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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НИКАРАГУА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 25 АПРЕЛЯ 1983 ГОДА НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Имею честь препроводить Вашему Превосходительству содержание
ноты протеста, направленной его Превосходительством Мигел-ем Д'Эското
Брокманом, министром иностранных дел Республики Никарагуа, 23 апреля
1983 года на имя министра иностранных дел Гондураса д-ра Эдгардо Пас
БарникИо

"Г-н министр:

Обращаюсь к Вашему Превосходительству, с тем чтобы довести
до Вашего сведения, что 21 апреля 1983 года контрреволюционные
элементы атаковали с позиций, находящихся на территории Гондураса,
район, известный под названием "Поса Редонда", расположенный в
14 км к северо-востоку от Халапы в департаменте Нуэва-Сеговиа»
Во втэемя нападения, которое началось в 13 ч. 00 м. и продолжалось
до 17 Чо 15 м., было произведено 47 выстрелов из 81-миллиметровых
минометов, в результате чего погибло двое наших пограничников с

Вчера, 22 апреля, в 9 ч. 00 м» по району "Поса Редонда"
было вновь произведено три минометных выстрела; нападение повто-
рилось в 14- Чо 00 Мо того же дня, причем было произведено еще
шесть выстрелов из 81-миллиметровых минометов о

Кроме того, 22 апреля вновь с территории Гондураса был об-
стрелян минометным огнем населенный пункт Уаспан на севере депар-
тамента Сел-айя»

Заявляя правительству Гондураса наш самый решительный и офи-
циальный протест в связи с этими новыми актами агрессии, мое
правительство вновь подтверждает свое намерение продолжать свои
усилия, направленные на сохранение мира и спокойствия в погранич-
ной зоне, задача, которую с каждым днем становится все труднее
выполнять, поскольку Ваше правительство укрывает и поощряет тех,
кто разжигает конфликт между нашими странами»
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Пользуюсь возможностью, чтобы выразить Вашему Превосходи-
тельству свое глубокое уважение и почтение»

Мигель Д'Эското Брокман
Министр иностранных дел "

Прошу Баше Превосходительство распространить настоящую ноту в
качестве документа Совета Безопасности»

Хавьер ЧАШЕЮ МОРА
Посол

Постоянный представитель Никарагуа
при Организации Объединенных Наций


