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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Соглашение

Президент Республики Гондурас, Хосе Аскона Ойо, и президент Республики
Никарагуа, Даниэль Ортега Сааведра,

выступая в качестве высших представителей исполнительной власти своих
соответствующих государств и при моральной и политической поддержке президентов
Гватемалы, Винисио Соресо Аревало, Сальвадора, Альфредо Кристиани, и Коста-Рики,
Оскара Ариаса Санчеса,

руководствуясь благородной целью обеспечения мира, сердечности и
сотрудничества между республиками Никарагуа и Гондурас - странами, связанными
тесными историческими узами дружбы и братства,

памятуя о закрепленном в Эскипуласских соглашениях от 7 августа 1987 года
обязательстве не допускать использования своей территории для агрессии против
других государств,

учитывая также Декларацию Коста-дель-Соль от 14 февраля 1989 года, где
президенты стран Центральной Америки взяли на себя обязательство "разработать не
более чем за 90 дней совместный план добровольной демобилизации, репатриации или
перемещения в Никарагуа и третьи страны членов никарагуанского сопротивления и их
семей" и

руководствуясь стремлением навсегда сохранить возможность применения мирных
средств разрешения споров, включая Международный Суд, для урегулирования ситуаций
или споров, угрожающих миру и безопасности обоих государств,

Договорились

выработать внесудебным путем договоренность в отношении иска, возбужденного
Никарагуа против Гондураса в Международном Суде 28 июля 1986 года. В основе
упомянутого соглашения лежат следующие положения:

a) Совместный план добровольной демобилизации, репатриации или перемещения
членов никарагуанского сопротивления и их семей был согласован 7 августа
1989 года. Осуществление этого плана должно начаться после создания Международной
комиссии по поддержке и контролю (МКПК) не позднее 6 сентября 1989 года и
завершиться через 90 дней заявлением Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций и Генерального секретаря Организации американских государств,
где провозглашается полное выполнение указанного плана.

b) Учитывая тот факт, что присутствие "контрас" и их лагерей не способствует
развитию уже начавшегося в Никарагуа демократического процесса, президент Гондураса
берет на себя обязательство официально представить в соответствующей форме в Совет
Безопасности Организации Объединенных Наций просьбу своего правительства о
формировании и направлении в Гондурас международных сил мира, которые будут
препятствовать использованию территории Гондураса нерегулярными силами.
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с) После принятия вышеупомянутых мер и представления соответствующего
доклада МКПК об осуществлении данного плана Никарагуа в соответствии с совместным
планом демобилизации откажется от своего иска против Гондураса, возбужденного в
Международном Суде.

Президент Никарагуа, исходя из убежденности в том, что правительство Гондураса
будет добросовестно оказывать любую помощь для осуществления совместного плана
демобилизации в предусмотренные в нем сроки, от имени правительства обязуется
просить Международный Суд перенести установленный срок представления докладной
записки по существу иска на ту дату, когда в соответствии с совместным планом
должен быть представлен официальный доклад о его выполнении.

После того, как Никарагуа на согласованных условиях получит официальный доклад
МКПК о выполнении совместного плана, она отказывается от иска против Гондураса,
возбужденного в Международном Суде.

Совершено в г. Тела, Республика Гондурас, 7 августа 1989 года.

Даниэль Ортега Сааведра Хосе Аскона Ойо

Президент Республики Никарагуа Президент Республики Гондурас


