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ЗОВЕТ 
Б Е З О П А С Н О С Т И 

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О ПОЛОЖЕНИИ 
В ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

1. Следующая информация относительно недавних событий в Домини
канской Республике была получена от канцелярии коего представителя 
в этой стране г-на Хосе Антонио Майобре. 
2. В течение 'последних тре:; недель город Санто-Доминго постепенно 
возвращается к нормальному положению. Вновь открылись коммерче
ские банки, и общая экономическая активность постоянно повышается. 
Коммерческие радиостанции возобновили свои обычные передачи, а 
местные ;златьг в'но'сь начали издаваться. Ночной комендантский час 
в городе отменен. Основная масса Межамериканских сил по поддержа
нию мира била выведена из города вместе с танками и тяжелым воору
жением, в то же'время в городе остается еще около 600 солдат. 
Национальная полиция постепенно принимает на себя ответственность 
за поддержание права и порядка в городе. Тем временем'медленный.* 
но определенный прогресс достигнут в объединении бывших "конститу
ционалистских." войск с доминиканскими вооруженными силами. Матери
альные условия в "Лагере 27' февраля", где размещены бывшие "кон
ституционалистские войска", улучшаются. В вопросе разоружения 
гражданских лиц и -выявления оружия временное правительство Прези
дента Эктора Гарсия iодоя начало осуществлять план, согласно кото
рому гражданским лицам, сдающим оружие, выплачиваются значительные 
суммы денег. По-видимому,.этот план имеет некоторый успех. 
3. Временное правительство направляет свои усилия на преодоление 
трудностей, испытываемых в обеспечении осуществления правопорядка; 
эта задача была усложнена трениями между гражданскими властями и 
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вооруженными силами и полицией Доминиканской Республики. Недавно 
произошло некоторое улучшение этого положения. Временное правитель
ство продолжает свои усилия по защите прав человека и восстановлению 
общественного доверия. 
4. В общем улучшающаяся обстановка была омрачена недавно слухами 
и сообщениями о намерении правоэкстремистских элементов совершить 
государственный переворот. К середине ноября политическое положение 
вызывало общую озабоченность среди лидеров главных политических 
партий и других ответственных деятелей. .12 гоября представители 
нескольких политических парами, включая ̂ зртию реформистов (Partido 
Ref ormista ) и Партию доминихг неких ре водюнионероз { Partido Revolocionario 
Dominicana), в официальном документе дали обещание воздерживаться в 
течение четырехмесячного периода от политической деятельности, ко
торая мо.тот в какой-либо форме причинить и вызвать беспорядки, и 
вообще обещали содействовать укреплению мира и спокойствия в стране 
в ожидаш-iii всеобщих выборов, предусмотренных в Учредительном акте. 
20 ноября Президент Годой подтвердил в заявлении, сделанном для 
печати, что некоторые "дискредитировавшие себя политические элемен
ты" планируют заговор против его правительства. 
5. 21 ноября положение стало очень напряженным по мере того, как 
распространялись сообщения о том, что государственный переворот 
неизбежен и он будет совершен в нескольких городах одновременно. 
В заявлении, сделанном для печати в Санто-Доминго в тот же самый 
день, посол Элсворт Банкер, член Специального комитета Организации 
американских государств, заявил, что временное правительство пользу
ется полной поддержкой Организации американских государств и что 
военный переворот против этого правительства будет ударом для Орга
низации американских государств и ее государств-членов. В течение 
дня в Барахону и Сантьяго прибывали контингента межамериканских 
вооруженных сил по поддержанию мира и располагались около аэропортов 
и других стратегических пунктов. 
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6. Ночью 21-22 ноября в Сантьяго была предпринята безуспешная 
попытка совершить государственный переворот. Однако она была быстро 
подавлена полицией и доминиканскими вооруженными силами. Утром 
вооруженные элементы захватили радиостанцию "тамборил" недалеко от 
Сантьяго и начали передавать революционные призывы от имени "нового 
правительства", возглавляемого д-ром Алсибиадес Эспиноза, бывшим 
министром здравоохранения в правительстве, свергнутом 24 апреля 
1965 г., и видным членом Национального союза (Uni<5n Cfviea Hacional). 
Были замечены также другие вооруженные группы на подходах к Сантьяго 
и в Барахона, Хигуей и Джарабасса. Однако вооруженных столкновений 
не было; полиция и вооруженные силы через короткое время контролиро
вали положение. Около сорока человек, включая д-ра Эспиноза, заклю
чены под стражу, большинство из них принадлежат к двум правоэкстре-
мистским партиям, Юнион Сивика Насиональ ( Uni6n C£vica lacional) 
и Вангардия Революционариа Доминикана ( Vaaguardia Revolucionaria Domini-
сапа). Канцелярии моего представителя было официально сообщено, 
что расследование еще не закончено и что несколько других лиц будут 
вероятно заключены под стражу. 
7. Меня проинформировали, что во время этих событий в Санто-
Доминго и в остальных районах страны положение оставалось спокойным. 


