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ПИСЬЮ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОСТА-РИКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 10 МАЯ 1984 ГОДА НА И Ш ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Имею честь обратиться к Вашему Превосходительству, с тем чтобы
препроводить Вам тексты двух нот от 9 мая с.г., направленных мини-
стру иностранных дел Никарагуа г-ну Мигелю Д'Эското министром ино-
странных дел Коста-Рики г-ном Карлосом Хосе Гутьерресом, и прошу
распространить их в качестве документа Совета Безопасности.

"Имею честь обратиться к Вашему Превосходительству
в связи с получением Вашего телеграфного послания от 3 мая с.г,
в котором правительство Никарагуа заявляет протест правитель-
ству Коста-Рики по поводу инцидента, произошедшего в этот день
между 9 ч . 50 м. и 10 ч. 00 м. в районе пограничного поста
Пеньяс-Бланкас, выразившегося, по версии никарагуанских влас-
тей, в "нападении со стороны сельской гвардии Коста-Рики, сви-
детельствующем о ее участии в планах, разработанных админи-
страцией Соединенных Штатов".

Расследование упомянутого инцидента, проведенное коста-
риканскими властями, убедительно показало, что нападение было
совершено военнослужащими сандинистской народной армии, кото-
рые в течение двенадцати минут вели обстрел пограничного
поста Пеньяс-Бланкас.

Ввиду вышеизложенного, правительство Коста-Рики отвергает
протест правительства Никарагуа, содержащийся в указанном
послании.

Карлос Хосе ГУТЬЕРРЕС
Министр иностранных дел"
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"Имею честь обратиться к Вашему Превосходительству, чтобы
вновь обратить Ваше внимание на серьезный инцидент, имевший
место 3 мая с.г., когда военнослужащие сандинистской народной
армии подвергли обстрелу из минометов, пулеметов и стрелкового
оружия пограничный пост Пеньяс-Бланкас, нанеся ущерб объек-
там иммиграционных и таможенных служб и подвергнув серьезной
опасности жизнь костариканцев, находившихся там в этот момент.

Правительство Коста-Рики выражает сожаление по поводу
того, что донесение об этом инциденте, полученное Вашим Пре-
восходительством от никарагуанских властей и послужившее осно-
вой для утверждений, содержащихся в Вашем послании от 3 мая,
является грубым искажением фактов.

Возмутителен тот факт, что никарагуанские власти необос-
нованно обвиняют правительство Коста-Рики в пособничестве
"махинации Центрального разведывательного управления с целью
оправдать и узаконить военное присутствие Соединенных Штатов
на костариканской территории".

Чтобы развеять всякие сомнения, которые могли бы бросить
тень на позицию Коста-Рики в отношении присутствия североаме-
риканских инженеров в северной части страны, должен довести
до сведения Вашего Превосходительства, что сам президент Рес-
публики Луис Альберто Монхе неоднократно подчеркивал, что
он предпочел бы замедление темпов развития этого важного в
хозяйственном отношении района страны, чтобы только не дать
повода для подозрений, высказанных Вашим Превосходительством
в своей ноте и вводящих в заблуждение общественное мнение,
поскольку они представляют Коста-Рику как страну, предостав-
ляющую свою территорию для нападения на другие страны, в то
время как она сама является объектом нападения со стороны
сандинистской народной армии, и чтобы не ставить под сомнение
политику нейтралитета, провозглашенную и проводимую правитель-
ством Коста-Рики в отношении внутреннего конфликта в Никарагуа.

В связи с вышеизложенным правительство Коста-Рики заявля-
ет решительный протест по поводу этого нового акта агрессии
со стороны сандинистской народной армии, одного из многих,
которым подвергается народ и правительство Коста-Рики, а
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также по поводу утверждений, содержащихся в послании Вашего
Превосходительства и основанных, как указывалось выше, на со-
вершенно необоснованном и абсолютно несоответствующем истине
донесении никарагуанских властей.

Карлос Хосе ГУТЬЕРРЕС
Министр иностранных дел Коста-Рики"

Прошу Ваше Превосходительство принять заверения в самом
глубоком к Вам уважении.

Фернандо СУМБАДО
Посол

Постоянный Представитель




