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По указанию заместителя министра иностранных дел СССР 

тов.Земскова И.Н. направляем для МО Ш{ кпсr. краткую аннотацию 

основного содержания полученных в доверительном порядке записей 

бесед никарагуанского руководства с заместителем госсекретаря США 

по межамериканским делам Т.Эндерсом. 

Пыиложение: исх.594(5), на 5 л •• секретно, только в адрес. 
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Lеновное еодерание бесед руководи-rепей. ;.iикараrуа с эамеетитеsем rоссе�аря � 
по меемериканеким делам Томас°"' J1щере.0М" 

{Ашютация) 

В авrусте c.r. эuеститель rосударс'l'венноrо секре'I'аря США 

'r.энд.ерс посиих r.tilaиarya, rде юаел: ряд вс-rреч с членами ника
раrуанскоrо рухово;цства. 

С никараrуаиской с'l'оронн в беееяах участвоваJiи ЧJ1еНЫ Нацио
нuьноrо руководства Саняинистскоrо фронта нацио11uы1оrо оевобоа
дения тт.даниэль Lipтera, Ба.йаJЩо Арсе, УиJiок Роман, чаек Р,ftово
дящеrо совета т.Серхио Ра.мирес, министр иностраюiЫХ ,цеп т.Миrель 

Эското. 
По оценке никараrуанских товарищей, основная цель визита 

Jидерса заключалась в том, чтобы путем дав.пения и угроз заставить 
их отказаться от nодцераки борьбы сuьведорев:их патриотов и 1ie 
допустить укремени.я оборонного потеtiциала страны" ооnрооы улуч
шения амерюtаиско-никараrуанских отношений J•�церс прямо увязывал 
с ПOJIOJleIOlel\l в Сальвадоре. 

Со своей стороны руководител:и riикaparya отверr .. ,и обвинения 
во вмешатuьстве в Сапьвадоре и выразили rлубокую озабоченность 

попытками DВШинrто11а дестаби.uиэиро:еать обстановку в стране и по

дорвать рево.wационный процесс. 

Носнувшись по.аоuии.я в Центра.пьной Америке, ;Jидерс nодчерк
ну.1, что по центрааьиоакерикакехой проб.161а't'ике он высказывает 
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руководс�rва СФIЮ Х.Уи.поком. 

30693 ,l. 

-

! ._1 ·, J ' 



точху зрения кu иопо,титеnьной, так и эuонодатеnьной власти 

в США. 

Эццерс обвинил 1-1икараrуанокие власти в '11ранспортировке во

оруаения, боеприпасов и амуниции смъвадороким патриотам через 

никараrуанскуrJ территориIО, а таае в переброске в Сальвадор пар

тизан, проше,цmих по.цrотовку в .цруrих странах, утверцая, что 

орrанн американской разведки pacпonar8D'f неопроверrимааи данньки 

на этот счет. Заявляя, что в Сальвад.оре США не допустят военной 

победы левых сип, он под11еркивu опасность эскалации этоrо кон

фликта и ero распространения на ,цруrие центрuьноамерикаисиие 

страны и утверцu, что добрые о'!'Ношения меQУ США и Никараrуа 

воэмокны только при прекращении сшщинистами воеЮ1ой подцерmи 

повстанцев в Сuьв,щоре. 

Эццерс пытался доказать, что прекращение экономической по

мощи CillA Никарагуа бьшо вызвано поставками никараrуанцами оруиия 

в Сальвадор. Он сказал, что, еспи военная помощь Сальвадору пол

ностью прекратится, в Башингтоне могут вновь рассмотреть вопрос 

о продовольственной и другой гуманной помощи. 

Представитевь rосдепартамента стремился создать у собесед

ников впечатпение, что США не yrpoa.ioт никарагуанской ре:воmоции. 

Он охарактериэовап военно-мороиие маневры США совместно с Гон

дУРВ.,аом у береrов Никараrуа ("Авентура Осеаника-81") как рутии

нуn операцию. Зам.rоссекре'.L'аря выразил rотовиость подписать 

двустороннее соr.1uение о принципах неваrешатnьс'fва во внутрен

ние деп. ,цруrих стран, есsи ниuраrуанцы пойд.Ут навстречу требо

ваниsш США о прекращении помощи патриотам Сuьвадора. Это предао

иение было оставлено беэ ответа. 
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Эндерс отметил, что в США и соседних странах вызывает иасто

ро1tекную реакцию неопраццанный, по их мнению, рост вооруеиных: 

сип Никарагуа. Он подчеркнул, что никарагуанская армия оснащается 

боаее совремеННШt вооруаением, чем армии других центрuьноамери

канских государств, добавив, что nриоуто'l'вие в стране мноrочио

леюшх куdююких военных сове'fНиков еще более ооло21КЯе'l' дeJio. 

Все это, по мнению ащероа, вызывает страх у ее соседей и 

нагнетает напряа:еннооть в ЦенffР8.J1ьной Америке, комрая моuт пе

рерасти в реrиональный конфJiикт, куда окuуюя втянутьми и США. 

Говоря о ооутрипопиткческой пинии сандиниотскоrо руковод

ства, американский предс'I!авитель отметиJI нарастание '!'еrщеrщии 

на отход от плюраnизма в политике и на смещение к поп:итической 

системе унитарного 111иnа. 

Совокупносrью этих факторов Эндерс объяснял сдер.анность, 

nоя:ви:mвуюся со стороны некоторых членов сената США, ранее пи

к никарагуанской рево,n:r.оции. 

Со своей сторо1ш никараrуанские руководители ре�лительно 

отверr,rи обвинения в причастности к транспортировке оружия для 

сальвадорских r..овстанцев через свою rreppи1.ropи10. В отношении во

проса о вооружении Никара:rуа сандинисюкие лцеры прямо оказали, 

они опасаются америкш1с1tоrо вмешате.пьства. Они oopaird.mt вии

Эндерса на существование на территории США лаrерей по под

готовке бывших сомооовоиих rвамейцев .ц,IЯ втораения в Никараrуа, 

на создание сил быстро:rо развертывания в зоне Цен�1ьной Амери

ки и У�арибско:rо бассеЙНа. 

Бьшо nодчерхшуто, что никарагуанское правительство готово 

к любому диалогу, направленному на достижение мира в регионе. 

тавшюс симпатии 
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Но Никараrуа не признает, что она осуществuет поставки оруJСИЯ 

в Сальвадор. Известная "Белая книrа" по этому вопросу быпа по

ставлена под сомнение и в США и в Западной Европе. Никараrуан

ское правитеnъство решительно не несет никакой ответотвениости 

за то, что происходит в Сальвадоре ИJIИ Гватемале. Есnи и сущест

вует напряаенность в отноmениях Никараrуа с соседями, то она 

вызвана присутствием в этих странах rва�щейцев Сомосы и наемников. 

Эн,цероу укаэывал:ось, что курс США на десте.биnиэацию обста

новки затраrивает не только Никараrуа, но и весь реrион. Военные 

советники США находятся не топ:ько в Саnьвадоре, но и в Гоццурасе. 

В Савьве.доре США померuвают самые консервативные круrи, те си

лы, которые препятствуют политическому уреrу.пированию. Все это 

выкуцает нииараrуанское руководство принимать необходимые меры 

самообороны. 

Нииара:rуаиские руководители _у:цевили миоrо внимания вопросу 

о путях урегулирования сальвадорского коифnикта. Внимание Эндер

са было обращено на тот факт, что Никарагуа пыталась посредничать 

в проведении переговоров меищу США и повстанцами, а впоследствии• 

меащу хунтой и повстанцами, имея в ви,цу дости;кение политического 

решения. Однако в обоих случаях именно Соединенные Штаты воспре

nятствовави проведению подобных переговоров. 

В контексте усилий Соц�1нтерна по уреrулированию сапьвадор

скоrо конфликта Соединенным Штатам бьtJio высказано поаелание ис

пользовать свое влияние на сальвадорскую хунту с тем, чтобы спо

собствовать проведению дискуссии меащу всеми сторонами-участни

цами конфnикта. Одновременно саи.цинистские лидеры пообещали убе

дить повстанцев в необходимости таких переговоров. Никараrуанская 
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сторона подчеркнула, Ч'l'О без политического признания повстан

ческих сил, без их участия в этом процессе невозмоmо решение 

внутреннеrо конфликта в Сальвадоре. 

Никараrуанская сторона напомнила о своем прЕЩJiоаении созыва 

совещания министров ииостранншс дел стран Карибского бассейна 

по вопросу о превращении этого района в зону мира. 

Однако этот вопрос не был: обоуццеи вви.цу тоrо, что совеща

ние министров так и ие бw.ro созвано. 

Эццерсу бьшо сказано, что иеУдачи их попыток мирного уре

rуя:ирования иикараrуанцы в значите11ъной степени объяснmот про

тиводействием со стороны США. Зам.госсекретаря не высказал от

ношения администрации Рейrана к идее создания зоны мира в рай

оне Центрап:ьиой Америки и Карибского ба.ссеvtНа. 

Собеседнику было заявлено, что Никарагуа стремится к улуч

шению отношений с США. Никарагуанская сторона подняла вопрос о 

возмо1а-rой встрече на правительственном уровне, имея в ви,цу пре?К

де всего обсуцить проолемы региона и ознакомить а.мериканскуrл ад

министрацию с никараrуа�iской концепцией поло•ения в Центральной 

Америке. Однако это предлом:ение было иеrативно встречено 3н,цер

сом, который заявил о прецеврасенности такой постановки вопроса. 

С американской стороны был поставлен вопрос о возмо11Ности 

установления хотя бы и оrраничеШtого сотрудничества мещц_у 

иенНЬJМИ силами двух стран. Эта идея была решительно отклонена 

никараrуанцами. 

Аннотацию ооотавиm,,: -~5.Бабич 
с?& - С.Марчук 


