в любое время, в то время как Соединенные 
Штаты, напротив, упрямы, неуступчивы и отвергают все 
предложения о переговорах. Соединенные Штаты показа-
ли, что они не заинтересованы в решении своих разногла-
сий с Никарагуа. По той же причине они отказываются 
согласиться с юрисдикцией Международного Суда и, по 
всей видимости, предпочитают военное решение. В этой 
связи оратор напомнил об уроках Вьетнама. Он перечис-
лил позитивные шаги Никарагуа, которые свидетельству-
ют о ее доброй воле. Он попросил Председателя Совета 
Безопасности в ходе его частных консультаций указать 
представителю Соединенных Штатов, что его правитель-
ство ошибается, что его действия непродуктивны и угро-
жают миру и безопасности в Центральной Америке. В 
заключение он призвал членов Совета Безопасности моби-
лизовать свою коллективную мудрость и убедить Соеди-
ненные Штаты прекратить всю свою деятельность против 
Никарагуа771. 

                                                                                  
769Там же, стр. 47–53. 
770Там же, стр. 53–57. 

____________ 
771Там же, стр. 57–68. 

На 2636-м заседании 12 декабря 1985 года в своем вы-
ступлении представитель Мадагаскара отметил, что, когда 
бы Совет Безопасности ни рассматривал положение в Ла-
тинской Америке и двусторонние споры, он всегда обра-
щается к духу Контадоры не для того, чтобы избежать 
ответственности, а потому, что цели и принципы Конта-
дорского акта мира и сотрудничества в Центральной Аме-
рике аналогичны целям и принципам Устава Организации 
Объединенных Наций. Он сослался на резолюции 530 
(1983) и 562 (1985) Совета Безопасности и заявил, что Со-
вет Безопасности занимает совершенно четкую позицию в 
отношении права Никарагуа и всех других стран региона 
жить в мире и безопасности без какого-либо вмешательст-
ва извне, в отношении их права свободно определять свою 
собственную форму правления и выбирать свою собствен-
ную экономическую, политическую и социальную систе-
му. Он выделил пять элементов в целях Контадорского 
акта в политической области и в сфере безопасности: во-
первых, контроль за вооружениями и вооруженными си-
лами и их сокращение; во-вторых, прекращение актов за-
пугивания; в-третьих, ликвидация иностранного военного 
присутствия во всех его формах; в-четвертых, прекраще-
ние любой поддержки нерегулярных сил и, в-пятых, лик-
видация терроризма, подрыва и саботажа. Он заявил, что, 
поскольку Организация Объединенных Наций и Совет 
Безопасности решили поддержать Контадорскую группу, 
они обязаны обеспечить уважение прав государств этого 
региона. Оратор с сожалением отметил, что, несмотря на 
продолжающиеся переговоры и международную поддерж-
ку Контадорской группы, ситуация в регионе и, в особен-
ности, в Никарагуа остается без изменений. Не принижая 
значения усилий Контадорской группы, Совет Безопасно-
сти должен выполнить свои обязанности, предусмотрен-
ные главой VI Устава. Получив просьбу Никарагуа созвать 
Совет Безопасности на основании статьи 35 Устава, Совет 
может действовать согласно статье 34 при том понимании, 
что в пункте 2 статьи 36 предусмотрено, что необходимо 
принять во внимание любую процедуру урегулирования 
спора, которая уже была принята сторонами. Статья 38 
Устава предоставляет Совету Безопасности другую воз-
можность для вмешательства. Представитель Мадагаскара 
выразил мнение, что использование положений главы VI 
не противоречит положениям главы VIII, и в частности 
пункту 4 статьи 52 Устава. Однако он подчеркнул, что для 
нормализации обстановки стороны должны проявить, по 
крайней мере, минимум политической воли. Он высказал 
пожелание, чтобы Совет Безопасности взял на себя не 
просто вспомогательную, а ведущую роль. В заключение 
он вновь заявил о полной солидарности его страны с де-
лом никарагуанцев в рамках международных органов и 
Движения неприсоединения772. 
На том же заседании выступил представитель Гондура-

са, который заявил, что Совет Безопасности осознает тот 
факт, что он имеет дело с внутренней никарагуанской 
проблемой, которая, однако, неотделима от регионального 
контекста. Оратор сказал, что Совет Безопасности хочет 
заслушать все стороны, с тем чтобы не попасть под влия-
ние политики какого-либо определенного правительства. 
Он высказал мнение, что сандинистское правительство 
тормозит процесс переговоров и по-прежнему игнорирует 
причины внутреннего конфликта в Центральной Америке. 
Достижение мирного, всеобъемлющего регионального 
урегулирования зависит от решения двух вопросов: гонка 
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вооружений в Никарагуа и международные военные ма-
невры, которые Гондурас вынужден часто проводить в 
качестве контрмеры. Соглашения, касающиеся политиче-
ских и демократических аспектов и национального прими-
рения в каждой стране, уже достигнуты, однако догово-
ренности по двум упомянутым выше вопросам пока нет. 
Он заявил, что сандинистское правительство не заинтере-
совано в скором урегулировании конфликта в Централь-
ной Америке, оно считает, что его идеологические и пар-
тийные интересы важнее потребностей других народов. 
Оно также пытается установить связь между всеобъем-
лющим региональным урегулированием в Центральной 
Америке и заключением двустороннего соглашения между 
Никарагуа и Соединенными Штатами. По этой причине 
оно блокировало заключительный, основной этап мирных 
переговоров и пытается вовлечь Организацию Объеди-
ненных Наций в решение вопросов, относящихся к регио-
нальной юрисдикции. Он осудил попытку Никарагуа увя-
зать урегулирование конфликта в Центральной Америке с 
поддержкой, оказываемой никарагуанской оппозиции Со-
единенными Штатами. Представитель Гондураса напом-
нил, что Соединенные Штаты готовы соблюдать любое 
достигнутое в Центральной Америке соглашение, и при-
звал все страны продемонстрировать такую же готовность. 
Оратор также коснулся утверждений Никарагуа о том, 

что гондурасская территория используется никарагуан-
скими мятежниками. Он сказал, что, не говоря уже о том, 
что в Никарагуа идет гражданская война, эти районы не 
доступны для армии его страны, а армия Никарагуа, кото-
рая в пять раз больше, не может контролировать границы 
своей собственной страны. Что же касается заявлений о 
том, что в Гондурасе проходят подготовку группы мятеж-
ников, то, как указал представитель Гондураса, объектив-
ных подтверждений этого обвинения нет. В то же время он 
привел примеры действий Гондураса против мятежников. 
Представитель Гондураса сослался на положения самого 

последнего варианта Контадорского акта, в котором пред-
ложено создать комиссию по проверке и контролю в об-
ласти безопасности. Он сказал, что правительство Никара-
гуа не соглашается на создание такого механизма, потому 
что беспристрастная комиссия будет изучать не только 
жалобы Никарагуа в адрес соседних государств, но также 
жалобы любого центральноамериканского государства, 
адресованные Никарагуа. Кроме того, Никарагуа пытается 
игнорировать политические обязательства, предусмотрен-
ные Контадорским актом, и, следовательно, не желает 
никаких последующих шагов в области национального 
примирения, прав человека и избирательного процесса. Он 
также привел цитату из выступления никарагуанского 
представителя относительно возможного восстания внут-
ри Гондураса и напомнил о положениях Устава, запре-
щающих не только применение силы, но и угрозу ее при-
менения. Он расценил подобные угрозы как вопиющее 
нарушение положений Устава и Декларации о принципах 
международного права, касающихся дружественных от-
ношений и сотрудничества между государствами в соот-
ветствии с Уставом Организации Объединенных Наций. 
Он сказал, что все представленные его делегацией факты 
легко поддаются проверке. Генеральная Ассамблея и Со-
вет Безопасности не могут недооценивать последствий 
своих решений или игнорировать пути возможного содей-
ствия контадорскому процессу, как не могут они игнори-
ровать и моральный ущерб, который будет нанесен цен-
тральноамериканскому региону, если их подход будет 
выгодным только для одной из сторон конфликта. 

В заключение он напомнил о коллективной ответствен-
ности государств-членов, которые должны действовать с 
учетом широких рамок основополагающего единства в 
целях обеспечения мира773. 
На том же заседании выступил представитель Ливий-

ской Арабской Джамахирии, который заявил, что поставка 
столь совершенного оружия бандам наемников представ-
ляет собой акт агрессии и свидетельствует об угрозе миру 
и безопасности в регионе. Она угрожает безопасности по-
летов гражданских самолетов в то время, когда Генераль-
ная Ассамблея осудила терроризм во всех его формах.  
Он поддержал позицию Никарагуа и осудил попытки на-
вязать гегемонию и господство малому народу. Он под-
черкнул необходимость уважать суверенитет государств и 
право народов выбирать свои собственные режимы. Каса-
ясь кубинского присутствия в Никарагуа, он расценил его 
как законное, поскольку оно соответствует соглашению 
между двумя суверенными государствами. Он выразил 
уверенность в том, что иностранное вмешательство при 
полном игнорировании норм международного права на-
правлено на подрыв революционного режима в Никарагуа, 
и в этой связи сослался на одну публикацию774. 
Также на этом заседании в своем выступлении предста-

витель Коста-Рики сказал, что его страна в контексте кри-
зиса в Центральной Америке является фактором мира: она 
сделала диалог и терпимость основными принципами сво-
ей национальной политики. Он был вынужден взять слово 
в Совете Безопасности, чтобы заявить со всей ясностью, 
что Коста-Рика выступает за мир в Центральной Америке. 
Он отверг обвинение в том, что на территории его страны 
действуют "контрреволюционные банды". Он выразил 
сожаление в связи с тем, что сандинистские власти столь 
упорно ищут врагов. Он сказал, что искажение фактов в 
прошлом использовалось для развертывания грубой кам-
пании по подрыву международного престижа его страны, 
но он надеется, что Никарагуа в конце концов согласится 
со строгим нейтралитетом его страны в отношении граж-
данской войны в Никарагуа. Последние обвинения, одна-
ко, свидетельствуют о качественных изменениях в отно-
шениях между Никарагуа и Коста-Рикой. Оратор заявил, 
что его страна не будет первой выступать с политически-
ми нападками на Никарагуа и хочет создать условия для 
мирного и стабильного сосуществования со всеми страна-
ми Центральной Америки, независимо от их идеологии, их 
политической или экономической системы. Он сказал, что 
основополагающей нормой международной политики его 
страны является активный и невооруженный нейтралитет. 
Коста-Рика открыта для проведения инспекций в доказа-
тельство того, что на ее территории нет лагерей контрре-
волюционеров. Она никогда не запрещала миссиям из 
стран Контадорской группы посещать какую-либо часть 
своей национальной территории; у нее нет ни армии, ни 
вооруженных сил. Поэтому его страна не может проводить 
совместные или двусторонние военные маневры c какой-

 
____________ 

773Там же, стр. 8–21. 

____________ 
774Там же, стр. 21–27. 

 



Часть II 335 

либо другой страной. В течение последних 37 лет его 
страна направляет свои ресурсы на цели образования, 
здравоохранения, социального обеспечения и повышения 
общественного благосостояния. Он подробно рассказал о 
том, как процветает его страна. 
Продолжая в том же духе, представитель Коста-Рики 

выразил поддержку переговорам Контадорской группы и 
вновь заявил о готовности его страны подписать оконча-
тельный вариант Контадорского акта. В то же время он 
отметил, что нейтралитет Коста-Рики не следует понимать 
как нежелание отстаивать свое дело. Его страна полно-
стью осознает серьезную ответственность, которую она 
взяла на себя, следуя своей политике мира и разоружения 
в контексте идеологической и военной поляризации в ре-
гионе. Он расценил диспропорциональные военные приго-
товления в Никарагуа как представляющие потенциаль-
ную угрозу национальной безопасности его страны. 
Представитель Коста-Рики выразил мнение, что необхо-

димые обязательства в области безопасности, вооружений 
и военной мощи, предусмотренные Контадорским актом, 
имеют не меньшее значение, чем те, которые касаются 
политических вопросов. Без национального примирения 
мира в регионе не будет. Он высказался в пользу разору-
жения, прекращения военных маневров, за регулярное 
проведение выборов, полное соблюдение гражданских 
прав, свободу печати, свободу профсоюзов и уважение 
прав человека. Он также подчеркнул значение экономиче-
ских и социальных аспектов Контадорского акта и указал 
на важность обращения с просьбой к Генеральному секре-
тарю разработать и осуществить план экономического и 
социального сотрудничества в Центральной Америке. В 
этой связи он упомянул о необходимости сотрудничества 
между органами Организации Объединенных Наций, и в 
особенности Экономической комиссией для Латинской 
Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) и Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)775. 
На том же заседании выступил представитель Зимбабве, 

который заявил, что поставка ракет "земля–воздух" САМ-
7 нерегулярным силам является качественной эскалацией 
конфликта в Центральной Америке. Свидетельствуя об 
агрессии против малой страны − Никарагуа, она показала, 
до чего готовы дойти Соединенные Штаты. Никарагуа 
стремится осуществлять демократию внутри страны и 
поддерживать дружественные отношения с другими стра-
нами. Она провела свободные и справедливые выборы, на 
которых присутствовали иностранные наблюдатели. Од-
нако Соединенные Штаты щедро снабжают "контрас" 
деньгами и снаряжением, обучают и направляют их, имея 
своей целью свержение правительства Никарагуа. Соеди-
ненные Штаты развернули пропагандистскую кампанию, 
минировали порты и в конце концов ввели экономическое 
эмбарго. 

Для сравнения оратор напомнил об отношении Соеди-
ненных Штатов к введению санкций против Южной Аф-
рики, отметив, что они выступают против законных мер, 
принятых международным сообществом в соответствии с 
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775Там же, стр. 27–40. 

главой VII Устава Организации Объединенных Наций, под 
тем предлогом, что санкции "не работают", хотя в то же 
время они в одностороннем порядке применяют санкции 
против Никарагуа, несмотря на их осуждение междуна-
родным сообществом, включая собственных союзников 
Соединенных Штатов. 

Представитель Зимбабве обратил внимание на то, что в 
соответствии с Уставом, который запрещает применение 
силы в международных отношениях, правительство Ника-
рагуа стремится к урегулированию споров мирными сред-
ствами. Как только Соединенные Штаты поняли, насколь-
ко далеко готова пойти Никарагуа, они прервали перего-
воры в Мансанильо и предложили провести переговоры с 
"контрас". Оратор высказал мнение, что Соединенные 
Штаты являются автором и режиссером действий "кон-
трас", а Никарагуа − еще одна малая страна, ставшая 
жертвой агрессии со стороны великой державы. Никарагуа 
не может чувствовать себя в безопасности, когда на ника-
рагуанско-гондурасской границе планируется проведение 
совместных военных маневров. 
В заключение оратор вновь заявил о позиции своей стра-

ны, которая выступает за урегулирование кризиса путем 
переговоров, призывает стороны возобновить двусторонние 
переговоры и отмечает усилия Контадорской группы776. 
На тот же заседании Председатель Совета Безопасности, 

выступая в качестве представителя Буркина-Фасо, сказал, 
что использование ракет САМ-7 против никарагуанского 
вертолета свидетельствует о новом повороте событий и о 
появлении реальной угрозы для безопасности в субрегио-
не. Это серьезное положение требует соответствующих 
действий со стороны Совета Безопасности и поэтому 
должно рассматриваться в глобальном контексте. Его 
страна придерживается той позиции, что народы Латин-
ской Америки, которые всегда решительно боролись за 
свою национальную независимость и за полное осуществ-
ление своего суверенитета, должны иметь свободу выбора 
своей политической, экономической и социальной систе-
мы. Тот факт, что им отказывают в их неотъемлемом пра-
ве, бесспорно, усугубляет напряженность в Центральной 
Америке. Усилия международного сообщества по дости-
жению политического решения путем переговоров могли 
бы уже принести плоды, если бы не вмешательство извне 
во внутренние дела стран этого региона. Его страна всегда 
осуждала применение силы в отношениях между государ-
ствами. Экономическое и политическое давление на Ника-
рагуа является  неприемлемым. Оно увеличивает риск 
региональной войны, подрывает диалог, установленный 
Контадорской группой, и направлено на дестабилизацию 
Никарагуа и свержение революционного режима, выбран-
ного демократическим путем этой маленькой страной, 
которая является членом Организации Объединенных На-
ций и Движения неприсоединившихся стран. 
Он призвал положить конец враждебным актам и фи-

нансированию групп наемников и подтвердить суверени-
тет Никарагуа и других государств региона, упомянув о 
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законных надеждах, которые возлагаются на Совет Безо-
пасности777. 
На том же заседании представитель Соединенных Шта-

тов, выступая в порядке осуществления права на ответ, 
отметил, что несколько стран, поддерживающих Никара-
гуа, являются "странами – экспортерами беженцев", кото-
рые пытаются устранить все формы внутренней оппози-
ции и отказывают своим народам в основных демократи-
ческих свободах. Он также напомнил о проблеме, которая 
явилась первопричиной того, что государства-члены со-
брались на это заседание Совета Безопасности. Он выска-
зал мнение, что Никарагуа пытается отвлечь внимание от 
своего обязательства серьезно участвовать в переговорах в 
рамках контадорского процесса, основным принципом 
которого является национальное примирение на основе 
диалога. 
Касаясь лживых утверждений о том, что Соединенные 

Штаты предоставили ракеты САМ-7 силам сопротивления, 
представитель Соединенных Штатов повторил, что они не 
соответствуют действительности. Он подчеркнул, что прави-
тельство Никарагуа ведет войну против собственного народа, 
которая вряд ли закончится, пока оно не прекратит возлагать 
ответственность за существование внутренней оппозиции его 
правлению на внешние силы. Он призвал принять предложе-
ние никарагуанского демократического сопротивления о 
проведении диалога при посредничестве церкви, прекраще-
нии огня и отмене чрезвычайного положения778. 
Представитель Исламской Республики Иран, осуществ-

ляя свое право на ответ, резко осудил ссылку Соединен-
ных Штатов на внутренние дела его страны. Он напомнил 
Совету Безопасности о фактах, которые он затронул в сво-
ем выступлении, а именно об отказе Соединенных Штатов 
признать юрисдикцию Международного Суда. По поводу 
проблемы беженцев он заявил, что в Иране находятся  
2 млн. афганских беженцев, полмиллиона иракских бе-
женцев и 2,5 млн. человек, которые пострадали от войны в 
его собственной стране. Он также упомянул о неких при-
нятых Соединенными Штатами лицах, большинство из 
которых украли значительную часть иранской собствен-
ности. По поводу Никарагуа он заявил, что Соединенные 
Штаты несут ответственность за многие проблемы и стра-
дания этого народа779. 
Представитель Никарагуа, осуществляя свое право на 

ответ, сказал, что его делегация вынуждена выступить в 
Совете Безопасности, чтобы осудить агрессию Соединен-
ных Штатов, и отметил, что в практику делегации Соеди-
ненных Штатов вошло искажение истинных мотивов об-
ращения Никарагуа в Совет Безопасности. Он заявил, что 
Соединенные Штаты постоянно повторяют в этом важном 
органе, который в силу возложенных на него функций 
необходимо уважать, что они не имеют намерения сверг-
нуть правительство Никарагуа. Он расценил эти утвер-
ждения как результат незнания либо, что вероятнее, как 

 
777Там же, стр. 50–52. 
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779Там же, стр. 56–58. 

попытки свергнуть террористическим путем законно соз-
данное правительство. 
Он выразил уверенность в том, что обсуждение в Совете 

Безопасности жалобы Никарагуа имеет огромное значение 
с точки зрения поддержания международного мира и 
безопасности и заблаговременного рассмотрения вопроса 
о ситуациях, которые могут возникнуть в будущем. Он 
поблагодарил делегации, которые выразили твердую под-
держку правопорядка. Он вновь заявил о миролюбивом 
характере политики своей страны и ее желании превратить 
Центральную Америку в зону, свободную от любого воен-
ного присутствия. В то же время он повторил, что Никара-
гуа не согласится разоружиться, пока не прекратится аг-
рессия Соединенных Штатов780. 
Председатель объявил, что Совет Безопасности на дан-

ной стадии заканчивает рассмотрение этого пункта пове-
стки дня. 

 
780Там же, стр. 58–64. 

 




