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30. ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НИКАРАГУА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕН-
НЫХ НАЦИЙ ОТ 9 ДЕКАБРЯ 1986 ГОДА НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 

В письме от 8 декабря 1986 года на имя Председателя 
Совета Безопасности1107 представитель Никарагуа просила 
о созыве Совета Безопасности для рассмотрения инциден-
тов в регионе Центральной Америки, угрожающих меж-
дународному миру и безопасности. 
На 2728-м заседании 10 декабря 1986 года Совет Безопас-

ности включил этот пункт в свою повестку дня. Для участия 
в прениях без права голоса были приглашены, по их прось-
бе, представители Гондураса и Никарагуа на основании 
соответствующих положений Устава и правила 37 времен-
ных правил процедуры Совета Безопасности. Члены Совета 
Безопасности имели в своем распоряжении письмо посто-
янного представителя Никарагуа при Организации Объеди-
ненных Наций от 8 декабря 1986 года, в котором содержал-
ся текст ноты министра иностранных дел Никарагуа на имя 
министра иностранных дел Гондураса с описанием наруше-
ния никарагуанского воздушного пространства боевыми 
самолетами, летевшими из Гондураса. 
В своем выступлении представитель Никарагуа инфор-

мировала Совет Безопасности о происшедших событиях, 
заявив о том, что три самолета атаковали позиции санди-
нистской народной армии, в результате чего погибли семь 
человек и ранены еще девять; в тот же день два военных 
самолета из того же подразделения атаковали город в 
25 км от северной границы, в результате чего был разру-
шен дом, были убиты два ребенка и ранены три солдата. 
По данным разведслужбы Никарагуа, эти самолеты взле-
тели с авиабаз Соединенных Штатов, расположенных на 
территории Гондураса, и нападения координировались 
американскими специалистами; кроме того, использовав-
шиеся при нападении ракеты и бомбы могли находиться 
на борту только мощных военных самолетов, которыми 
силы наемников не располагают. Она заявила, что ответ-
ственность за последний серьезный инцидент лежит на 
правительстве Соединенных Штатов, целью которого яв-
ляется свержение законного правительства Никарагуа. 
Оратор напомнила, что в последние годы ее правительство 
часто привлекало внимание Совета Безопасности к таким 
актам, как проведение совместных военных маневров ар-
миями Соединенных Штатов и Гондураса; укрепление 
военной инфраструктуры, созданной Соединенными Шта-
тами в Гондурасе; постоянное присутствие советников и 
специализированных служб Соединенных Штатов на зем-
ле Гондураса; продолжающееся финансирование контрре-
волюционных наемников; постоянное нарушение никара-
гуанских территориальных вод и воздушного пространст-
ва. Она осудила применяемую Соединенными Штатами 
тактику проведения военных маневров вблизи контррево-
люционных баз и границы Никарагуа, а также осуществ-
ление электронного и воздушного шпионажа на тихооке-
анском побережье и территории Никарагуа. Кроме того, 
представитель Никарагуа сообщила о некоторых актах "в 

 
__________ 

1107S/18514. 

контексте агрессии и подготовки условий, необходимых 
для непосредственного участия Соединенных Штатов в 
войне"1108 , таких как финансирование и прямое руково-
дство операциями неприятеля, подготовка коммандос, а 
также измышления о вторжении на гондурасскую терри-
торию войск сандинистской народной армии. Она заявила, 
что ее правительство обратилось в Совет Безопасности 
ввиду подготовки прямой военной интервенции против 
Никарагуа, чтобы привлечь внимание международного 
сообщества к новой эскалации агрессии Соединенных 
Штатов, которая воспринимается как "подрыв мира и 
безопасности и угроза жизни народов Никарагуа и Гонду-
раса" 1109 . Она призвала к уважению норм и принципов 
международного права и права народов Центральной 
Америки на жизнь в условиях мира. Она сообщила о том, 
что ее правительство предложило правительству Гондура-
са обратиться к Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций с просьбой направить в зону напря-
женности комиссию по установлению фактов, которая 
состояла бы из членов Контадорской группы, для опреде-
ления причин напряженности и выработки рекомендаций 
о принятии надлежащих мер с целью предотвращения 
дальнейшего ухудшения положения. Она расценила отри-
цательный ответ правительства Гондураса как результат 
давления со стороны правительства Соединенных Шта-
тов1110. 
В своем выступлении представитель Гондураса отверг 

утверждения представителя Никарагуа. Он заявил, что 
положение на границе значительно обострилось в резуль-
тате нападения примерно 200 солдат сандинистской на-
родной армии на наблюдательный пункт, находящийся на 
территории Гондураса, в ходе которого два солдата были 
взяты в плен, три ранены в бою, а принадлежащее гонду-
расской армии военное снаряжение пункта было захвачено 
сандинистской армией. Одновременно подвергся нападе-
нию ряд совершенно мирных деревень, и правительство 
пока что не имело возможности определить число жертв и 
материальный ущерб. Оратор указал на то, что его прави-
тельство, проявляя миролюбие и стремление к примире-
нию, попыталось предотвратить обострение ситуации с 
помощью дипломатических мер, предупредив, что воору-
женные силы Гондураса "будут вынуждены выполнить 
свой конституционный долг по защите национальной тер-
ритории и суверенитета"1111, и призвало вывести все сан-
динистсткие войска со своей территории. Он заявил, что 
предложение Никарагуа направить комиссию Организа-
ции Объединенных Наций и Контадорской группы, чтобы 
избежать ухудшения положения, является "абсолютно 
неприемлемым" и не оставило правительству Гондураса 
другой альтернативы, кроме как предпринять соответст-
вующие законные действия, то есть отдать приказ военно-
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1108S/PV.2728, стр. 8. 
1109Там же, стр. 12. 
1110Там же, стр. 3–13. 
1111Там же, стр. 17. 
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воздушным силам Гондураса "предпринять все необходи-
мые меры, чтобы изгнать солдат противника" с террито-
рии Гондураса, используя свои собственные ресурсы и 
ресурсы, которые были предоставлены по просьбе Гонду-
раса правительством Соединенных Штатов. Он заверил 
Совет Безопасности в том, что все действия проводились 
без нарушения правовых ограничений, установленных 
правительством Соединенных Штатов, и в соответствии с 
четкими приказами командующего вооруженными силами 
Гондураса действовать строго в пределах национальной 
территории. Оратор сообщил Совету Безопасности, что 
Постоянное представительство Гондураса предоставит 
ему "многочисленные удостоверения личности", остав-
ленные солдатами сандинистской армии или отобранные у 
них на территории Гондураса, а также документ, являю-
щийся инструкцией никарагуанским военным, который 
доказывает существование заранее подготовленного плана 
вторжения. Полностью отрицая ответственность своей 
страны за этот инцидент, представитель Гондураса заявил, 
что правительство Никарагуа нарушает принципы между-
народного права, закрепленные в международных согла-
шениях и в Уставе Организации Объединенных Наций и, в 
частности, в статье 2. Он также процитировал полностью 
ответ министра иностранных дел Гондураса на телекс ми-
нистра иностранных дел Никарагуа, в котором утвержда-
ется, что самолеты Гондураса совершили налет на позиции 
сандинистской народной армии на никарагуанской терри-
тории. Он подтвердил желание своего правительства, при-
верженного своим обязательствам в соответствии с Уста-
вом, найти дорогу к достойному миру в Центральной 
Америке. Он выразил уверенность в объективности Совета 
Безопасности и его способности отличить ложь от прав-
ды1112.  
Председатель Совета Безопасности, выступая в качестве 

представителя Соединенных Штатов, назвал повод, кото-
рый Никарагуа использовала, для того чтобы созвать Совет 
Безопасности "совершенно лживой и циничной жалобой" и 
злоупотреблением Советом Безопасности. Он охарактери-
зовал Никарагуа как агрессора, пытающегося представить 
себя жертвой. Излагая свою версию событий, он признал, 
что Соединенные Штаты по просьбе президента Гондураса 
согласились доставить гондурасские войска и снаряжение 
девятью невооруженными вертолетами Соединенных Шта-
тов в район, находящийся в 25 милях от района боевых дей-
ствий. Он подчеркнул, что создание при помощи Советско-
го Союза мощного военного потенциала в Никарагуа пред-
ставляет серьезную угрозу для стран региона, которой  
"центральноамериканские демократии пытаются противо-
стоять, не противопоставляя силе силу, а при помощи пере-
говоров о всеобъемлющем региональном соглашении", за 
которые выступают и Соединенные Штаты. Он указал на 
то, что рассматриваемый Советом Безопасности вопрос 
касается не отношений между Никарагуа и Соединенными 
Штатами; на самом деле это вопрос об агрессии Никарагуа 
против ее соседей, и Соединенные Штаты готовы оказать 
жертвам этой агрессии своевременную помощь1113. 

 
__________ 

1112Там же, стр. 13–26. 
1113S/PV.2728, стр. 26–28. 

Представитель Никарагуа выразила удивление по поводу 
того, что Соединенные Штаты настаивают на том, что про-
блемы Центральной Америки вызваны действиями одной 
лишь Никарагуа, и заметила, что Совету Безопасности и 
международному сообществу давно уже известно, что ее 
страна неоднократно становилась объектом агрессии. Она 
сослалась на постановление Международного Суда по это-
му поводу, в котором Соединенные Штаты осуждаются за 
свою политику агрессии. Она заявила, что единственные 
силы на территории Гондураса, которые не являются гон-
дурасскими силами, − это силы Соединенных Штатов и 
контрреволюционные силы, созданные, вооруженные и 
снаряжаемые администрацией Соединенных Штатов. Она 
спросила, почему не было принято предложение использо-
вать механизм комиссий Генерального секретаря Организа-
ции Объединенных Наций по установлению фактов, кото-
рое ее правительство сделало Соединенным Штатам и Гон-
дурасу, и вновь заявила о том, что причиной созыва этого 
заседания было стремление привлечь внимание к лживым 
утверждениям и очевидным предлогам, которые использу-
ются для расширения участия Соединенных Штатов в пря-
мых действиях против Никарагуа. Она напомнила о необ-
ходимости найти механизм урегулирования положения в 
рамках Контадорской группы и в рамках двусторонних от-
ношений между Соединенными Штатами и Никарагуа. Она 
повторила свой призыв, сделанный на встрече с Генераль-
ным секретарем Организации Объединенных Наций, напра-
вить миссию по установлению фактов в пограничный рай-
он, несмотря на возражения правительства Гондураса, а 
также направить комиссию в район Никарагуа, который 
подвергся бомбардировкам1114. 
Представитель Гондураса, выступая в порядке осущест-

вления права на ответ, уточнил, что его страна не может 
согласиться на присутствие комиссии Организации Объе-
диненных Наций, потому что это вопрос "национальной 
чести", если Никарагуа не согласится сначала вывести 
сандинистские войска с территории Гондураса. Он также 
заявил, что упомянутая военная база принадлежит его 
стране и управляется и функционирует в рамках ее суве-
ренитета; советники Соединенных Штатов работают в 
Гондурасе в рамках дружеских отношений. Он подтвердил 
готовность своей страны в интересах мира в регионе ото-
слать военных советников при условии, что Никарагуа 
также выведет свои войска. Он также опроверг утвержде-
ние, что Гондурас пытается приобрести самолеты F-15 и 
что его страна обладает большим числом самолетов F-5. 
Представитель Гондураса представил фотокопии военных 
удостоверений личности никарагуанских солдат, нахо-
дившихся на территории Гондураса, и другие веществен-
ные доказательства1115. 
Председатель Совета Безопасности объявил, что список 

ораторов исчерпан и что дата следующего заседания Сове-
та Безопасности будет определена в ходе консультаций. 

 

__________  
1114Там же, стр. 28–32. 
1115Там же, стр. 32 и 33. 

 




