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Письмо Постоянного представителя Сальвадора при 
Организации Объединенных Нации от 8 ноября 1984 года 

на имя Генерального секретаря1 "

Ссылаюсь на письмо Временного поверенного в делах Постоянного 
представительства Никарагуа от I ноября с.г. на имя Вашего Превос
ходительства (А/39/629-5/16815).

В этой связи и по поручению моего правительства позволю себе 
заявить, что Сальвадор решительно не согласен не только с мнением и 
оценками правительства Никарагуа в отношении замечаний, сформулиро
ванных правительствами Гондураса, Коста-Рики и Сальвадора, но также 
и с формулировками, которые оно при этом использовало.

В действительности предложения, с которыми вышеуказанные прави
тельства сочли необходимым выступить, не предусматривают существен
ных изменений обязательств, вытекающих из пересмотренного Контадорско- 
го акта, и более того, они никак не подрывают достигнутого консен
суса; следовательно, эти предложения не преследуют цель возобновить 
обсуждение вопросов, по которым существует согласие, а также они не 
могут представлять опасности для самого процесса переговоров, ибо с 
самого начала было предусмотрено, что в качестве одного из этапов 
переговоров 15 октября с.г. непосредственно заинтересованные прави
тельства сделают соответствующие, по их мнению, замечания с учетом 
своих соответствующих национальных интересов.

Такие замечания, представляющие собой предложения о поправках 
к исключительно постановляющей части Акта, были сделаны, кроме того, 
в целях защиты высшего интереса, заключающегося в стремлении сделать 
соглашение о мире в Центральной Америке реальным, действенным и 
поддающимся контролю.

84-27361 /..«
Digitized by UN Library Geneva



А / 3 9 М 5Кивб1ап 
Ра§е 2

Письмо Никарагуа, содержащее заявление правительства, является 
новым препятствием на пути процесса переговоров, который не завер
шился 15 октября и который продолжается и находится на сложном эта
пе. Заявления такого типа, как пропагандистское заявление Никара
гуа, нарушают атмосферу переговоров и ставят эту страну в положение, 
противоречащее духу контадорского процесса и положению в регионе.

Никто не стремится заново начать процесс переговоров. Это вид
но из замечаний, которые своевременно и с полным правом сделали 
правительства Гондураса, Коста-Рики и Сальвадора и которые были 
включены в единый текст, распространенный под условным обозначе
нием А/39/650 для ознакомления с ним Генеральной Ассамблеи.

Если Никарагуа не соглашается с этими замечаниями и даже отка
зывается изучить их,опрометчиво заняв пропагандистскую позицию, то 
это в результате приведет к отсрочке заключения соглашения о мире. 
Остальные страны и особенно Сальвадор готовы в духе доброй воли 
успешно завершить этот процесс; для этого требуется, хотим мы это
го или нет, поддержка со стороны всех непосредственно заинтересован
ных государств. Никарагуа утверждает будто она выступает за перего
воры и в то же время своим поведением препятствует осуществлению ос
тавшегося этапа, который был запланирован ранее.

Буду весьма благодарен Вашему Превосходительству за распро
странение настоящего письма в качестве официального документа Гене
ральной Ассамблеи по пункту 25 повестки дня.

Маурисио РОСАЛЕС 
Посол

Постоянный представитель
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