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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НИКАРАГУА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 1983 ГОДА НА ИМЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Имею честь обратиться к Вашему Превосходительству,с тем чтобы
препроводить Вам текст ноты Ее Превосходительства д-ра Норы Асторга,
исполняющей обязанности министра иностранных дел Республики Никарагуа,
от б октября I98J года, направленной на имя Его Превосходительства
Аркульфо Пенеда Лопеса, исполняющего обязанности министра иностранных
дел Гондураса»

"Г-н Министр,

Обращаюсь к Вашему Превосходительству,с тем чтобы вновь
затронуть вопрос о положении, сложившемся в результате уничтожение
3 октября с»г о наемнического самолета "вс-ЗС"

 и
 захвата трех чле-

нов его экипажа»

Как заявили указанные члены экипажа, сбитый самолет в дей-
ствительности совершил взлет с гондурасской базы Агуакате в де-
партаменте Оланчо, которая превращена ЦРУ в важную базу воздуш-
ных операций против Никарагуа» Указанная база находится под ко-
мандованием американского сотрудника, который руководит воздуш-
ными операциями наемников. Объекты Военно- воздушных сил Гондура-
са используются для подготовки и обучения сомосистских пилотов
и для ремонта и технического обслуживания предоставленных ЦРУ
самолетов, при этом многие высокопоставленные должностные лица
Гондураса принимают на всех уровнях непосредственное участие в
контрреволюционной деятельности. Сомосистские наемники осущест-
вляют свою деятельность в Гондурасе, пользуясь полной свободой
и при поддержке вооруженных сил.

Сказанное выше представляет собой лишь краткое изложение
некоторых наиболее значительных показаний захваченных пилотов-
наемников, поскольку было бы излишне полностью приводить в настоя-
щей ноте содержание их заявлений, которые публикуются в сегодняш-
ней прессе. Кроме того, поскольку многие их заявления общеиз-
вестны, нет необходимости повторять их.

33-25329 /<



S/16O3O
Russian
Page 2

Правительство Никарагуа, заявляя свой решительный протест
против активной поддержки правительством, и вооруженными силами
Гондураса преступной деятельности сомосистских наемников и их
соучастия в ней, хотело бы еще раз подчеркнуть, что позиция пра-
вительства Гондураса, предусматривающая предоставление своей
территории для осуществления интервенционистских и воинственных
планов правительства Соединенных Штатов и участие в них, ведет
к серьезнейшему ухудшению отношений между двумя государствами и
представляет собой все более прямую и опасную угрозу миру в
центральноамериканском регионе» Кроме того, участие Гондураса
в преступных действиях и планах Соединенных Штатов против Ника-
рагуа полностью несовместимо с его разрекламированными усилиями,
направленными на достижение мира, которые, как представляется,
скорее имеют целью ввести свой собственный народ и другие народы
мира в заблуждение в отношении истинных намерений правительства
Гондураса, а не искреннее сотрудничество и поддержку усилий,
направленных на достижение мира в Центральной Америке.,

Пользуюсь случаем, для того чтобы вновь заверить Ваше Пре-
восходительство в моем весьма высоком уважении.,

Нора АСТОРГА
Исполняющая обязанности министра

иностранных дел"

Буду признателен Вашему Превосходительству за распространение
настоящей ноты в качестве документа Совета Безопасности»

Хавьер ЧАМОРРО МОРА
Посол

Постоянный представитель Никарагуа
при Организации Объединенных Наций




