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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОНДУРАСА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЬЕШШЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 20 СЕНТЯЕРЯ 1983 ГОДА НА ИМЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

По поручению моего правительства имею честь обратиться к Вашем,
Превосходительству в связи с выступлением в Совете Безопасности
заместителя министра иностранных дел Никарагуа Его Превосходитель-
ства г-на Виктора Уго Тиноко Фонсека на заседании, состоявшемся
13 сентября.

По просьбе правительства Никарагуа это заседание было созвано
этим уважаемым Советом с повесткой дня "Письмо представителя Ника-
рагуа в Совете Безопасности от 12 сентября 1983 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности".

Таким образом, это заседание было созвано для рассмотрения
обвинения, выдвинутого против другого государства в связи с усиле-
нием военных действий, осуществляемых никарагуанскими силами, кото-
рые борются против правительства этой страны. Несмотря на это,
в заявлении представителя Никарагуа содержались намеки в отношении
Гондураса, и когда ок говорил о воздушных нападениях, осуществлен-
ных на территории Никарагуа, он заявил: "9 сентября в 17 ч

о
 30 м.

два самолета типа Т-28 с маскировочной окраской, появившиеся из
воздушного пространства Гондураса, вторглись в наше национальное
воздушное пространство и атаковали порт Коринто"» Кроме того,
ок добавил, что "один из самолетов был подбит огнем сил националь-
ной противоздушной обороны и ушел в южном направлении; другой само-
лет удалился в сторону воздушного пространства Гондураса"* И нако-
нец, он утверждал, что "в тот же самый день два самолета Т-33
вторглись из воздушного пространства Гондураса в воздушное простран-
ство Никарагуа в департаменте Матагальпа с разведывательными целями

1

Уже 9 сентября Управление международной информации правитель-
ства Гондураса опубликовало следующий бюллетень: "Полностью ложным
является сообщение о том, что самолеты, вылетевшие из Гондзфаса,
совершили нападение на Кориито в Никарагуа; не известно, почему
об этом ошибочно было информировано одно агентство новостей, и Уп-
равление международной информации от имени правительства Гондураса
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вновь заявляет о приверженности нашей страны и нашего правитель-
ства к миру. Гондурас никогда не разрешал и не позволит в будущем,
чтобы самолеты взлетали с нашей территории для того, чтобы совер-
шать нападение на соседнюю страну".

13 сентября, в тот же день, когда был созван Совет Безопас-
ности, исполняющий обязанности министра иностранных дел Гондураса
в ответ на сообщение, которое ему было направлено исполняющим
обязанности министра иностранных дел Никарагуа, заявил следующее;

"Я обращаюсь к Вашему Превосходительству в связи с Вашим
сообщением от 9 сентября, касающимся предполагаемого нападе-
ния, которое было якобы осуществлено рано утром в этот день
двумя самолетами сил, выступающих против сандинистского режима,
в отношении целей, находящихся в порту Коринто в Республике
Никарагуа* Правительство Республики Гондурас решительно от-
вергает обвинение, которое Ваше Превосходительство опрометчиво
формулирует в своей ноте, заявляя без каких-либо доказательств
о том, что вышеупомянутые самолеты взлетели с гондурасской
территории, несмотря на то

э
 что в связи, по-видимому, с пони-

манием реальности обстановки в Вашей ноте упоминаются "контр-
революционные самолеты", те же самые самолеты? которые после
своих действий направились на юг

о
 Наше правительство не может,

с другой стороны, согласиться с прось-бой о том, чтобы было осу-
ществлено немедленное расследование этих предполагаемых., фактов,
учитывая, что из Гондураса ни в один из моментов не вылетали
самолеты для того, чтобы совершать нападения на какую-либо
соседнюю страну".

К вышеизложенному следует добавить тот факт,, что выступающие
против правительства Никарагуа силы через посредство Руководства
Революционного Демократического. Альянса и лидера вышеупомянутого
Альянса г-на Эден Пасторы, бывшего заместителя министра внутренних
дел и бывшего команданте народной милиции сандинистского фронта,
уже сообщили о причастности к этому нападению, заявив, что самолеты
взлетели с аэродромов, которые вышеупомянутое оппозиционное воору-
женное движение имеет на юге той же территории никарагуанского
государства.

Ввиду этих утверждений самих никарагуанцев, которые борются
внутри страны, действительно вызывает озабоченность тот факт, что
делаются попытки вовлечь другие страны этого района во внутренний
конфликт, касающийся Никарагуа„

Свидетельством этого и этой тенденции создать впечатление от-
носительно общего характера или интернационализации конфликта явля-
ется также утверждение, распространяемое во всем мире правительст-
вом Никарагуа относительно осуществления предполагаемых разведыва-
тельных полетов над территорией Никарагуа самолетами из Гондураса.
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К этой^деятельности, связанной с предъявлением необоснованных об-
винений, следует также отнести случай об упоминании воображаемого
военно-воздушного и военно-морского боя между силами Гондураса и
Никарагуа, о котором сообщало правитеЛЬСТБО Никарагуа 8 сентября s
в связи^с чем 9 сентября был выпущен бюллетень Управления между-
народной информации Гондураса, в котором заявлялось, что полно-
стью ложным является сообщение о том, что имел место военно-воз-
душный и военно-морской бой между силами Гондураса и Никарагуа
в тот день, о котором сообщалось в том сообщении.,

По этому же вопросу 13 сентября исполняющий обязанности ми-
нистра Гондураса направил своему коллеге в Никарагуа следующее
сообщение;

"Имею честь сообщить Вашему Превосходительству о полу-
чении 8 сентября Вашего сообщения, посредством которого был
заявлен официальный протест правительства Никарагуа прави-
тельству Гондураса в связи с предполагаемым инцидентом с
рыболовными судами, который имел место в Атлантическом океане
в районе лагуны Еисмона примерно в 50 км к юго-востоку от
мыса Грасиас-а-Дъос. Согласно информации, которая имеется
у этого министерства иностранных дел, 8 сентября два раболов-
ных судна Никарагуа нарушили территориальные воды Гондураса
к северу от 15-ой параллели, в результате чего два патрульных
катера военно-морских сил Гондураса появились в этом районе
для того, чтобы убедить команды этих судов покинуть эти воды
без использования огневой силы. Не было никаких вооруженных
столкновений между береговой охраной и, в частности, никакого
участия гондурасских самолетов» Правительство Гондураса,
соответственно, отвергает необоснованные обвинения, которые
были ему предъявлены, и напоминает, что оно неоднократно заяв-
ляло правительству Никарагуа о своем осуждении безответствен-
ного и враждебного отношения, которое это правительство про-
должало выказывать в связи с мирной деятельностью по добыче
рыбы, дав указание своей береговой охране и вооруженным судам
Института рыбной промышленности Никарагуа преследовать s со-
вершать вооруженные нападения и в конечном счете захватывать
и похищать суда и команды Гондураса в территориальных водах,
находящихся под юрисдикцией Гондураса. Эта политика прави-
тельства Никарагуа противоречит самым элементарным принципам
цивилизованного сосуществования и в связи с имевшими место
человеческими жертвами, ранениями среди граждан Гондураса и
ущербом их собственности послужила причиной представления с
нашей стороны самых решительных протестов в качестве преду-
преждения того, что ввиду этого наша страна должна усилить
свою военно-воздушную и военно-морскую охрану в морских зонах,
находящихся под национальной юрисдикцией"»
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j вышеуказанное свидетельствует о проведении вызывающей бес-
покойство кампании дезориентации, направленной на то, чтобы заста-
вить международное мнение поверить в то, что другие центрально-
американские страны вмешиваются во внутренний конфликт Никарагуа
или что они якобы занимают агрессивную позицию относительно этой
братской страны. Еще большую озабоченность вызывает тот момент,
когда выдвигаются эти ложные обвинения, главным образом 7, 8 и 9 сен-
бяря, т«е„ в те дни, когда в целях окончательного решения централь-
ноамериканских проблем происходит четвертое совместное совещание ми-
нистров иностранных дел Колумбии, Мексики, Панамы и Венесуэлы, кото-
рые входят в так называемую контадорскую группу с министрами иностран-
ных дел Коста-Рики, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса и Никарагуа»

Что касается Республики Гондурас, то она всегда готова поддер-
жать поиски мирного глобального, регионального и прочного урегулиро-
вания, которое охватило бы одновременно все причины, которые вызыва-
ют- напряженность в центральноамериканском регионе.

Следует также отметить, что 13 сентября пять центральноамери-
канских стран под эгидой Межамериканского банка развития (МБР) про-
вели в Брюсселе совещание с агентствами развития и государствами
международного сообщества для того, чтобы совместно представить
"Программу развития центральноамериканского перешейка" и найти та-
ким образом финансовую поддержку для него. На церемонии официально-
го объявления дипломатическому корпусу и представителям международ-
ных организаций о созыве этого совещания министр иностранных дел
Гондураса, который возглавил делегацию Гондураса на этой встрече в
Брюсселе, заявил в Тегусигальпе 17 августа с.г» следующее: "Я на-
мерен подчеркнуть основной интерес правительства Гондураса в дости-
жении как можно большего успеха в этой совместной деятельности, ко-
торая воспринимается нами как главный элемент нашей позиции интер-
национализировать мир в Центральной .Америке, нашей искренности,
которая вдохновляет наши усилия в этом плане, и тех глубоких чувств
братства, которые испытывают народ и правительство Гондураса, твер-
до уверенные в том, что только такое перспективное видение сотрудни-
чества позволит Центральной Америке существовать с достоинством и
развиваться на основе взаимозависимости".,

К этому следует добавить, что накануне четвертого совещания
министров иностранных дел центральноамериканских стран и контадор-
ской группы конституционный президент Гондураса доктор Роберто Суасо
Кордова направил письмо президентам, главам государств и главам
правительств, с которыми Гондурас поддерживает отношения, с целью
официально заявить, о вкладе Гондураса в дело мира в Центральной
Америке, подчеркнуть необходимость того, чтобы правительство Ника-
рагуа тако:се весомо продемонстрировало свою политическую волю в этом
плане на вышеупомянутом четвертом совместном совещании, указать на
целесообразность дальнейшего усиления развития процесса ведущихся
переговоров» В отношении других важных концепций и фактов реальной
обстановки в Гондурасе г-н президент заявил следующее:
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"Я могу заверить г-на президента в том, что мое правитель-
ство продолжит настойчивые усилия в целях поиска мирного разре-
шения критической региональной ситуации» Несмотря на междуна-
родную напряженность, в обстановке которой сегодня живет Цент-
ральная Америка, мы сохраняли без какого-либо увеличения воен-
ный бюджет страны в течение последних двух лет и сохраним бюд-
жет на том же уровне в следующем году,, Кроме того, мое прави-
тельство приняло решение не увеличивать численность наших воору-
женных сил, поскольку мы не имеем никаких гегемонистских амби-
ций в Центральной Америке, и наше самое огромное желание заклю-
чается в том, чтобы жить в мире и свободе, в связи с чем Гонду-
рас нуждается только в оснащенной техническими средствами ар-
мии, способной отразить агрессию, и эффективно содействовать
стабильности и развитию демократии в соответствии с предписа-
ниями нашей конституционной политики.

Кроме того, я хотел бы вновь заверить Вас в том, что пра-
вительство Гондураса придает важное значение той поддержке,
которую Ваше правительство посредством заявлений на самом вы-
соком уровне оказывает дальнейшему развитию в центральноамери-
канском районе процесса ведущихся в настоящее время перегово-
ров с целью достижения в кратчайшие возможные сроки общего
соглашения о мире, в котором учитывались бы интересы всех сто-
рон и который прежде всего укрепил бы атмосферу согласия и
прочной безопасности в Центральной Америке и содействовал бы
развитию политической, экономической и социальной демократии в
качестве основы для согласия народов нашего страдающего региона".

Исходя из тех же идей и действий в защиту мира, министр иностран-
ных дел Гондураса, доктор Эдгардо Пас Барника в ходе вышеупомянуто-
го четвертого совещания представил новое предложение, имеющего своей
целью облегчить анализ и развитие вопросов принятой в мае повестки
дня, а также разработки возможных механизмов контроля и международ-
ного наблюдения, которые могут понадобиться. Конкретно предлагает-
ся создание рабочих групп, которые должны будут заниматься следующи-
ми тремя областями: политикой, безопасностью и экономическими и
социальными вопросами. Деятельность этих рабочих групп, согласно
гондурасской концепции, должна завершиться одновременно и как можно
скорее

о

В заключение я хотел бы сообщить Вашему Превосходительству о
том, что мое правительство вновь подтверждает свою убежденность в
том, что латиноамериканский форум, в работе которого участвуют выше-
указанная контадорская группа и пять министров иностранных дел
центральноамериканских стран, является надлежащим для того, чтобы
достичь поддержания мира и безопасности в этом районе» В любом
случае наше правительство считает, что это один из вопросов, который
должен рассматриваться в рамках региональных действий американского
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континента, так как это предписывает Устав Организации Объединенных
Наций и Устав Организации американских государств*. Точно так же
правительство Гондураса желает констатировать свою уверенность в
том, что Совет Безопасности будет по-прежнему содействовать мирному
разрешению споров, носящих центральноамериканский характер, на выше-
упомянутых региональных форумах.

Прошу распространить настоящее письмо в качестве документа Со~
вета Безопасности,,

Роберто Эррера КАСЕЕЕС
Посол, Постоянный представитель




