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Тельская декларация

Президенты стран Центральной Америки, собравшись на встречу в городе Тела в
Республике Гондурас 5, 6 и 7 августа 1989 года, принимая во внимание ту важную
работу, которую проделали Исполнительный комитет на его IX совещании, а также
техническая рабочая группа, усилия которой позволили провести эту встречу, и
выражая им за это признательность,

считая необходимым осуществление мер, согласованных в ходе Второго
Эскипуласского совещания в целях установления прочного и стабильного мира, а также
обеспечение выполнения договоренностей, достигнутых Президентами этих стран в
Декларациях и Соглашениях, которые последовательно были приняты в Алахуэле и
Коста-дель-Соль,

договариваются о следующем:

1. подтвердить свое намерение содействовать реализации всех тех мер, которые
направлены на выполнение пунктов 5 и 6 Эскипуласского соглашения, с тем чтобы не
допустить использования собственной территории для подрыва позиций правительств
стран Центральной Америки. Исходя из этого они подписали документ, содержащий
Совместный план добровольной демобилизации, репатриации или перемещения в Никарагуа
и третьи страны участников никарагуанского сопротивления и членов их семей, а также
оказания помощи в демобилизации всех тех лиц, которые были вовлечены в военные
действия в странах региона, в случае добровольного изъявления ими такого желания.

2. Содействовать согласованному разрешению всех тех противоречий, которые
возникают между различными странами Центральной Америки, путем прямых контактов, на
что опиралось Соглашение между Гондурасом и Никарагуа относительно иска, поданного
в Суд в Гааге, которое получило моральную поддержку со стороны Президентов
Гватемалы, Коста-Рики и Сальвадора.

3. Утвердить обращение к вооруженным группам в регионе, особенно к ФНОФМ, которые
все еще прибегают к использованию силы, призывающее отказаться от таких действий, в
целях чего одобрена глава III, посвященная оказанию помощи в добровольной
демобилизации членов ФНОФМ, где выражено настоятельное требование к ФНОФМ
незамедлительно и действительно прекратить военные действия в целях осуществления
диалога, который бы содействовал отказу от вооруженной борьбы и включению членов
ФНОФМ в созидательный и демократический процесс.

4. Президенты с удовлетворением отмечают усилия правительства Гватемалы по
укреплению процесса национального примирения посредством широкого и постоянного
диалога, одним из главных участников которого является Национальная комиссия по
примирению. Они также выражают надежду на то, что посредством этого диалога будет
укреплен демократический и плюралистический процесс с участием всех сторон; в
соответствии с пунктом 1 Эскипуласского соглашения и внутренним законодательством
они вновь обратились с призывом к вооруженным группам прекратить свои действия,
противоречащие духу этого соглашения, и включиться в созидательный политический
процесс в результате осуществления процесса национального примирения.
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5. Просить Организацию Объединенных Наций принять необходимые меры для создания
механизма контроля в области безопасности ввиду того, что Гондурас и Никарагуа
пришли к соглашению, которое предусматривает отказ Гондураса от оговорки,
обуславливающей вступление в силу указанного плана, и подтверждает просьбу
Гондураса о направлении на его территорию международных сил по поддержанию мира.

6. Утвердить приглашение, с которым Исполнительный комитет обратился на своем
IX совещании к Центральноамериканской комиссии по окружающей среде и развитию:
провести ее первую сессиию в г. Гватемала 30-31 августа текущего года, с тем чтобы
начать работу по подготовке проекта соглашения, определяющего ее характер и функции.

7. Подтвердить важность Центральноамериканского парламента как форума, на котором
народы региона будут обсуждать политические, экономические, социальные и культурные
проблемы Центральной Америки и выносить по ним рекомендации, в силу чего является
обязательным скорейшее введение в действие соглашения о его создании.

8. Решительно осудить торговлю наркотиками и их потребление, при этом Президенты
стран Центральной Америки обязуются содействовать принятию законов и жестких мер, с
тем чтобы воспрепятствовать превращению наших стран в базы для торговцев
наркотиками. Для достижения этих целей необходимо добиваться регионального и
международного сотрудничества и подписания соглашений со странами, которых
затрагивает незаконная торговля наркотиками, и принятия мер, которые позволят вести
эффективную борьбу с торговлей наркотиками.

9. Президенты стран Центральной Америки договариваются возложить на
Исполнительный комитет задачу обсуждения и принятия документа о политическом
контроле, который должен быть утвержден Президентами на следующем совещании.

По истечении двух лет после подписания плана мира "Эскипулас-II" Президенты
Гватемалы, Гондураса, Коста-Рики, Никарагуа и Сальвадора вновь решительно заявляют
о своем стремлении полностью выполнить все соглашения и договоренности,
закрепленные в Гватемальском документе и Декларациях, принятых в Алахуэле и
Коста-дель-Соль, особенно те, которые касаются укрепления демократических
процессов, основой для чего является строгое соблюдение достигнутых соглашений.

Президенты стран Центральной Америки договорились встретиться вновь в конце
года в Республике Никарагуа.
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Президенты стран Центральной Америки выражают признательность народу и
правительству Гондураса и особенно президенту г-ну Хосе Асконе Ойо за оказанное
гостеприимство.

Тела, Гондурас, 7 августа 1989 года

Винисио Сересо Аревало
Президент Республики Гватемала

Хосе Аскона Ойо
Президент Республики Гондурас

Оскар Ариас Санчес
Президент Республики Коста-Рика

Даниэль Ортега Сааведра
Президент Республики Никарагуа

Альфредо Кристиани Буркард
Президент Республики Эль-Сальвадор


