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Письмо Постоянного представителя Коста-Рики при
Организации Объединенных Наций от 27 июня 19^5 года

на имя Генерального секретаря

Имею честь обратиться к Вашему Превосходительству и просить
Вас распространить настоящее письмо, касающееся постоянных заявле-
ний, нот и официальных сообщений, а также сообщений для печати, ко-
торые распространяет Постоянное представительство Никарагуа, в ка-
честве официального документа Генеральной Ассамблеи по пункту 25
повестки дня и документа Совета Безопасности.

С чувством глубокого уважения к представительству этой брат-
ской страны Постоянное представительство Коста-Рики делает следую-
щее заявление,

1. По мнению Постоянного представительства Коста-Рики, ноты,
направляемые на имя Генерального секретаря для их распространения
среди остальных представительств, следует использовать с определен-
ной осторожностью, в.них должны отражаться действительно важные по-
литические и дипломатические события, а не какие-либо субъективные
мнения, содержание передовых статей или пропагандистских сообщений,
которые публикуются органами массовой информации того или иного
правительства, независимо от их идеологической направленности.

2. Что касается Постоянного представительства Коста-Рики, то
оно проводит именно такую политику, и поэтому мы не следуем примеру
Постоянного представительства Никарагуа; мы имеем в виду его мно-
гочисленные и постоянные ноты т сообщения, за исключением тех слу-
чаев, когда в этих документах речь идет о событиях, имеющих важное
значение для двусторонних или многосторонних отношений в контексте
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процесса переговоров, которые ведутся в центральноамериканском ре-
гионе в рамках Контадорской группы, или когда они касаются офици-
альных соглашений или заявлений компетентных международных органов,
пользующихся заслуженным признанием сторон.

3. В этой связи в ответ на последние заявления Постоянного
представительства Никарагуа Постоянное представительство Коста-
Рики заявляет следующее:

а) Постоянный совет Организации американских государств, соз-
ванньй по просьбе Коста-Рики 7 июня, рекомендовал Венесуэле, Колум-
би

т
 Мексике и Панаме при содействии Генерального секретаря ОАГ про-

вг ,ти расследование событий, происшедших на границе между Коста-
Рлкой и Никарагуа, в результате которых 31 мая погибло два служащих
гражданской гвардии нашей страны;

Ь) доклад об этом расследовании должен быть представлен По-
стоянному совету ОАГ;

с) с этой целью в течение нескольких дней представители пра-
вительств Венесуэлы, Колумбии, Мексики и Панамы, а также секретарь
ОАГ Баэна Соарес в сопровождении компетентных консультантов находи-
лись в пограничном районе между Коста-Рикой и Никарагуа, где они
собрали доказательства, свидетельские показания и информацию ника-
рагуанских и костариканских властей о происшедших событиях, особен-
но в районе Круситас и реки Сан-Хуан;

й) первый этап расследования проводился в обстановке строгой
секретности и завершило Г В пятницу 21 июня. Окончательный доклад
будет составлен в ближ шие дни в Вашингтоне - штаб-квартире Орга-
низации американских

 т
 .сударств. Предполагается, что к середине

июля этот доклад буде^ представлен на рассмотрение Постоянного со-
вета ОАГ.

4. Таковы объективные факты. Руководствуясь чувством глубоко-
го уважения к официальным представителям правительств Венесуэлы,
Колумбии, Мексики и Панамы, а также к Генеральному секретарю ОАГ,
Постоянное представительство Коста-Рики считает, что необходимо до-
ждаться выводов и заключений, которые будут содержаться в их докла-
де. Никто не заставляет правительство Никарагуа и его Постоянное
представительство постоянно направлять ноты на имя Генерального
секретаря и распространять среди всех миссий, аккредитованных в
Нью-Йорке, сообщения, заявления и субъективные мнения относительно
событий, происшедших в пограничном районе, а также суждения в отно-
шении Коста-Рики и ее официальных властей. Как отметил президент
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Коста-Рики в своем недавнем публичном заявлении, следует ждать и на-
деяться , как того требует элементарная дипломатическая процедура,
что правительства Венесуэлы, Колумбии, Мексики и Панамы при содей-
ствии Генерального секретаря ОАГ представят Постоянному совету Ор-
ганизации американских государств "объективный доклад".

Фернандо БЕРРОКА
Посол

Постоянный представитель


