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Тридцать восьмая сессия 
Пункты 25 и 43 повестки дня

ВОПРОС О МАЛЬВИНСКИХ (ФОЛКЛЕНДСКИХ) ОСТРОВАХ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 37/71 ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДПИСАНИЯ И РАТИФИКАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОТОКОЛА I ДОГОВОРА О ЗАПРЕЩЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУлИй В 

ЛАТИНСКОИ АМЕРИКЕ (ДОГОВОР ТЛАТЕЛОЛКО)

Письмо представителей Боливии, Венесуэлы, Доминиканской 
Республики, Колумбии,, Коста-Рики, Мексики, Никарагуа,
Панамы, Перу, Уругвая, Эквадора и Ямайки при Организации 
Объединенных Наций от 3 октября Г983 года на имя 

Председателя Генеральной Ассамблеи

На восьмой очередной сессии Генеральной конференции Организации 
по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке (ОПАНАЛ), состояв
шейся на Ямайке с 16 по 19 мая 1983 года, был рассмотрен вопрос 
"Информация о размещении ядерного оружия Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии в зоне и районах Мальвинских 
островов, острова Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов"» По этому 
вопросу Конференция приняла консенсусом резолюцию 170 (VIII) постано
вив "довести до сведения тридцать восьмой сессии Генеральной Ассамб
леи и Комитета по разоружению текст настоящей резолюции, а также 
тексты заявлений, сделанных по данному вопросу"»

В целях обеспечения надлежащего осуществления упомянутой резо
люции просим вас распространить настоящее письмо и прилагаемую 
документацию в качестве документов Генеральной Ассамблеи по пунк
там 25 и 43 повестки дня»

Хорхе ГУМУСИО-ГРАНЬЕР (Боливия)
Альберто МАРТИНИ-УРДАНЕТА (Венесуэла)
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Оернадо СУМБАДО-ХИМЕНЕС (Коста-Рика) 
Порфирио МУНЬОС ЛЕДО (Мексика)
Хавьер ЧАМОРРО МОРА (Никарагуа) 
Карлос ОСОРЕС ТИПАЛЬДОС (Панама) 
Хавьер АРИАС СТЕЛЬЯ (Перу)
Хуан Карлос БЛАНКО (Уругвай)
Мигель А о АЛЬБОРНОС (Эквадор) 
Эджертон РИЧАРДСОН (Ямайка)



Io Нота посольства Панамы (s/ШР. 258)
II» Резолюция I?0 (VIII): Информация о размещении ядерного оружия 

Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии 
в зоне и районах Мальвинских островов, острова Южная Георгия 
и Южных Сандвичевых островов (CG/RES.1 70)

IIIo Заявление Генерального секретаря д-ра Хосе Р а Мартинеса Кобо 
(S/IHF.259)

IV* Заявление Генерального секретаря ОПАНАЛ (ACTA CG/Pv/43)
V. Заявление представителя Соединенного Королевства Его Превосхо

дительства г-на Дэвида М* Эдвардса (ACTA CG/PV/43)
VI. Заявление председателя Конференции (ACTA CG/PV/43)
VII. Заявление представителя Аргентины министра Д. Атилио EL Молтени

(АСТА CG/PV/45, S/HJP.268)
VIII. Заявление представителя Соединенного Королевства Его Превосхо

дительства г-на Дэвида М» Эдвардса (ACTA CG/fv/45)
IX. Заявление представителя Соединенных Штатов Америки Его Превосхо

дительства Джеймса Л. Малоуна (ACTA CG/PV/45)
Х„ Заявление представителя Аргентины (ACTA CG/PV/45)
XI. Заявление представителя Панамы г-на Хосе Гильермо Стоута

(ACTA CG/PV/46)
XII. Отчет о сорок девятом заседании (ACTA CG/PV/49 Prov. )
XIII. Нота посольства Соединенного Королевства (s/HJF.26l)
XIV. Нота делегации Аргентины (s/IMF.291)
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Нота посольства Панамы

6 мая текущего года генеральный секретарь Организации по запре
щению яцерного оружия в Латинской Америке получил ноту посольства 
Панамы, содержание которой приводится ниже :

"Г-н Генеральный секретарь:
Имею честь выразить Башему Превосходительству мое глубокое 

уважение и перед следующей Конференцией Организации по запреще
нию яцерного оружия в Латинской Америке сообщить Вам, что пра
вительство Панамы заинтересовано во включении в общий перечень 
вопросов следующего пункта, который, по нашему мнению, пред
ставляет интерес на региональном и экстрарегиональном уровнях 
в связи с целями Договора Тлателолко:

Информация о размещении ядерного оружия Соединенным Коро
левством Великобритании и Северной Ирландии в зоне и в 
районах Мальвинских островов, острова Южная Георгия и Юж
ных Сандвичевых островов.

Будучи заинтересованным в укреплении Договора Тлателолко, 
правительство Панамы воспринимает с озабоченностью любые собы
тия, противоречащие принципам Договора, который участвующие в 
нем страны обязались выполнять.

Исходя из этого, заранее признательны Вам за внимание, ко
торое Вы уделите нашей просьбе.

Пользуюсь возможностью, чтобы заверить Ваше Превосходитель
ство в нашем самом глубоком уважении,

Хосе Гильермо Стоут Ф., Временный поверенный в делах".

Впоследствии,9 мая текущего года,посольство Панамы направило в 
добавление к упомянутой нами выше ноте еще одну ноту, содержание ко
торой также приводится ниже :

"Г-н Генеральный секретарь:

В добавление к нашей ноте К Е.Р„М.4-22/63 от б мая 1983 года 
имею честь выразить Вашему Превосходительству мое глубокое уваже
ние и указать на интерес, который правительство моей страны про
являет к включению в общий перечень вопросов следующей Конференции 
ОПАНАЛ, которая состоится в Кингстоне, Ямайка, с 16 по 19 мая 
следующего года, следующего подпункта:

ПРИЛОЖЕНИЕ I

/•
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Информация о размещении ядерного оружия Соединенным Коро
левством Великобритании и Северной Ирландии в зоне и в 
районах Мальвинских островов, острова Южная Георгия и Юж
ных Сандвичевых островов.
В связи с тем, что к этой ситуации делегациями Никарагуа 

(23 мая 1982 года, документ S/PV.2362), Венесуэлы (22 мая, до
кумент S/PV.2362), Боливии (22 мая 1982 года, документ S/PV.2362), 
Эквадора (21 мая 1982 года, документ S/PV.2362), Панамы (22 мая 
1982 года, документ S/PV.2362) было привлечено внимание Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций в период кризиса в 
Южной Атлантике, правительство Панамы считает, что представлен
ный вопрос имеет большое значение для пленарного заседания сле
дующей Генеральной конференции.

Заранее благодарю Вас за внимание, которое Вы уделите на
стоящей ноте и, пользуясь возможностью, заверяю Вас в моем са
мом глубоком уважении.

Хосе Гильермо Стоут, Временный поверенный в делах".
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Резолюция 170 '(7III): информация о размещении ядерного
оружия Соединенным Королевством Великобритании и Северной 
Ирландии в зоне и в районах Мальвинских островов, острова 

Южная 1'воргия и Южных Сандвичевых островов

Генеральная конференция,
учитывая, что правительства-участники Договора Тлателолко реши

тельно заявили о своем стремлении к тому, чтобы ядерная энергия 
использовалась в Латинской Америке исключительно в мирных целях, и 
в этой связи подтвердили свое суверенное решение создать безъядер
ную в военном отношении зону, с тем чтобы на их свободных территори
ях никогда не было ядерного оружия,

учитывая, что Республика Аргентина на различных международных 
форумах осудила наличие ядерного оружия у британских военно-морских 
сил, действовавших в районах, расположенных в пределах географи
ческой зоны, границы которой определены в пункте 2 статьи 4- Договора, 
в связи с конфликтом в районе Мальвинских (Фолклендских) островов, 
острова Георгия и Южных Сандвичевых островов и в свете данного собы
тия указала на то, что государства, обладающие ядерным оружием, осу
ществляли операции, в ходе которых ядерная энергия может быть исполь
зована не в мирных целях,

учитывая, что представители правительства Соединенного Королев
ства неоднократно заявляли, что в интересах своей национальной безопас
ности они не считают целесообразным отказываться от сложившейся прак
тики, которой придерживались предыдущие правительства, не подтверж
дать и не отрицать присутствие или отсутствие ядерного оружия в 
каком-то определенном месте или в какой-то определенный момент,

учитывая, что Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии сделало заявление, содержащееся в документе S/lnf.2б1 от 
II мая 1983 года,

помня о том, что Организация по запрещению ядерного оружия в 
Латинской Америке (ОПАНАЛ) должна следить за выполнением обязательств 
согласно Договору Тлателолко,

вновь подтверждая необходимость наличия равновесия между'обязан
ностями и обязательствами государств, обладающих ядерным оружием, и 
государств, не обладающих ядерным оружием,

ПРИЛОЖЕНИЕ II
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постановляет :
1 . принять с озабоченностью к сведению заявление, сделанное' 

Республикой Аргентиной относительно размещения ядерного оружия Соеди
ненным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в районах, на
ходящихся в пределах географической Зоны, границы которой определены 
в пункте 2 статьи 4- Договора Тлателолко;

2 „ принять к сведению упомянутое в пункте 4- преамбулы данной 
резолюции заявление Соединенного Королевства Великобритании и Север
ной Ирландии, в соответствующих пунктах которого говорится: "Прави
тельство Соединенного Королевства неукоснительно выполняет свои обя
зательства, вытекающие из Дополнительного протокола I Договора о за
прещении ядерного оружия в Латинской Америке и не размещало ядерного 
оружия в районах, в отношении которых оно несет де-юре или де-факто 
международную ответственность и которые расположены в пределах геогра
фической зоны, установленной указанным Договором* Кроме того, пра
вительство неукоснительно выполняет свои обязательства в соответст
вии с Дополнительным протоколом II к Договору и не размещало яд.ер- 
ного оружия в районах, на которые распространяется действие Договора";

3» принять к сведению важные сообщения и заявления,сделанные 
делегациями’Аргентины и Соединенного Королевства на этой Генеральной 
конференции;

4-» выразить свою озабоченность в связи с тем, что в ходе воен
ных действйёГ"в районах, находящихся "в пределах географической зоны, 
границы которой определяются пунктом 2 статьи 4- Договора, использо
вались атомные подводные лодки;

5 ° призвать все государства, на которые не распространяется 
действие Договора и Дополнительных протоколов к нему,принять в соот
ветствии со статьей 28 необходимые меры для того, чтобы завершить 
процесс запрещения размещения военного оружия в районе действия, 
определенном в пункте 2 статьи 4- этого Договора;

б* подтвердить обязательство всех государств, подписавших Дого
вор Тлателолко и Дополнительные протоколы к нему воздерживаться от 
осуществления любых действий, которые ставят под угрозу статус как 
безъядерной в военном отношении зоны Латинской Америки,и просить 
Совет Организации следить за его строгим выполнением;

7» довести до сведения тридцать. восьмой сессии Генеральной Ас
самблеи Организации Объединенных Наций и Комитета по разоружению 
текст настоящей резолюции, а также тексты заявлений, сделанных по 
данному вопросу на этой Конференции»

(Утверждена на сорок девятом заседании, 
состоявшемся 19 мая 1983 года)

/ ООО
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

Г-н Премьер-министр Ямайки,
Г-н Председатель,
Г-да послы,
Г-да делегаты,
Г-да наблюдатели,
Дамы и господа,
1. У членов ОПАНАЛ вызывает особое удовлетворение тот факт, что 
восьмая очередная сессия Генеральной конференции проводится в 
столице Ямайки, братской страны, которая всегда осуществляла боль
шую деятельность в интересах мира и разоружения и правительство 
которой неуклонно осуществляло разумную международную политику, 
направленную на сближение и интеграцию с другими народами Латинской 
Америки, с которыми она разделяет не только географическую близость, 
но также и единство судеб.
2. Мне выпала большая честь быть в течение пяти лет полномочным 
послом по совместительству моей страны в Ямайке. Поэтому я часто 
приезжал на этот красивый остров Карибского моря,и мой взгляд 
радовался ландшафтам этой вечно зеленой и плодородной земли,и я 
наслаждался великолепным гостеприимством его благородного народа. 
Совсем не напрасно сюда приехал Боливар Освободитель, который, нахо
дясь в этом гостеприимном убежище,в своих знаменитых письмах обра
тился с ярким призывом к народам, которые вскоре обрели свободную 
жизнь, не допуская никакой возможности для агрессии внутриусобной 
борьбы, борясь за создание единого и солидарного фронта.
3. Мотивом для радости является не только пребывание среди брат
ского народа Ямайки, но также и тот факт, что Генеральная конферен
ция впервые проводится в неиспаноговорящей стране, что является 
подтверждением того, что государства континента поняли исключитель
ный характер и достойный подражания пример, который имело, имеет и 
всегда будет иметь создание первой и до настоящего времени един
ственной в мире зоны, свободной от ядерного оружия.
4-. Я надеюсь, что выскажу чувства Генеральной конференции и Совета 
Организации, выразив особую признательность правительству Ямайки 
под руководством Его Превосходительства премьер-министра Эдварда Сиаги
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а также выразив искреннюю признательность ОПАНАЛ за его великодуш
ное предложение выступить в качестве организатора этого совещания.
5. Подлинным инициатором Договора Тлателолко является мексиканский 
народ, который через свои законные и демократические правительства 
всегда оказывал этому Договору энергичную и решительную поддержку.
Дань справедливости необходимо отдать послу Антонио Гонсалесу Леону за 
позитивное и умелое руководство деятельностью этого высшего органа 
ОПАНАЛ в ходе последних совещаний. Нам доставляет радость, что 
другому видному члену дипломатической службы Мексики послу Хорхе 
Монтаньо выпала честь открыть это совещание.
6. В первом докладе, который был представлен Генеральной Конферен
ции в соответствии с пунктом 4 статьи II Договора, содержится описа
ние деятельности Организации с момента, когда государства-участники 
решили избрать меня Генеральным секретарем, до настоящего.времени » 
Естественно, в настоящий момент я не намерен повторять положения, 
содержащиеся в этом докладе,и постараюсь вкратце изложить его, отме
тив только важные события, которые произошли за эти два последние 
года.
7 « Фактом вручения самой высокой награды, которой может желать 
какой-либо человек, - Нобелевской премии мира за 1982 год - выдаю
щемуся юристу, международному деятелю и мексиканскому дипломату 
г-ну Альфонсо Гарсиа Роблесу за его постоянную и самоотверженную 
деятельность в интересах разоружения и за то, что он был вдохнови
телем и активным сторонником подписания Договора Тлателолко, чело
вечество признало огромное значение, которое имеет для формирования 
политической философии мира и цивилизованного сосуществования народов, 
существование безъядерной зоны в Латинской Америке.
8 . Этот знаменитый лауреат ясно сказал в Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций, что Нобелевская премия мира является 
также данью чести всей Латинской Америке, поскольку всему этому 
континенту пришлось участвовать в напряженной деятельности, благодаря 
которой в 1967 году оказалось возможным единодушное принятие Дого
вора тлателолко как обязательства, вытекающего из миролюбивых устрем
лений народов Латинской Америки, а также из существующей необходимос
ти выживания стран региона, стремящихся к тому, чтобы их народы
жили без страха и энергично созидали свое прогрессивное будущее.
9. Самым значительным и важным событием в эти два последние года 
явилась ратификация Дополнительного протокола I единственной ядерной 
державой континента - Соединенными Штатами Америки - после того,как он 
был единогласно одобрен Сенатом этой страны. Благодаря этой ратифика
ции статус Латинской Америки как безъядерной в военном отношении 
континента распространяется сейчас на Еиргинские острова, Пуэрто- 
Рико и базу Гвантанамо. Что касается так называемой зоны Панамского 
канала, то она стала безъядерной в военном отношении зоной в резуль
тате заключения Договора о Панамском канале.

/  . о .
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10. Ратифицировав протокол I, Соединенные Штаты Америки взяли на себя 
обязательство "не испытывать, использовать, производить или разме
щать ядерного оружия ни в одном из районов, охватываемых действием 
договора Тлателолко"« Необходимо подчеркнуть то, что заявил тогдаш
ний государственный секретарь, генерал Александр Хейг, лично вручая 
правительству Мексики - депозитарию Договора документ о ратификации: 
"этот акт делает полным обязательство Соединенных Штатов Америки 
уважать безъядерную зону в Латинской Америке, которой правительство
в Вашингтоне придает значение, выходящее за рамки полушария, посколь
ку это помогает стабилизировать мировую политику и сокращает риск 
войны". - .... ...
11. Присутствие в южноамериканских водах атомных подводных лодок и, 
особенно,- сообщения о том, что военные корабли, которые участвовали 
в конфликте в Южной Атлантике, могли иметь на себе ядерное оружие, 
вызвали глубокую озабоченность и справедливую обеспокоенность госу
дарств-членов ОПАНАЛ и Организации, которой я руковожу»
12. Хотя в статье 5 Договора ясно определяется, что корабли с ядер- 
ными силовыми установками не могут рассматриваться как носители ядер
ного оружия, нет сомнения в том, что атомные подводные лодки, прини
мавшие участие в конфликте в Южной Атлантике, не выполняли мирных 
задач, а участвовали в военных действиях, что позволяет сделать вы
вод о том, что одна из ядерных держав использовала эту энергию в 
военных целях для защиты своих интересов, что идет вразрез с поли
тической философией, которая лежит в основе Договора Тлателолко-.
13. Этот вопрос может иметь еще более серьезные последствия для 
основных целей Договора в том смысле, что военные корабли, которые 
участвовали в указанном конфликте, могли иметь на борту ядерное ору
жие, поскольку независимо от какого-либо толкования юридического 
характера очевидно то, что Латинская Америка, взяв на себя доброволь
ное обязательство не производить ядерного оружия, решительно заявила 
о своем желании избавить весь регион от огромной опасности, которую 
несет ядерная энергия, применяемая в военных целях, и это суверенное 
решение наших народов должно пользоваться абсолютным уважением со 
стороны всех государств.
14. Нет сомнения в том, что этот Договор путем сокращения мирового 
пространства, в котором потенциально возможно возникновение военного 
конфликта с применением ядерного оружия, и путем сокращения географии 
распространения такого оружия, не только явился одним из самых круп
ных вкладов в международное право, но также и в дело безопасности 
полушария. Стоит только подумать о катастрофических последствиях, 
которые имел бы для всех наших народов конфликт с применением ядер
ного оружия в водах Южной Атлантики. Я уверен, что Конференция, 
рассмотрев этот вопрос, примет меры для укрепления Договора, а для 
этого необходимо завершить, как можно раньше, процесс денуклеари
зации зоны особенно в настоящий момент, когда мы смогли указать на 
опасность, которую таит в себе возможное присутствие ядерного оружия 
в регионе.

/  . о о
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15» Именно необходимость скорейшего подписания и ратификации Договора 
Тлателолко всеми государствами-членами, расположенными в зоне его 
применения, была и является основной заботой секретариата ОПАНАЛ,
Нет необходимости вновь говорить здесь о негативных последствиях, 
которые с точки зрения действенности Договора имеет тот факт, что 
небольшое количество государств региона не присоединились к систе
ме Тлателолко, Исключительно позитивная позиция, которую заняли 
правительства государств, находящихся в зоне применения Договора, 
позволяет испытывать определенную надежду на то, что в не столь 
отдаленном будущем все страны подпишут и ратифицируют его и тем самым 
завершат желанный процесс денуклеаризации нашего полушария. Вероятно, 
для ускорения этого решения потребуются совместные усилия всех прави
тельств государств-членов,
16, Состояние с подписанием двух Дополнительных протоколов является 
исключительно удовлетворительным. Не хватает только ратификации 
Протокола I со стороны Франции, для того чтобы все территории, управ
ляемые де-юро или де-факто державами, находящимися за пределами 
континента в зоне, охватываемой договором, могли услозно считаться 
свободными от ядерного оружия. Есть надежда на то, что Франция, 
страна со славными гуманными традициями, ратифицирует в ближайшем 
будущем-этот Протокол, поскольку нет возражений по существу,
17, Что касается Протокола II, то этот процесс завершен,' Все стра
ны, обладающие ядерным оружием, взяли на себя обязательство не по
ставлять никаким образом - прямо или косвенно - это оружие латино
американским странам и не применять их против государств-участников 
Договора, Эта абсолютная гарантия сводит на нет скептицизм, который 
некоторые лица имели в отношении судьбы Договора, исходя из того, 
что Договор был разработан без участия ядерных держав и без получе
ния предварительных гарантий от них в этом отношении,
18, Создание других зон свободных от ядерного оружия, пока только 
остается чаянием международного сообщества и в настоящее время нет 
надежды на его эффективную реализацию, поскольку по-прежнему сохра
няются политические обстоятельства, которые препятствуют или мешают их 
созданию. Когда разрабатывался Договор Тлателолко, имелось мнение, 
что зона Латинской Америки будет сосуществовать и сотрудничать с 
другими' зонами, расположенными в различных регионах мира, для осущест
вления совместных усилий в интересах всеобщего разоружения, К сожа
лению, этого не произошло и есть все основания полагать, что еще в 
течение многих лет зона Латинской Америки будет служить в качестве 
единственного примера практического осуществления этой благородной 
идеи.
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19» Этот факт лишает существование латиноамериканской зоны универ
сального охвата, который она бы имела в качестве инструмента для 
поддержания международного мира и безопасности, если бы она сосуще
ствовала с другими зонами, охватывающими большую часть земного шара. 
Тем не менее Организация Объединенных Наций по-прежнему прилагает 
усилия в этом направлении. Поскольку наша организация имеет особый 
й уникальный опыт в этой области, приобретенный в течение 16 лет 
плодотворной работы, ОПАНАЛ было предложено принять участие в сове
щании группы квалифицированных правительственных экспертов, на кото
ром, согласно мандату, предоставленному Генеральной Ассамблеей, бу
дут проведены пересмотр и обновление проведенного в 1 9 7 5 году иссле
дования о зонах, свободных от ядерного оружия.
2 0 . Усилия в целях предотвращения распространения ядерного оружия, 
предпринятые на основе Договора о нераспространении ядерного оружия, 
не принесли желаемых результатов. По словам директора МАГАТЭ, рас
пространение ядерного оружия принимает опасное направление, поскольку 
кроме 5 государств, признанных в качестве ядерных держав, существует 
примерно 1 5 других государств, способных производить материалы, не
обходимые для изготовления ядерного оружия, не нуждаясь в поддержке 
со стороны. Эти государства в настоящее время находятся на пороге 
гонки ядерных вооружений, поскольку они обладают техническими воз
можностями для изготовления ядерных устройств, однако приступить к
их изготовлению им препятствует в правовом плане тот факт, что они 
подписали Договор о нераспространении ядерного оружия.
21. Постоянное увеличение числа стран, способных использовать ядер- 
ную технологию в военных целях, несомненно, представляет собой весь
ма серьезную угрозу для дела мира и самого существования человечест
ва. Само существование ядерного оружия может привести к катастрофе 
в результате ошибки, простой случайности или безответственности и 
безумия тех, без кого не обходится история. Проблема распространения 
ядерного оружия носит не технический, а политический характер, и до
ступ к ядерной технологии облегчается день ото дня. С тем чтобы уси
лия по нераспространению ядерного оружия, а также по созданию безъя
дерных зон были успешными, крайне важно, чтобы правительства осозна
ли тот факт, что неприобретение подобного оружия отвечает интересам 
их собственной безопасности.
22. Достижения техники и великие научные открытия должны служить 
всем народам, живущим на земле, и содействовать сбалансированному 
прогрессу человечества. Открывая предыдущую сессию Конференции в 
качестве руководителя делегации Эквадора, я твердо заявил, что настал 
момент наполнить ОПАНАЛ новым содержанием и что эта организация обя
зательно должна приступить к выполнению функций в качестве координа
тора в области использования ядерной энергии в мирных целях. Руко
водя этой Организацией, я убедился в том, что, хотя ОПАНАЛ располага
ет надлежащей правовой структурой, ей не достает экономических 
средств и технического персонала, необходимого для проведения эффек
тивной деятельности в этой области.
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23. Мы считаем, что Латинская Америка способна поставить на службу 
процесса экономического и социального развития ее жителей огромные 
возможности ядерной науки, и убеждены в том, что любые задержки бу
дут иметь самые негативные последствия. Достижения в этой области 
являются огромными. Для обеспечения начала этого процесса настоя
тельно необходимо расширить сотрудничество и обмен опытом между го
сударствами региона, ускорить подготовку кадров и оказывать эффек
тивную помощь менее развитым в экономическом плане странам. В этом 
отношении также требуются международные и межучрежденческие меры. 
ОПАНАЛ укрепила тесные связи, которые она всегда поддерживала с Меж
дународным агентством по атомной энергии, и мы готовы приступить к 
сотрудничеству в любой области с Межамериканской комиссией по ядер
ной энергии.
24. Право на использование ядерной энергии в мирных целях принадле
жит всем государствам, признающим и одобряющим Договор Тлателолко, 
однако тот факт, что использование этой энергии может быть направле
но на военные цели, требует от международного сообщества рассмотре
ния вопроса о строгом контроле, с тем чтобы избежать любого после
дующего использования в этих целях. Этот контроль, осуществляемый 
МАГАТЭ на основе соглашений о гарантиях, которые уже подписали 18 го 
сударств-участников, не сопряжен с проблемами или какими-либо труд
ностями, поскольку ядерные державы обеспечивают достаточную безопа
сность для того, чтобы техническая помощь в области поставок ядерных 
материалов не использовалась в Зоне в военных целях, поскольку До
говор Тлателолко представляет собой правовую и политическую основу 
для избежания этого.
25» Эта Конференция происходит в условиях серьезного ухудшения 
международной обстановки, обострения напряженности и недоверия меж
ду сверхдержавами, отсутствия серьезного диалога между Западом и 
Востоком в целях прекращения гонки вооружений, а также отсутствия 
диалога между Севером и Югом в целях устранения дестабилизирующих 
расхождений точек зрения. При вручении Нобелевской премии мира 
1982 года было сделано следующее серьезное предупреждение: "Необхо
димо уничтожить ядерное оружие или оно приведет к гибели известной 
нам цивилизации", при этом нынешняя обстановка в мире была охаракте
ризована следующим образом: "Накопленных арсеналов оружия достаточ
но для уничтожения примерно 240 млрд. человек, т.е. числа,в 60 раз 
превосходящего численность населения Земли".
26. В военной области идет речь об ограниченной или контролируемой 
ядерной войне между сверхдержавами с использованием ядерного тактиче 
ского оружия. По своей сути ядерная война не имеет географических 
границ. Ни одна территория планеты, ни один житель Земли не смогут 
избежать ужасающих последствий ядерного конфликта. Ядерную войну 
невозможно ограничить или продлить, с тем чтобы впоследствии обеспе
чить победу какой-либо из сторон, участвующих в ней. Эта война, 
возможно, будет последней.

/...
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27. Само существование человечества основано на трагическом прин
ципе: так называемом равновесии страха. В этих трагических усло
виях особое значение приобретает Договор Тлателолко. Существование 
зоны, свободной от ядерного оружия и охватывающей всю территорию 
Латинской Америки, является наиболее благоприятным путем для того, 
чтобы избежать распространения ядерного оружия в нашем регионе и 
наполнить его жителей уверенностью в том, что они не падут жертвами 
ядерной катастрофы. Мы все обязаны прилагать неустанные усилия,
с тем чтобы "разоружить умы" и попытаться поставить силы смерти на 
службу жизни.
28. Таково преисполненное надежд послание, с которым я обращаюсь 
к Генеральной конференции, работе которой Секретариат под моим ру
ководством будет оказывать свою полную и безоговорочную поддержку.
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ПШЛОЖЕНЖЕ IV 
Заявление Генерал-ьного секретаря ОПАНАЛ

Правительство Панамы через посредство своего посольства в Мекси
ке направило просьбу о включении в повестку дня восьмой очередной 
сессии следующего дополнительного пункта: "Информация о размещении
ядерного оружия Соединенным Королевством Великобритании и Северной 
Ирландии в зоне и районах Мальвинских островов, острова Южная Георгия 
и Южных Сандвичевых островов"» В соответствии со статьей 13 правил 
процедуры Генеральной конференции правительство Панамы также напра
вило на имя Генерального секретаря пояснительный меморандум, в ко
тором излагаются причины, по которым она выступает за включение 
этого пункта. В соответствии с правилами процедуры Генеральная 
конференция хотела бы выступить по вопросу о включении дополнитель
ных пунктов» В случае, если новый пункт будет одобрен этой Кон
ференцией, его потребуется рассмотреть по меньшей мере через 24 часа 
после его включения в повестку дня»

/...
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Заявление представителя Великобритании Его Превосходительства
~ г-на Дэвида М. Эдвардса
Несомненно, что государства-члены Организации должны определять 

повестку дня в соответствии с правилами процедуры. Моя делегация 
представляет государство, не являющееся членом Организации, однако 
оно является участником Дополнительного протокола I, поэтому я вы
ступаю по этому пункту в соответствии со статьей 20 правил процедуры 
Конференции. Я хотел бы высказать следующие соображения в связи с 
пунктом,только что включенным в повестку дня Конференции. Этот 
пункт, по-видимому, указывает на то, что моя страна разместила ядер- 
ное оружие в районе, охватываемом Договором, предположительно нарушив 
протоколы I и II. Однако это не соответствует действительности, и 
мое правительство неоднократно и недвусмысленно об этом заявляло.
В частности, я хотел бы обратить внимание на документ S/inf.26l от 
II мая 1983 года, в котором правительство Соединенного Королевства 
недвусмысленно заявило, что оно неукоснительно выполняет свои обяза
тельства, вытекающие из Дополнительных протоколов I и II Договора 
относительно неразмещения ядерного оружия в районах, в отношении 
которых Соединенное Королевство несет международную ответственность 
и которые находятся в пределах географической зоны, установленной 
этим Договором, и на которые распространяется действие Договора. В 
этих условиях мы выступаем против предложения, содержащегося в 
документе CG/251. Мы надеемся, что Конференция приложит конструктив
ные усилия, направленные на поддержку целей Договора. По мнению 
моей делегации, включение этого пункта в повестку дня отнюдь не ведет 
к достижению этих целей.

ПРИЛОЖЕНИЕ V
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ПРИЛОЖЕНИЕ YI 
Заявление Председателя Конференции

Председатель благодарит представителя Соединенного Королевства 
за замечания и соображения по данному вопросу и полностью поддержи
вает конструктивный дух, который всегда царил на совещаниях Органи
зации. Тем самым подкрепляется сама идея, лежащая в основе Договора, 
которую подтверждают и три выступления, заслушанные нами сегодня.
Я могу заверить г-на представителя Великобритании, что этот дух 
по-прежнему будет преобладать на совещаниях Организации. В любом 
случае, что касается документа, на который он ссылался, то Конферен
ция намерена распространить его после того, как этот пункт с повестки 
дня будет поставлен на обсуждение, однако, тем не менее, он может 
быть предоставлен в распоряжение любой делегации, которая этого 
пожелает. С другой стороны, мы понимаем, что включение самого этого 
пункта в соответствии с предоставленным правом не предполагает пред
взятого подхода в отношении какой-либо определенной ситуации, и 
поэтому мы включаем его в перечень дополнительных пунктов. Если нет 
других замечаний или возражений, я буду считать, что включение 
пункта 4- утверждается. Переходим к пункту 5 нашей повестки дня: 
"Выборы Председателя и двух заместителей Председателя восьмой оче
редной сессии Генеральной конференции". Желающие могут выступить 
с соответствующими заявлениями. Слово предоставляется представителю 
Мексики.
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Заявление представителя Аргентины 
министра Д. Атилио Н. Мольтени

Г-н Председатель:
Мне хотелось бы выразить удовлетворение■моей делегации тем, 

что Бы руководите работой этой важной сессии Генеральной конференции 
ОПАНАЛ. Мы убеждены в том, что Ваши личные качества и способности 
гарантируют успешное завершение нашей работы. Радушное гостеприим
ство, оказанное народом и правительством Ямайки, также заслуживает 
нашей искренней благодарности.
Г-н Председатель:

Подписание Договора Тлателолко 14 февраля 1967 года явилось 
подписанием не только первого международного документа, который 
создал зону, свободную от ядерного оружия в густонаселенном регионе, 
но и первого договора в области ограничения вооружений, разоружения 
или сопутствующих мер по разоружению, установившего систему конт
роля при помощи постоянного контрольного органа. Этим объясняется 
то значение, которое мы придаем Организации по запрещению ядерного 
оружия в Центральной Америке (ОПАБАЛ) как эффективному средству 
обеспечения соблюдения Договора.

Как деятельность Аргентины в ходе переговоров о заключении 
Договора Тлателолко, так и ее опенка его неотъемлемых достоинств 
хорошо известны. Как и делегация, участвовавшая в работе седьмой 
очередной сессии, хочу еновь официально подтвердить, что Аргентин
ская Республика, подписав Договор Тлателолко, считает достижение 
его целей и задач своим долгом. Эти заявления Аргентины, равно как 
и ее заявления при подписании Договора 27 сентября 1967 года, были 
сделаны задолго до конфликта в Южной Атлантике, и ввиду этого ссыл
ка Аргентинской Республики на Договор Тлателолко является законной.

В то же время позиция Аргентины в отношении создания безъядер
ных зон находится в соответствии с той политикой, которую моя стра
на неуклонно проводила на международных форумах при обсуждении 
проблем всеобщего и полного разоружения, а также с соглашениями о 
гарантиях, подписанными ею, с тем чтобы ориентировать развитие своей 
ядерной энергетики на достижение исключительно мирных целей, и с ее 
неизменной и проверенной временем политикой сотрудничества со стра
нами региона в области передачи ядерной технологии.

ПРИЛОЖЕНИЕ TII

/...
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В резолюции 2828 (XX) Генеральной Ассамблеи Организации Объе
диненных Наиий был закреплен один из основных принципов нераспрост
ранения ядерного оружия, состоящий в необходимости существования 
приемлемого равновесия взаимных обязанностей и обязательств госу
дарств, обладающих ядерным оружием, и государств, которые им не 
обладают, поскольку всем понятно, что отказ последних стран от 
производства или приобретения ядерного оружия будет несправедли
вым, если он не будет сопровождаться конкретными обязательствами 
со стороны первых стран. В Преамбуле Договора Тлателолко содержит
ся конкретная ссылка на эту резолюцию.

В этой связи в ходе переговоров о Договоре Тлателолко возникла 
необходимость разрешения двух основных проблем: во-первых, потре
бовалось достичь, что впоследствии было сделано, соглашения о геогра
фической демаркации зоны, которая бы была объектом Договора, и, 
во-вторых, выявилась необходимость того, чтобы все ядерные державы 
дали гарантии полного уважения юридического статуса зоны. Всем 
нам известны конкретные положения по этим двум вопросам, содержа
щиеся в Договоре и в его Факультативных протоколах, которых я 
коснусь несколько позже.

При этом следует напомнить, что резолюция 3472 (XXX) Генераль
ной Ассамблеи определила основные обязательства государств, обла
дающих ядерным оружием, в отношении безъядерных зон, и среди них 
было особо подчеркнуто обязательство полностью уважать статус 
отсутствия любого ядерного оружия, определенный в договоре или 
конвенции, объявляющими о создании зоны, что, безусловно, применимо 
и к Договору Тлателолко. Полное и безоговорочное уважение статуса 
безъядерных зон представляет собой собственно весь смысл создания 
таких зон, поскольку без такого обязательства их существование было 
бы лишено всякого значения. Подобным образом в пункте 33 Заключи
тельного документа десятой специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций (резолюция S-I0/2) недвусмысленно 
выражается та же мысль: "Создание зон, свободных от ядерного ору
жия, на основе соглашений или договоренностей, свободно достигнутых 
между государствами соответствующего района, и полное соблюдение 
этих соглашений или договоренностей, тем самым обеспечивающее, 
что данные зоны действительно свободны от ядерного оружия, и ува
жение таких зон государствами, обладающими ядерным оружием, пред
ставляет собой важную меру разоружения". Помимо этого такие поло
жения были подчеркнуты и в других щшктах Заключительного документа, 
а именно в пунктах 6 0-6 3 , прежде всего в пункте 62.

В связи с этим, когда Аргентинская Республика и другие страны 
ставили вопрос о наличии тактического ядерного оружия на борту ко
раблей колониалистского флота Великобритании, которое является

Г-н Председатель:

/.
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нарушением Договора Тлателолко, то это в равной мере касалось подры
ва основных принципов, признанных международным сообществом примени
тельно к безъядерным зонам, поскольку те неустанные усилия, которые 
были предприняты в рамках Организации Объединенных Наций для раз
работки понятия таких зон как средства защиты человечества от угро
зы такого оружия были на практике сорваны в результате преднамерен
ных действий Соединенного Королевства.
Г-н Председатель:

Посольство Аргентинской Республики в Мексике направило на имя 
Генерального секретаря ОПАНАЛ ноты от 21 и 29 апреля 1983 года в 
дополнение к предыдущим документам, касающимся размещения ядерного 
оружия Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии 
в зоне и на Фолклендских (Мальвинских) островах, островах Южная 
Георгия и Южных Сандвичевых островах.

В первой из указанных нот говорится о разоблачении Аргентиной 
этих фактов на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, 
в Комитете по разоружению, а также в рамках движения неприсоедине
ния и подчеркиваются решения, принятые этой авторитетной группой 
стран. Ко второй ноте приложены другие документы, переданные ранее 
на рассмотрение МАГАТЭ, в ней также изложена точка зрения Аргентины 
в отношении того факта, что флот Великобритании осуществлял опера
ции в Южной Атлантике, имея на борту своих кораблей полный арсенал 
оружия, включая тактическое ядерное оружие. Моя делегация более 
подробно остановится на конкретных деталях ее разоблачений при рас
смотрении отдельного пункта, предложенного делегацией Панамы.

Данный вопрос заслуживает особого внимания Генеральной конфе
ренции ОПАНАЛ, поскольку речь идет о проблеме, затрагивающей отноше
ния между участниками Договора и Соединенным Королевством. События 
в Южной Атлантике стали первой проверкой эффективности Договора Тла
телолко, в их ходе имели место действия, бездумность которых отри
цательно сказывается, как мы об этом уже заявили, на доверии к 
договорам, имеющим целью создание безъядерных зон, и которые бросают 
вызов все более крепнущему мнению мировой общественности, все более 
энергично критикующей сам факт существования ядерного оружия.
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Правительство Великобритании так и не дало удовлетворительного 
ответа на неоднократные запросы, сделанные в парламенте этой страны, 
а также не опровергло должным образом сообщения прессы Соединенного 
Королевства и других стран, в которых в некоторых случаях с приве
дением самых точных данных сообщалось не только о наличии ядерного 
оружия, но и о работах, предпринятых для подъема указанного оружия 
с затонувших судов» Однако, что еще более важно, факт наличия ядер
ного оружия в Южной Атлантике не был опровергнут правительством Ве
ликобритании и в ответ на запросы правительств в рамках Организации 
Объединенных Наций и на других форумах»

Такая позиция не только делает еще более обоснованными указанные 
вопросы, касающиеся собственно рассматриваемых событий, но и вызы
вает серьезные последствия, заслуживающие внимательного рассмотрения 
на нынешней Генеральной конференции, поскольку в данном случае мы 
сталкиваемся с конфликтом между двумя государствами, связанными с 
Договором, одно из которых обладает ядерным оружием и средствами 
доставки, а другое не имеет их и напротив направляет свою программу 
ядерных исследований исключительно на достижение мирных целей, как 
об этом неизменно свидетельствует система международного контроля, 
созданная в рамках режима гарантий МАГАТЭ»

Неопровергнутый факт наличия тактического ядерного оружия у 
Соединенного Королевства, державы, находящейся за пределами континен
та и являющейся членом НАТО, сам по себе представляет угрозу Арген
тинской Республике, ставшей объектом военных действий, однако одно
временно он также является конкретной угрозой для стран латиноамери
канского региона, а также вызовом тем государствам, которые стреми
лись найти в рамках этого Договора эффективный путь избежать приме
нения ядерной энергии в военных целях»
Господин Председатель :

Аргентинская Республика заявляет, что колониалистский флот 
Великобритании совершил действия, суть которых затрагивает юриди
ческие и моральные основания, необходимые для "jus ad bellum", 
поскольку этим действием было нарушено любое чувство меры ввиду 
использования ядерного оружия в ходе его нападения на противника, 
не обладающего таким оружием»

Ввиду этого следует признать, что заявления о том, что исполь
зование такого оружия является "немыслимым", теряют свое значение, 
когда премьер-министр Великобритании заявила на второй специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной разоружению, что, букваль
но, "такие обещания никогда не могут быть надежными, учитывая тре
воги войны"»

Г-н Председатель :
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Однако никто также не может гарантировать того, что решение, 
принятое в рамках театра военных действий, не вызовет ядерного напа
дения, начиная с того момента, когда такое оружие находится в этом 
районе» Разве не может возникнуть дефекта в системе связи, челове
ческой ошибки или случайности?

В недавней работе Гарвардской группы ядерных исследований, 
озаглавленной "Жизнь с ядерным оружием" ("Living with Nuclear Weapons"), 
при разработке различных возможностей начала ядерной войны как раз 
подчеркивается тот факт, что случайности, вызванные отказом техни
ческих средств и ограниченностью возможностей человека могут оказать
ся особенно опасными в периоды глубоких кризисов или войны, ведущейся 
с использованием обычных вооружений, в ходе которых центры управления 
могут подвергнуться нападению или быть уничтожены» В качестве дока
зательства сказанного выше достаточно привести факт потопления эсмин
ца "Шеррилд"» В свою очередь, в недавнем пасторьском послании аме
риканских епископов по вопросам войны и мира при рассмотрении "jus ad 
helium" особо подчеркивается возможность случайного взрыва особо 
разрушительного оружия как фактор, способствующий созданию общего 
климата опасности»

Напрашивается единственный вывод, что никогда не отвергавшийся 
факт переброски тактического ядерного оружия в Южную Атлантику на 
борту кораблей агрессивного флота Соединенного Королевства создал 
угрозу ядерной войны, которая, будучи развязана по решению тех, кто 
имеет его на своем борту, в силу характера конфликта или в результате 
случайности, могла бы иметь непредсказуемые последствия для Латин
ской Америки»
Г-н Председатель:

Обладающие ядерным оружием государства, которые ратифицировали 
Факультативные протоколы Договора Тлателолко, взяли на себя обяза
тельство применять положения статей 1,3,5 и 13 Договора (в случае 
Протокола I), а также полностью уважать статус Латинской Америки как 
зоны, свободной от ядерного оружия, во всех его ясно выраженных целях 
и положениях (в случае Протокола II)» Соединенное Королевство рати
фицировало оба указанных Протокола»

Статья 1 Договора Тлателолко недвусмысленно запрещает обладание 
ядерным оружием в какой-либо форме» Если какая-либо страна, которая 
юридически связана с этим Договором, принимает решение направить 
флот, на борту кораблей которого имеется ядерное оружие, в зону, 
делимитированную в Договоре, и если, ссылаясь на соображения нацио
нальной безопасности, оно в надлежащий момент отказывается опроверг
нуть факт нахождения указанного оружия даже в ответ на законные за
просы других государств, разумно задаться вопросом: какую ценность
представляет такая безъядерная зона для указанной ядерной державы и 
какой безопасности добились государства региона, которые, в свою оче
редь, взяли или изъявляют готовность взять на себя ряд обязательств, 
связанных с необходимостью максимально строгой проверки и контроля»

/о
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Совсем недавно участники Договора Тлателолко были несвоевременно 
официально уведомлены о заявлении правительства Великобритании, 
в котором утверждается, что эта страна строго соблюдала положения 
Протоколов I и II Договора и не размещала ядерного оружия» Если 
на время оставить в стороне проблемы, связанные с проверкой таких 
якобы имевших место действий, и тогда нетрудно увидеть, что это 
заявление не охватывает надлежащим образом всех обязательств Соеди
ненного Королевства »

До сего времени в этом заявлении не отрицается факт наличия 
ядерного оружия на кораблях этого флота» Это заявление ограничива
ется лишь утверждением о том, что ядерное оружие якобы не размеща
лось в районах, включенных в Протокол I и в Протокол II, однако в то 
же время оно дает основание считать, что делимитация зоны в статье 4-»2 
Договора игнорировалась Соединенным Королевством, что, по нашему мне
нию, является нарушением основных целей Договора Тлателолко»

Бесспорно то, что основной целью Договора Тлателолко является 
создание обширной географической зоны, границы которой определены 
в статье 4, которая вела к созданию подлинной латиноамериканской зо
ны безопасности или зоны, свободной от любого использования ядерной 
энергии в военных целях» Развертывание ядерного оружия в указанных 
зонах не может основываться на ограничительном толковании Великобри
танией, ввиду чего обходится указанная основная цель Договора, если 
иметь в виду позицию и конкретную военную цель колониалистского флота»

Содержащаяся в Договоре Тлателолко концепция делимитации такой 
зоны была признана международным сообществом в многочисленных резо
люциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (все из 
которых были приняты единогласно), в частности в резолюции 2286 (XXII) 
от 5 декабря 1 9 6 7 года, в которой приветствовался "с особым удовлет
ворением" Договор Тлателолко и высказывался призыв в адрес всех го
сударств "оказывать полное сотрудничество в обеспечении всеобщего 
соблюдения режима, определенного в этом Договоре, к чему обязывают 
его высокие принципы и благородные цели"»
Г-н Председатель,

Соединенное Королевство пытается сократить и уменьшить сферу 
применения своих обязательств в отношении зоны, свободной от ядерного 
оружия в Латинской Америке» Оно внесло элемент серьезной нестабиль
ности с юридической точки зрения, поскольку на основе одностороннего 
толкования, разработанного специально для удовлетворения его амбиций, 
увековечения колониализма, оно пытается ограничить сферу применения 
и действенность^зоны, которую латиноамериканские страны хотели бы 
видеть свободной от использования ядерной энергии в военных целях»
Это включает не только применение ядерного оружия, но также любую 
форму владения этим оружием в зоне, а также использование в зоне
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ядерных силовых установок в военных целях, В связи с этим последним 
соображением следует напомнить о действиях Соединенного Королевства, 
когда английская атомная подводная лодка преступным образом потопила 
аргентинский крейсер "Хенераль Бельграно", в результате чего погибли 
32 1 человек,

В своей ноте Соединенное Королевство заявляет о том, что оно 
не разворачивало ядерного оружия в зонах, упоминаемых в Протоко
лах I и II Договора, однако эти заверения не могут быть проверены 
участниками Договора, В этой связи следует напомнить, что, как 
заявлено в документе copreml/cc/s/6 от 4- августа 1965 года, Соединен
ное Королевство ясно зарезервировало за собой право не соглашаться 
на любые виды инспекции своих военно-воздушных и военно-морских 
судов.
Г-н Председатель,

Очевидно, что восьмая конференция ОПАНАЛ не может оставаться 
безразличной в отношении фактов, которые затрагивают авторитет, 
эффективность и будущее Договора о запрещении ядерного оружия в Ла
тинской Америке, В мире, где международные кризисы возникают с час
тотой, достойной сожаления и имеют все более острый характер, безо
пасность, к которой стремятся латиноамериканские страны, должна быть 
подтверждена и гарантирована при помощи соответствующих правовых 
средств,

В связи с вышесказанным моя делегация убеждена в том, что 
Конференция разделит изложенные ею мнения в том, что касается пре
досудительного характера использования ядерной энергии в военных це
лях и размещения и владения Соединенным Королевством ядерным оружием, 
в зоне, свободной от ядерного оружия в Латинской Америке, Аналогич
ным образом, неудовлетворительный и недостаточный характер ответов 
Соединенного Королевства обуславливает необходимость рассмотрения 
вопроса о предоставлении ясных и поддающихся проверке гарантий взя
тых на себя обязательств, при этом такие толкования, в которых дела
ется попытка ограничить сферу применения, неприемлемы. Таким образом, 
можно будет обеспечить вывод всех английских ядерных вооружений из 
зоны, свободной от ядерного оружия в Латинской Америке, и прекращение 
любого другого проявления использования ядерной энергии в военных 
целях, независимо от характера такого проявления, С другой стороны, 
следует безотлагательно рассмотреть подходящие механизмы для предотвра
щения любой возможной ситуации, при которой в результате действий 
какой-либо державы, обладающей ядерным оружием, статус Латинской 
Америки как зоны, свободной от ядерного оружия, может быть нарушен.
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В резолюции OOPBEDAL 20 от 14 февраля 1967 года, принятой одновре
менно с резолюцией copredal2I, в которой принимается Договор Длателолко, 
справедливо признаются права латиноамериканских государств на суве
ренитет в связи с требованиями государств, расположенных за преде
лами континента» Такое признание содержится в ней, поскольку Под
готовительное совещание по Договору полностью отдавало себе отчет 
в том, что "сохранение территориальной целостности государства 
имеет особое значение в силу тех целей, которые преследует Договор 
о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке"»

Поэтому применение резолюции 37/9 Генеральной Ассамблеи Орга
низации Объединенных Наций, принятой по инициативе латиноамерикан
ских стран, повысит действенность объединяющего нас Договора»

Введение английских ядерных вооружений в зону, свободную от 
ядерного оружия в Латинской Америке, и использование Соединенным 
Королевством ядерной энергии в военных целях для упрочения своего 
колониального присутствия на Мальвинских островах, острове Южная 
Георгия и на Южных Сандвичевых островах, свидетельствуют о том, что 
сохранение этой колониальной ситуации представляет собой угрозу бе
зопасности региона и поэтому ей должен быть как можно скорее поло
жен конец»

Генеральная конференция ОПАНАЛ представляет собой подходящий 
случай для того, чтобы еще раз выразить удовлетворение аргентинского 
правительства в связи с заслуженным присвоением Нобелевской премии 
мира послу Дону Альфонсо Гарсиа Роблесу»

Как и все аргентинские делегации, которые участвовали ранее 
в различных форумах по вопросам разоружения, мы также^хотим поздра
вить Мексику и всю Латинскую Америку с присвоением этой награды 
послу Гарсиа Роблесу»

Г-н Председатель,
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Заявление представителя Соединенного Королевства 
Его Превосходительства Дэвида М» Эдвардса

Г-н Председатель,
Благодарю Вас» Мы сейчас выслушали продолжительное заявление 

аргентинской делегации, в котором неоднократно упоминалась моя 
страна»
Г-н Председатель,

Эти замечания являются либо неточными, предвзятыми, вводящими 
в заблуждение или же просто ошибочными» С вашего разрешения моя 
делегация хотела бы осуществить свое право на ответ на эти необосно
ванные заявления, когда мы перейдем к рассмотрению дополнительного 
пункта, который Конференция вчера включила в свою повестку дня, 
и когда моя делегация будет иметь возможность изучить заявление 
Аргентины»

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Благодарю Вас, г-н Председатель»
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Заявление представителя Соединенных Штатов Америки 
Его превосходительства Джеймса Л» Малоуна

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Что касается замечаний, высказанных сегодня вечером некоторыми 
делегатами, то я хотел бы вновь изложить ту точку зрения, которой 
в течение длительного периода времени придерживались Соединенные 
Штаты как в отношении истории переговоров по Договору Тлателолко, 
так и в отношении государственной практики» Она заключается в том, 
что, по мнению Соединенных Штатов, Договор и его Протоколы не затра
гивают ни права на свободное судоходство в открытом море, ни права 
на мирный проход через территориальные воды, ни суверенного права 
территориальных государств предоставлять право на транзит или отка
зывать в таком праве»

Соединенные Штаты не считают, что действия Военно-морских сил 
Великобритании в Южной Атлантике каким-либо образом не соответствова
ли ее обязательствам согласно Протоколам I и II» В пункте 16 доклада 
Генерального секретаря говорится, что этот стоящий на рассмотрении 
Конференции вопрос имеет скорее политический, чем правовой характер»

Важно, чтобы Конференция не допустила, чтобы продолжение кон
фликта в Южной Атлантике поставило под сомнение правовую основу ре
жима Договора, которая создавалась в течение ряда лет в связи со 
свободой судоходства в открытом море и правами на транзит»
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ПРИЛОЖЕНИЕ X 
Заявление представителя Аргентины

Г-н Председатель, тот комментарий, с которым только что высту
пила уважаемая делегация Соединенных Штатов, вызвал удивление моей 
делегации* Она была удивлена тем запозданием, с которым было сдела
но такое заявление, поскольку аргентинская делегация неоднократно 
упоминала о ситуации, сложившейся в результате наличия у британского 
флота, находившегося в Южной Атлантике, ядерного оружия* Пользуясь 
предоставившимся случаем и касаясь этого вопроса, мы имеем возмож
ность дать ответ уважаемой делегации Соединенных Штатов» В связи с 
поднятыми делегацией Соединенных Штатов правовыми вопросами хочу 
лишь отметить, что необходимо проводить различие между транзитом и 
наступательными целями, которые поставлены перед британским флотом» 
Одно дело, когда судно находится в определенной зоне с целью ее пере
сечения, для того чтобы достичь других портов, и совсем другое дело, 
когда перед этим флотом, имеющим ядерное оружие, стоит конкретная 
зоенная цель осуществления военных действий и военного столкновения» 
Как я уже заявил в свое время, таков наш ответ на высказанные заяв
ления» Большое спасибо, г-н Председатель»

/.
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Заявление представителя Панамы Его Превосходительства 
г^на"~Хосе Гильермо Стсута

Г-н Председатель,
В первых словах моего краткого выступления я хотел бы через 

Ваше посредство поблагодарить правительство и народ Ямайки за их 
щедрое гостеприимство, которое, несомненно, способствует и содейству
ет работе этого важного международного форума. Делегация Панамы вы
ражает свою признательность и удовлетворение в связи с постоянной 
готовностью этой братской страны вести поиски новых форм регионального 
и внерегионального сосуществования,
Г-да представители,

Имею честь сообщить вам о самых искренних желаниях моего прави
тельства, чтобы этот форум добрососедства, солидарности и дружбы 
по-прежнему представлял собой одно из средств для мирного разрешения 
споров и в духе нашего Договора Тлателолко отвечал стремлениям наших 
народов к обеспечению общего благосостояния в рамках международного 
мира и безопасности.
Г-н Председатель,

Правительство Панамы хотело бы заявить о своей поддержке духа 
и буквы Договора Тлателолко, особенно в том, что касается создания 
в Латинской Америке зоны, свободной от ядерных устройств, используемых 
в военных целях, а также перехода к качественно более высокому этапу - 
всеобщему и полному разоружению и участия в нем.

Оба элемента этой точки зрения, необходимые и взаимодополняющие 
друг друга, определяют основы согласия и спокойствия, являющиеся не
преложным условием для национального развития наших стран, К счастью, 
Латинская Америка не принимала непосредственного участия в основных 
военных столкновениях, которые пережило в течение нынешнего столетия 
международное сообщество.

Но мы также были затронуты ими. Если раньше участие Латинской 
Америки в военных действиях за пределами нашего континента основыва
лось на общих принципах международного права и здравого смысла, то 
сегодня, к сожалению, мы вовлечены в столкновение интересов и политики 
международных держав, последствия которого могут выйти из-под контро
ля, однако их можно предвидеть.

ПРИЛОЖЕНИЕ XI
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Делегация Панамы не боится сказать, что, будучи неспособными 
выйти из игры и отказаться от правил-, определяемых крупнейшими между
народными державами, все мы с беспокойством наблюдаем за расширением 
зон региональных конфликтов, которые в результате новых политических 
изменений могут в ближайшем будущем приобрести международные масштабы, 
ликвидируя историческую перспективу достижения мира в будущем, при
ближенном мучительной реальностью сегодняшнего дня, от которой мы 
уже страдаем и которая затрагивает всех нас о

Также можно указать на малую вероятность того, что, несмотря 
на переговоры о соглашениях между сверхдержавами относительно раз
рядки напряженности и мирного сосуществования между ними, соотношение 
сил приведет к быстрому пониманию, которое стабилизирует или при
ведет к попыткам стабилизировать зоны региональных конфликтов в Ла
тинской Америке»

Однако мы также совершили бы значительную ошибку, исходя из 
той посылки, что идеологическим, экономическим и культурным ядром, 
разделившим усилия по обеспечению интеграции и развития в этом ге
ографическом районе, где мы живем, является присутствие иных нерегио
нальных интересов»

Такие явления, как высокий уровень неграмотности, несправедли
вые права владения на землю и необходимая функциональная активизация 
аграрных реформ, неравноправное распределение богатства,являются 
основными условиями, которые, среди прочего, ведут к социальной и 
экономической несбалансированности, которая, в свою очередь, явля
ется основной причиной недостаточного развития» Как можно видеть, 
такое положение представляет собой основу региональных конфликтов, 
отсутствие согласованных решений в отношении которых содействует 
обострению напряженности»

Б течение последних лет рассмотрение причин актов насилия 
носило критический характер» Настойчиво высказывается мнение о 
несправедливости международного порядка, вызванного непредвиденными 
причинами или столкновением интересов, причем упускается из виду 
тот факт, что причиной является сохранение ставшего анахронизмом 
принципа верховенства политики, направленной на защиту уже прошедшей 
эпохи, принципы которой несовместимы с мандатом наших народов»

Правительство Панамской Республики присоединяется к всеобщей 
озабоченности в связи с тем, что события, имевшие место в течение 
прошлого года в Южной Атлантике,обусловили наличие ядерного оружия 
на кораблях и подводных лодках одной державы, расположенной за пре
делами нашего континента, что представляет реальную угрозу принципам 
Договора Тлателолко»

/  О О О
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Это оружие не требуется развертывать, поскольку само его при
сутствие представляет собой явную угрозу и способно привести к ядер
ной катастрофе» Аналогичным образом мирный транзитный провоз ядер
ного оружия открывает возможность для катастрофы, которая будет иметь 
разрушительные последствия для прибрежных стран»

Хотя Аргентинская Республика до настоящего времени не ратифици
ровала Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке, 
тем не менее необходимо, чтобы до того, как ее безопасность будет 
поставлена под угрозу, она осудила любые, особенно серьезные военные 
действия, в которых может быть использовано ядерное оружие. Как 
нам всем известно, Договор разработан, с тем чтобы его эффективно 
подписали и ратифицировали все страны Латинской Америки, выступающие 
за мир и безопасность в регионе; в этом плане мы и рассматриваем 
вопрос об осуждении Аргентиной таких действий.

По мнению делегации Панамы, если с помощью эффективных механиз
мов не будет обеспечен надлежащий контроль за размещением военных 
транспортных средств, оснащенных ядерным оружием, на островах и в 
континентальных районах Латинской Америки, эта очевидная угроза может 
нанести серьезный ущерб нашей географической зоне.

Делегация Панамы считает уместным заявить, что в своем стремле
нии к проявлению осторожности при любом несоответствующем или не
дискриминационном использовании атомной энергии Республике Панама 
удалось включить в статью XII новых договоров о Панамском канале 
положение о том, что без предварительного согласия со стороны Панамы 
Соединенные Штаты Америки не могут использовать методы удаления грун
та, основанные на применении ядерной энергии, при строительстве 
канала.

Правительство Панамской Республики, обратившись с просьбой о 
включении дополнительного пункта в повестку дня восьмой очередной 
сессии ОПАНАЛ, стремилось продемонстрировать свою озабоченность в 
связи с опровержением факта присутствия ядерного оружия в Латинской 
Америке.

Тем не менее следует занять позицию доверия в отношении ответ
ственных разъяснений, которые могут обеспечить спокойствие только в 
том случае, если истинным намерением является отказ от присутствия, 
размещения или эффективного использования ядерного оружия в зоне, 
о которой говорится в статье 4 Договора Тлателолко»

Делегация Панамы в свете прошлого опыта убеждена в том, что 
Договор Тлателолко будет укреплен в еще большей степени, поскольку 
он требует от подписавших его сторон занятия более твердой позиции 
уважения и абсолютного компромисса в интересах всеобщего и постоянного 
мира.

ООО
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Правительство Панамы заявляет, что настоятельно необходимо в 
кратчайший срок найти решения, которые обеспечат отправную точку 
для новых региональных и внерегиональных отношений, основные принципы 
которых для создания обстановки прочного и справедливого мира полно- 
стью определены единством критериев в отношении наших собственных 
социальных, экономических, культурных и политических ценностей»

Поэтому мы отвергаем упрощенческий подход, который используют 
затронутые стороны при рассмотрении латиноамериканских проблем, в 
частности проблем в Центральной Америке, и который предусматривает 
возвращение к миру, разделенному на два полюса, поскольку этот под
ход неприемлем ввиду того, что он не обеспечивает надлежащего все
общего охвата»

Имеется весьма мало времени для ведения переговоров как в от
ношении существующих конфликтных ситуаций, так и в отношении ситуа
ций, претерпевших значительные изменения» Хотя, возможно, уже поздно 
пытаться добиться сближения противоположных интересов, однако,несом
ненно, еще имеется время для того, чтобы превратить противоречащие 
друг другу интересы региональных партнеров в общей деятельности по 
борьбе против страха и недостаточного развития.

Благодарю Вас, г-н  Председатель.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XII 
Отчет о 49-м заседании 

Председатель :
Его Превосходительство г-н Ллойд М.Х. Барнетт

Заместители Председателя: 
Его Превосходительство г-н Антонио Овейдо 
Его Превосходительство г-н Марсело Прието 
Ре_з_юме

Повестка дня 
Утверждение повестки дня1 .

2.

(Ямайка)

(Колумбия)
(Коста-Рика)

(документ CG/258)

Информация о размещении Соединенным Королевством Великобритании 
и Северной Ирландии ядерного оружия в зоне и районах Мальвин
ских островов, о-ва Южной Георгии и Южных Сандвичевых остро
вов (документ s/lnf.258).

3. Прочие вопросы
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Председатель, Его Превосходительство г-н Ллойд М.X» Барнетт, 
представитель Ямайки: Заседание объявляется открытым. Президиум
хотел бы наилучшим образом использовать имеющееся у нас время, и я 
хотел бы в неофициальном порядке предложить вам утвердить повестку 
дня и начать обсуждение, а в это время соответствующие документы бу
дут распространены как на английском, так и на испанском языках.
Итак, если против этого предложения нет возражений, то исправление 
и распространение текстов по мере их готовности будут проводиться 
во время обсуждения. Олово предоставляется уважаемому делегату Па
намы .

Представитель Панамы, Его Превосходительство г-н X. Гильермо 
Стоут : Благодарю вас, г-н Председатель.- Делегация Панамы считает,
что замечания общего характера, высказанные, в ходе ее заявления на 
вчерашнем утреннем заседании, в достаточной степени разъясняют моти
вы, которыми правительство Панамы руководствовалось, представляя 
просьбу о включении этого пункта, который вызывает нашу озабоченность. 
Г-н Председатель, чтобы не затягивать прения, мы предоставим заинте
ресованным сторонам дополнительную информацию, если в этом возникнет 
необходимость, через регулярные каналы наших соответствующих мини
стерств иностранных дел. Большое спасибо, г-н Председатель.

Председатель ; Уважаемый представитель Панамы, благодарю вас 
за предложение о включении этого пункта в повестку дня. Желает ли 
кто-либо еще выступить сейчас? Президиум должен напомнить, что в хо
де общих прений по докладу Генерального секретаря, когда был затронут 
этот вопрос, представитель Соединенного Королевства просил в соответ
ствующий момент представить ему право на ответ. Президиум считает, 
что для этого наступил подходящий момент, и поэтому слово имеет пред
ставитель Соединенного Королевства.

Представитель Великобритании, Его Превосходительство г-н Дэвид М . 
Бдвардс: Г-н Председатель, в этот вторник в ходе общих прений деле
гация Аргентины выдвинула серьезные обвинения в адрес Соединенного 
Королевства. Многие из них были составлены в полемической форме и 
основывались на предположениях или в значительной степени не имели 
отношения к истинным задачам Конференции. Большинство этих обвинений 
выдвигалось и на других форумах, и мое правительство неоднократно из
лагало свою позицию по этим вопросам. Как мы уже заявляли ранее, 
моя делегация стремится внести конструктивный вклад в работу Конфе
ренции, насколько позволяет наше положение государства, не являюще
гося членом Организации, и поэтому я хотел бы ограничить это право 
на ответ теми вопросами, поставленными делегацией Аргентины, которые 
в разумной степени можно рассматривать как имеющие непосредственное 
отношение к работе Организации. Г-н Председатель, делегация Арген
тины, стремясь к достижению своих собственных политических целей, 
попыталась воспользоваться длительной практикой ряда правительств 
Великобритании, которая заключается в том, чтобы не подтверждать и 
не отрицать присутствие или отсутствие ядерного оружия в каком-либо

/.. •
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конкретном месте и в какой-либо конкретный момент времени. Эта по
зиция основывается на практических соображениях безопасности и на 
соображениях безопасности такого оружия, и она применяется также и 
другими государствами, обладающими ядерным оружием. Однако, призна
вая международные правовые обязательства, которые мы взяли на себя 
в соответствии с Дополнительными протоколами к Договору Тлателолко, 
мы во многих случаях ясно излагали нашу позицию. В документе s/lnf,26l 
от II мая 1983 года мы заявили, что Соединенное Королевство строго 
соблюдало свои обязательства в соответствии с Дополнительными прото
колами к Договору, во-первых, не развертывая ядерного оружия на тер
риториях, за которые Соединенное Королевство несет ответственность 
и которые расположены в пределах зоны, определенной в Договоре, и, 
во-вторых, не развертывая этого оружия на территориях, к которым 
применяется Договор Тлателолко. Делегация Аргентины обвинила Соеди
ненное Королевство в попытке ограничить масштаб и сферу применения 
зоны Договора Тлателолко. Г-н Председатель, Соединенное Королевство 
не стремится к введению географических ограничений в отношении зоны 
применения Договора, скорее к этому стремится Аргентина, которая, не 
ратифицировав Договор, серьезно ограничила зону его применения. Кро
ме того, аргентинская делегация заявила, что Соединенное Королевство 
пытается ограничить и преуменьшить сферу применения своих обязательств 
в отношении зоны, свободной от ядерного оружия, в Латинской Америке. 
Г-н Председатель, Соединенное Королевство,по крайней мере,взяло на 
себя определенные обязательства. Соединенное Королевство взяло на 
себя официальные правовые обязательства в соответствии с Протоколами, 
тогда как Аргентина даже не ратифицировала Договор. Делегация Ар
гентины заявила, что ее страна считает цели Договора обязательными 
для себя, однако это совершенно другое дело, чем конкретное принятие 
на себя ясных, подлежащих выполнению обязательств в соответствии с 
международным правом. Делегация Аргентины заявила, что ее ядерная 
программа преследует исключительно мирные цели. Почему же тогда она 
не ратифицирует Договор Тлателолко или Договор о нераспространении и 
не заключит с Международным агентством по атомной энергии соглаше
ния о гарантиях, чтобы таким образом содействовать укреплению между
народного доверия, необходимого в таких вопросах? Г-н Председатель, 
делегация Аргентины сослалась на пункт преамбулы Договора Тлателолко, 
в котором упоминается резолюция 2028 (XX) Организации Объединенных 
Наций, которая установила принцип приемлемого равновесия взаимной 
ответственности и обязательств ядерных и неядерных держав. В соответ
ствии с духом этой резолюции Соединенное Королевство в 1978 году 
дало государствам, не обладающим ядерным оружием и являющимся сторо
нами Договора о нераспространении или других правовых документов 
обязательного характера, таких, как Договор Тлателолко, гарантии .бе
зопасности, предусматривающие отказ от производства и размещения 
ядерных устройств. Поскольку Аргентина не ратифицировала ни Договор 
о нераспространении, ни Договор Тлателолко, наша гарантия безопасно
сти технически не применяется в отношении этой страны, однако мы все 
еще готовы применить эту гарантию. В этой связи, когда начался кон
фликт на Фолклендских островах, Соединенное Королевство категорически 
заявило, что мы не можем себе представить таких обстоятельств, при 
которых мы применили бы ядерное оружие.

/ . о «
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Аргентинская делегация упомянула о заявлении премьер-министра 
Соединенного Королевства на второй специальной сессии, посвященной 
разоружению, которое было вырвано из контекста. Г-жа Тэтчер указа
ла на ограниченную значимость гарантий, обсуждая вопрос о применении 
первыми ядерного оружия государствами, обладающими ядерным оружием. 
Ее замечания не имели целью поставить под сомнение те гарантии, кото 
рые были даны нами государствам, не обладающим ядерным оружием. Как 
заявила г-жа Тэтчер в том же пункте своего выступления, основную опа 
сность для мира представляет собой не оружие какого-либо конкретного 
типа, а стремление некоторых государств навязывать изменения другим, 
прибегая к силе. В своих заявлениях делегация Аргентины упоминает 
ряд резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
Моя делегация хотела бы напомнить, что действия Аргентины на Фолк
лендских островах представляли собой вопиющий акт неспровоцированной 
агрессии и что Аргентина отказалась действовать в соответствии с 
обязательной резолюцией Совета Безопасности, предусматривавшей вы
вод ее войск. Действия Великобритании в целях самообороны полностью 
соответствуют Уставу Организации Объединенных Наций. Г-н Председа
тель, аргентинская делегация поставила вопрос об опасности, которая 
возникает в связи с утерей ядерного оружия в результате аварии или 
случайности. Мое правительство категорически заявило, и я еще раз 
повторяю, что нигде и никогда не имела места авария, затрагивающая 
ядерное оружие Великобритании, которая привела бы к его потере или к 
распространению радиоактивного заражения. Аргентинская делегация 
также заявила, что потопление судна "Хенераль Бельграно" атомной 
подводной лодкой якобы представляло собой использование ядерной 
энергии в военных целях в нарушение Договора. Представитель Арген
тины уже поднимал этот вопрос 11 мая на пленарном заседании Комиссии 
Организации Объединенных Наций по разоружению. В этой связи я дол
жен отметить, что Договор не регулирует вопрос о судах с атомными 
силовыми установками. Полное название Договора: "Договор о запреще
нии ядерного оружия в Латинской Америке" - показывает, какую сферу 
он должен охватывать, кроме того, статья 5 Договора исключает сило
вые установки, и определение ядерного оружия в этой статье не может 
охватывать, например, подводные лодки с атомными силовыми установка
ми. Г-н Председатель, даже если бы Договор применялся к подводным 
лодкам с атомными силовыми установками, а, как я уже разъяснил, дело 
обстоит совсем не так, я хотел бы напомнить Конференции о том, что 
обязательства Соединенного Королевства в соответствии с Дополнитель
ными протоколами применяются, во-первых, к территориям, в отношении 
которых она несет международную ответственность, в зоне применения 
Договора, и, во-вторых, к территориям, в отношении которых действу
ет Договор. Таким образом, эти обязательства не применимы к тому 
району, где было потоплено судно "Хенераль Бельграно". Делегация 
Аргентины отметила, что заявления Соединенного Королевства в отноше
нии развертывания ядерного оружия не могут быть проверены сторонами 
Договора. Г-н Председатель, я могу сказать по этому поводу лишь то, 
что соответствующие статьи б, 15? 16 и 20 Договора не применяются 
к Соединенному Королевству как стороне Дополнительных протоколов.
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Заявление аргентинской делегации явилось поводом для обсуждения воп
роса о транзите ядерного оружия через зону применения Договора: Сое
диненное Королевство считает, что такой транзит ядерного оружия соот
ветствует нашим обязательствам в соответствии с Дополнительными про
токолами, и это совершенно очевидно, принимая во внимание историю 
переговоров по этому Договору. Таким образом, г-н Председатель, 
в этой связи наша позиция аналогична позиции Соединенных Штатов и 
Франции.

В заключение, г-н Председатель, позвольте мне отметить, что, по 
мнению моей делегации, основой действенности Договора Тлателолко яв
ляется его способность выходить за рамки различных политических на
правлений и идеологий как его собственных государств-членов, так и 
других государств, связанных с Договором, при выполнении общей зада
чи сохранения Латинской Америки и Карибского бассейна свободными от 
опасности ядерной войны. Мы полностью поддерживаем эту задачу и 
надеемся, что Организация сможет далее беспрепятственно идти к дости
жению цели укрепления Договора Тлателолко и прилагать усилия, направ
ленные на содействие нераспространению ядерного оружия. Благодарю 
вас, г-н Председатель.

Председатель : Благодарю уважаемого представителя Соединенного
Королевства за его выступление. Как я понимаю, представитель Арген
тины хотел бы осуществить свое право на ответ, и поэтому я предостав
ляю ему слово.
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Представитель Аргентины, Его Превосходительство 
г-н Атилио Н» Молтени: Моя делегация хотела бы сделать краткое
заявление в осуществление своего права на ответ, Б свое время моя 
делегация даст соответствующий ответ на многие заявления Соединен
ного Королевства, который будет направлен всем членам ОПАНАЛ, одна
ко в связи с рядом замечаний, высказанных делегацией Великобритании, 
я вынужден вкратце осветить некоторые аспекты, связанные с этой 
проблемой и с пунктом повестки дня, внесенным уважаемой делегаци
ей Панамы о Среди других аспектов была упомянута позиция моей стра
ны в отношении Договора о нераспространении: известно, что не толь
ко Аргентина, но и другие государства рассматривают этот Договор 
как имеющий дискриминационный характер, и неоднократно высказывали 
свои возражения против Договора о нераспространении, С другой сто
роны, всем известно, что Конференция, которая в свое время рассмат
ривала вопрос о пересмотре этого Договора, закончилась неудачей. 
Также была поставлена под сомнение позиция Аргентины в отношении 
ратификации Договора Тлателолко: в этой связи я хотел бы сослаться 
на резолюцию 141 ОПАНАЛ, принятую на последней очередной сессии, 
в пункте 5 которой ясно отмечается, что "правительство Аргентины,, 
ввиду своего присоединения к зоне, свободной от ядерного оружия, R 
созданной в силу Договора Тлателолко, начала переговоры с МАГАТЭ 
о заключении соглашения о гарантиях, которое будет применяться в от
ношении этой страны на основе статьи 15 Договора", То есть отноше
ние моей страны к ратификации Договора Тлателолко было ясно призна
но ОПАНАЛ, 0 другой стороны, хотя позиция моей делегации в защиту 
задач и целей Договора Тлателолко хорошо известна, я еще раз под
тверждаю ее „ Кроме того, делегация Великобритании вновь упомянула 
о ноте от 11 мая, которую она недавно направила в адрес ОПАНАЛ и в которой она изла
гает свои соображения в отношении возражений Аргентины против размещения ядерного 
оружия в зоне и на. IМальвинских островах, острове. Южной Георгии и Южных Сандвичевых 
островах. Моя делегация также направила в адрес ОПАНАЛ ноту, в которой мы проводим 
анализ заявлений Великобритании, в этой ноте мы заявляем, что эта нота 
Великобритании является неудовлетворительной и недостаточной, по
скольку в ней не отрицается, что колониалистский британский Флот 
был направлен для ведения действий в свободной от ядерного оружия 
зоне в Латинской Америке с полным арсеналом вооружений, включая как 
атомные силовые установки, так и ядерное оружие, в ней не отрицает
ся последующий ввоз в зону, охватываемую статьей 4- Договора, ядер- 
ных материалов для флота, затрагивающих как силовые установки, так и 
ядерное оружие и также не отрицается возможность размещения и сохра
нения на островах ядерного оружия. Мы только что выслушали заявле
ние Великобритании, в котором ее обязательства еще более ограничи
ваются, поскольку, как заявил делегат Великобритании, его страна вы
полняет положения Протокола, но не связана конкретными положениями 
Договора Тлателолко, С другой стороны, г-н Председатель, нота Ве
ликобритании ограничивается ссылкой на размещение, однако не охва
тывает других обязательств, которые конкретно предусмотрены в ста
тье I Договора и которые касаются получения, хранения, установки
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или любой другой формы владения любым ядерным оружием. Делегация 
Великобритании коснулась вопроса о потоплении судна "Хенерал 
Бельграно"; г-н Председатель, хорошо известна ситуация, в которой 
это судно было потоплено за пределами зоны, незаконно объявленной 
Соединенным Королевством как исключительная зона, в то время, ког
да велись военные действия, и, кроме того, сейчас известны отрица
тельные последствия этого события для возможного исхода переговоров, 
которые могли бы предотвратить кровавые последствия проблемы Маль
винских островов» Что касается транзита ядерного оружия, то моя 
делегация уже указывала, что существует глубокое различие между 
транзитом ядерного оружия и несением ядерного оружия флотом, кото
рый направлен для ведения военных действий против другого государст
ва, и именно на незаконном характере таких действий основаны заявле
ния моей делегации, которые делегация Великобритании назвала имеющи
ми полемический и предположительный характер и не имеющими отноше
ния к делу. Учитывая высокий уровень настоящих прений, моя делега
ция могла бы остановиться на этом вопросе более подробно и предста
вить ряд элементов, которые - мы уверены в этом - проиллюстрировали 
бы картину уважаемым делегациям, однако мы считаем, что сейчас не
подходящий момент для этого. Уважаемая делегация Великобритании 
упомянула резолюцию 502 Совета Безопасности, Толкование этой резо
люции известно; однако она не упомянула о резолюции 379 Генераль
ной Ассамблеи, в которой четко указывается на невыполнение Соединен
ным Королевством данной резолюции, принятой по инициативе латиноаме
риканских стран, что показательно в отношении позиции этого государст
ва, которое, с одной стороны, приводит тексты документов, принятых 
Организацией Объединенных Наций, а, с другой стороны, полностью игно
рирует тексты, которые являются выражением еще более значительного 
большинства членов Генеральной Ассамблеи, Г-н Председатель, чтобы 
не затягивать прения, я вновь заявляю, что в соответствующий момент 
мы изложили наше мнение в отношении ответа Великобритании, Большое 
спасибо,

Председатель : Благодарю уважаемого представителя Аргентины за 
его выступление» По мнению президиума, список желающих выступить 
исчерпан, и мы должны перейти к рассмотрению резолюций, и посколь
ку, как я уже говорил, резолюции уже почти готовы и будут распрост
ранены в ближайшее время, с вашего разрешения мы приступим к рас
смотрению других пунктов, а по получении резолюций перейдем к их 
рассмотрению» Есть ли какие-либо возражения?

По пункту "Прочие вопросы", вашему вниманию предлагается уже 
распространенный проект резолюций под условным обозначением L.IQI,- 
который касается 200-летней годовщины со дня рождения Симона Боли
вара, Если нет возражений в отношении этого проекта, то мы будем 
считать, что он принят. Предоставляю слово уважаемому представи
телю Венесуэлы»
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Представитель Венесуэлы, Его Превосходительство д-р Рафаэль 
Хосе Нери: С разрешения Председателя позволю себе высказать в
адрес постоянных органов Организации рекомендацию, которая заклю
чается в том, чтобы постоянные органы ОПАНАЛ содействовали активно
му участию Организации в проведении празднования 200-летия, и таким 
образом это будет не просто заявление, поскольку ОПАНАЛ будет ока
зывать постоянную поддержку проведению этого юбилея, которое будет 
длиться в течение всего 1 9 8р года - года празднования 2 0 0--летия. 
Большое спасибо, г-н Председатель.

Председатель : Благодарю вас, г-н представитель Венесуэлы.
Президиум считает, что Генеральный секретарь не будет возражать 
против этого,и поэтому я предоставляю слово вам.

Генеральный секретарь ОПАНАЛ, Его Превосходительство д-р Хосе 
Рикардо Мартинес Кобо: Благодарю Вас, г-н Председатель, ОПАНАЛ 
всегда помнит, что еще великий освободитель Симон Боливар желал, 
чтобы на Панамском перешейке, в этом столь удачном месте, где как 
бы сливаются в рукопожатии две Америки, была основана региональная 
организация. Освободитель призывал также народы, пробуждавшиеся 
для жизни в независимости, избавить свою землю от всякой возможности 
агрессии, с тем чтобы люди могли жить без страха, потрясений и бед. 
Поэтому, г-н Председатель, как Совет ОПАНАЛ, так и Секретариат с 
чувством большого удовлетворения будут присутствовать на торжествах, 
посвященных двухсотлетию Симона Боливара, Освободителя. Благодарю 
Вас, г-н Председатель.

Председатель : Благодарю Вас, г-н Генеральный секретарь. Закон
чив рассмотрение этого пункта, перейдем к изучению проекта резолю
ции L*I89, касающегося девятой очередной сессии. Прошу Генерально
го секретаря и Совет определить место проведения этой девятой сес
сии. Как я понимаю, возражений по данному проекту резолюции нет.
В таком случае он принимается. Теперь с кратким заявлением желает 
выступить уважаемый представитель делегации Никарагуа. Предоставляю 
ему слово.

Представитель Никарагуа, Его Превосходительство, г-н Альдо 
Диас Лакайо: Г-н Председатель, мы прочли распространенный сегодня
утром документ S/Inf.28 4, озаглавленный "Выступление делегата Соеди
ненных Штатов Америки, заместителя госсекретаря Джеймса С. Мэлоуна, 
на закрытии восьмой очередной сессии Генеральной конференции 
ОПАНАЛ". В первом пункте этого выступления выражено мнение Соеди
ненных Штатов о том, что Договор и Дополнительные Протоколы к нему 
не затрагивают ни право на свободу судоходства в открытом море, ни 
право на мирный проход через территориальные воды, ни суверенное 
право территориальных государств разрешать транзитный проход или 
отказывать в этом праве. Во втором пункте говорится, что Соединен
ные Штаты не считают, что действия английских военно-морских сил
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в южной Атлантике никоим образом не были несовместимы с их обяза
тельствами согласно Протоколам I и II, По-видимому, г-н Председа
тель, цель второго пункта состоит в том, чтобы убедить Конференцию, 
что присутствие английских военных кораблей в южной Атлантике 
объяснялось либо осуществлением права на свободу судоходства в от
крытом море и на мирный проход через территориальные воды, либо 
транзитным переходом в соответствии с достигнутыми соглашениями 
между суверенными государствами.

Делегация Никарагуа хотела бы подтвердить свою первоначальную 
точку зрения о невозможности примирения с наличием ядерного ору
жия на военных судах, имеющих военные цели в зоне, на которую рас
пространяется сфера действия Договора Тлателолко.

Благодарю Вас, г-н Председатель.
Председатель : Благодарю Вас, г-н представитель Никарагуа, за 

Вате выступление. Мы принимаем его к сведению. Дамы и господа, 
мы почти завершили обсуждение, и теперь позвольте объявить неболь
шой перерыв, пока не будет готов документ, который мы все ожидаем»

Слово предоставляется уважаемому представителю Мексики,
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Представитель Мексики Его Превосходительство. г-н Хорхе 
Монтаньо : Г-н Председатель, только одно уточнение. Хотелось бы
знать, намерены ли вы завершить обсуждение последнего пункта нашей 
повестки дня "Прочие вопросы" или же после предлагаемого вами, на 
мой взгляд, весьма уместного перерыва будет возможность еще раз 
выступить по пункту "Прочие вопросы".

Председатель : Слово имеет уважаемый представитель Колумбии.
Представитель Колумбии Его Превосходительство г-н Антонио 

Овьедо : Г-н Председатель, я хотел бы лишь любезно просить прези
диум сообщить мне, началось ли рассмотрение уже распространенного 
проекта резолюции CG/L.187, представленного делегациями Колумбии, 
Мексики, Панамы и Венесуэлы, к которым присоединился представитель 
Эквадора, просивший нас сообщить об этом. Делегаты уже получили 
проект этой резолюции и если, г-н Председатель, вы не возражаете, то 
я прошу его рассмотреть.

Председатель : Благодарю вас, уважаемый представитель Колумбии.
Что касается вопроса делегата Мексики: да, мы сможем рассмотреть
другие вопросы. Делегату Колумбии: мы готовы предложить делегатам
рассмотреть этот проект резолюции. Имеете ли вы перед собой проект 
резолюции CG/L.187? Очень хорошо, давайте рассмотрим его. Проект 
принимается. Теперь я предлагаю объявить небольшой перерыв пока 
не будет закончен перевод этого документа. Когда мы возобновим 
наше заседание, у вас уже будут на руках тексты на английском и 
испанском языках документа CG/l.188, являющегося проектом резолюции, 
озаглавленного "Информация о размещении ядерного оружия Соединенным 
Королевством Великобритании и Северной Ирландии в зоне и районах 
Мальвинских Островов, о-ва Южное Георгия и Южных Сэндвичевых остро
вов". Должен обратить ваше внимание на некоторые машинописные 
ошибки, которые мы должны исправить: в названии, я считаю, мы
должны сказать Мальвинских - Фолклендских островов, как они обозна
чаются в документах Организации Объединенных Наций. Кроме того, 
я должен сказать, что слово "важный" следует снять с первой строки 
пункта 2 постановляющей части. Далее, в том же пункте 2 текст 
на английском зяыке гласит: "Принять к сведению важные заявления ..."
В этом тексте неправильно проставлены некоторые запятые, которые 
искажают смысл текста. Я думаю, что как только вы ознакомитесь 
с документом, явившимся результатом переговоров между различными 
участниками этого совещания, то, если не будет возражений, мы смо
жем принять его в настоящем виде, за исключением небольших исправле
ний, если вы не возражаете, которые я предложил. Таким образом, текст 
принимается. Слово имеет делегация Тринидада и Тобаго.

Представитель Тринидада и Тобаго Его Превосходительство 
г-н Виктор Макинтайр: г-н Председатель, хотя меня весьма впечат
ляет общий дух текста, я отнюдь не удовлетворен тем, как этот дух
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отражен в различных пунктах данного документа» Я весьма вниматель
но слушал обоих предыдущих ораторов, представителя Соединенного 
Королевства и уважаемого представителя Аргентины, слушал обвинения 
и опровержения обвинений и утверждений и я в них запутался» Откро
венно говоря, единственное, что я могу, - это согласиться с общим 
духом документа, но не с отдельными пунктами и дискуссионными вопро
сами, содержащимися в нем» Г-н Председатель, этот документ поли
тический, и я думаю, что настоящая Конференция не является подхо
дящим форумом для обсуждения таких документов» Для этого подходит 
больше, например, Организация Объединенных Наций или такой форум, 
как Организация американских государств, где этот документ можно 
было бы внести на рассмотрение и неоднократно обсуждать его к удов
летворению заинтересованных государств и без уязвления к тому же 
их самолюбия» Здесь же мы имеем дело с весьма строгими статьями 
Договора, и после этих заявлений, которые, по-видимому, не предус
мотрены Договором, мне кажется, что если я приму этот консенсус, 
то выступлю в пользу одной или другой стороны» Оба государства, 
Соединенное Королевство и Аргентина, являются странами, с которыми 
моя небольшая страна поддерживает самые лучшие отношения, и я не 
считаю, что меня можно использовать, настраивая против одной или 
другой стороны. Я не хочу участвовать в раздувании углей, еще тлею
щих вокруг Мальвинских или, если хотите, Фолклендских островов, я 
действительно не хочу, чтобы меня толкали на этот путь, и я не могу 
присоединиться к этому консенсусу. Я не считаю, что., упомянутые 
здесь клаузулы относятся к вопросам, обсуждаемым нами на этой Кон
ференции, мне кажется, что они больше подходят для других форумов, 
и в этой связи я весьма сожалею, что не могу присоединиться к консен
сусу» Благодарю вас, г-н Председатель»

Председатель : Благодарю вас, уважаемый представитель Тринидада
и Тобаго, за ваше выступление с разъяснением мотивов голосования, и, 
как я понимаю, других заявлений на этом этапе не будет, поэтому резо
люция принимается. Слово имеет уважаемый представитель Соединенного 
Королевства.

Представитель Соединенного Королевства: Г-н Председатель, мне
хотелось бы вкратце коснуться в своем выступлении резолюции, приня
той на этой Конференции и содержащейся в документе CG/L.188.
Г-н Председатель, мы признательны тем делегациям и лично вам за боль
шие усилия, приложенные для того, чтобы выработать сбалансированную 
резолюцию, однако я должен заметить, г-н Председатель, что резолюция, 
по мнению моей делегации, несостоятельна по ряду аспектов» Это видно 
из моего подробного заявления, сделанного ранее, поэтому нет необ
ходимости повторять, что мы не желаем отнимать у Конференции время 
для того, чтобы углубляться в еще большие детали» Резолюция основана 
главным образом на том, что ядерное оружие было введено моей страной, 
в то время, когда мы осуществляли право на самооборону в Южной
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Атлантике после незаконной агрессии Аргентинской Республики. Мы 
разочарованы тем, что в резолюции не нашли отражения подробные ответы 
моей делегации, в которых содержатся категорические утверждения о 
выполнении наших международных обязательств в соответствии с до
полнительными Протоколами Договора Тлателолко в ответ на необоснован
ные обвинения государства, которое даже не ратифицировало Договор, 
и наконец, г-н Председатель, исходя из того, что мое правительство 
неоднократно заявляло о выполнении им этих обязательств, мы вообще 
не видим необходимости в разработке какой-либо резолюции о Благо
дарю вас, г-н Председатель»

Председатель ; Благодарю вас, уважаемый представитель Соеди
ненного Королевства» Слово имеет представитель Соединенных Штатов»

Представитель Соединенных Штатов Америки, Его Превосходитель
ство г-н Джеймс Л» Мэлоун; Благодарю вас, г-н Председатель» Что 
касается проекта резолюции CG/L.i88, то мне хотелось бы повторить 
слова делегата Великобритании, сказанные при выражении признатель
ности Вам и другим делегатам за усилия по обеспечению того, чтобы 
этот сложный пункт повестки дня обсуждался и рассматривался по 
возможности наиболее справедливым образом» Хотя рассмотренная на 
Генеральной конференции резолюция была по некоторым аспектам усовер
шенствована, мы все же считаем, что она лишена сбалансированности» 
Например, в необоснованных обвинениях Аргентины ввоз ядерного 
оружия представляется в виде факта, в то время как заявления Вели
кобритании о том, что она выполняла свои обязательства в соответствии 
с Протоколами I и II, лишь принимаются к сведению и к ним не относятся 
с аналогичным доверием» Мы также хотели бы высказать замечания 
конкретно в отношении того положения резолюции, которое рассматри
вается в пункте 4 постановляющей части» Тот факт, что атомные 
подводные лодки могли находиться в географической зоне, определенной 
в пункте 2, статьи 4 Договора, естественно не мог не вызвать бес
покойства членов ОПАНАЛ» Однако этот факт не изменяет одного из 
основных правовых принципов Договора, определенного историей пере
говоров и государственной практикой» Этот принцип, как его довел 
до сведения Генеральной конференции заместитель госсекретаря 
Маноун во вторник, состоит в том, что Договор и его протоколы не 
затрагивают права на свободу судоходства в открытом море, права на 
мирный проход через территориальные воды и не затрагивают права на 
проход» Я также пользуюсь этой возможностью, с тем чтобы вновь 
заявить, что Соединенные Штаты не имеют каких-либо оснований считать, 
что действия английских кораблей не соответствуют обязательствам 
Великобритании согласно протоколам I и II» Возможно, вместо того, 
чтобы обсуждать эти действия Великобритании в Южной Атлантике, нам 
следует признать позитивный вклад, состоящий в том, что Великобри
тания ратифицировала протоколы I и II в качестве средства запре
щения размещения ядерного оружия в тех районах, где действует 
Договор» Конфликт в Южной Атлантике возможно следует рассматривать
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как пример значения обязательств, взятых на себя участниками Прото
кола, вместо того чтобы использовать его с тем, чтобы поставить 
под сомнение точность соблюдения обязательств Великобритании в 
соответствии с Протоколом I» Г-н Председатель, нашими общими целями 
на этой Конференции является содействие прогрессу, с тем чтобы 
Договор вступил в силу в рамках всего региона. Эта цель, прежде все
го, должна укрепиться в наших умах, и мы должны принять меры с тем, 
чтобы не отходить от этой задачи в связи с недоказанным неправильным 
поведением согласно положениям Договора или его протоколов. Сое
диненные Штаты не участвуют в этом споре, а лишь пытаются сохранить 
конструктивный элемент в поддержку режима, определенного Договором. 
Благодарю вас, г-н Председатель.

Председатель : Благодарю представителя Соединенных Штатов.
Слово предоставляется представителю Франции.

Представитель Франции, Его Превосходительство г-н Жак Масне;
Г-н Председатель, Франция полностью разделяет и уважает национальные 
чувства. Делегация Франции может лишь выразить сожаление в связи 
с тем, что здесь воскрешаются в памяти определенные аспекты траги
ческого спора. Мне кажется, что этот вопрос не входит в рамки 
наших непосредственных обязанностей и что он был уже обсужден 
в рамках Организации Объединенных Наций. Б связи с текстом резо
люции üg/l.188 я бы хотел сделать два замечания. В соответствии 
с оговорками, высказанными моей страной после ратификации Допол
нительного протокола II, правительство Франции считает, что любую 
зону, выходящую за пределы общей территории, определенной статьей 3 
Договора, нельзя рассматривать как установленную в соответствии с 
нормами международного права. Следовательно, правительство Франции 
не может согласиться с тем, что Договор распространяется на ука
занные районы. Во-вторых, содержащееся в пункте 4- постановляющей 
части указание на атомные подводные лодки не входит в содержащееся 
в статье 5 Договора четкое и недвусмысленное определение ядерного 
оружия. Благодарю вас, г-н Председатель.

Председатель : Благодарю представителя Франции. Слово предос
тавляется представителю Аргентины.
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Представитель Аргентины: Г-н Председатель, любой ..текст можно
истолковывать дословно» Однако его можно истолковывать также по его 
ДУХУ» Делегация Аргентины.истолковывает этот аспект в соответствии 
с его духом, и'мы могли бы высказать замечания по тому же вопросу» 
Однако мы не делаем никаких замечаний и полностью разделяем дух, 
позволивший делегациям латиноамериканских стран принять эту, я бы . 
сказал, крайне важную резолюцию» Однако, если у нас и могли возникнуть 
какие-либо сомнения в отношении элементов этой резолюции, заявления, 
сделанные представителями Соединенных Штатов, Соединенного'Королев
ства и Франции, лишают нас любых, сомнений, которые могли бы у 
нас возникнуть, поскольку мы являлись свидетелями того, что,несмотря 
на Договор Тлателолко,по-прежнему существуют государства, которые 
пытаются сохранить свое мировое господство, пытаются навязать режимы, 
абсолютно не соответствующие латиноамериканским странам, и постоянно 
стремятся обеспечить свое господство»

Эти заявления противоречат самому духу Договора, который мы 
хотели бы обеспечить на этом уважаемом форуме» Мы считаем, что они 
демонстрируют конфронтацию точек зрения,конфронтацию, которая,мы 
ожидаем,проявится в силу соблюдения этой резолюции, в силу того пути, 
который мы пытались избрать, заявив, что ответственность за. э.ту 
проблему несет не Аргентинская Республика, а государства-члены Догово
ра, а также в силу режима, который стремились обеспечить латиноамери
канские страны» Поэтому мы понимаем, что эта проблема представляет 
собой значительный опыт, укрепивший Договор, и что если ее эффектив
ность и можно поставить под сомнение, то идеи, выраженные в этой 
резолюции, принесут значительную пользу Договору» В этой связи деле
гация Аргентины хотела бы выразить глубокую признательность делегации 
Панамы за внесение предложения о включении этого пункта и, в свою 
очередь, хотела бы поблагодарить делегации Венесуэлы и Мексики, кото
рые провели эти трудные переговоры. .Мы также хотели бы выразить при
знательность лично Вам за усилия, позволившие принять эту резолюцию» 
Благодарю Вас»

Председатель : Благодарю представителя Аргентины» Слово предо
ставляется представителю Федеративной Республики Германии»

Представитель Федеративной Республики Германии, д-р Дитмар 
Кройзель: Г-н Председатель, уважаемые делегаты, в качестве наблюда
теля страны, расположенный в другом полушарии и не являющейся участ
ником Договора Тлателолко, я хотел бы, с вашего позволения, высказать 
некоторые замечания относительно решений, принятых государствами- 
членами» Я, несомненно, глубоко сожалею в связи с тем, что принятая 
резолюция, по моему мнению, не сформулирована таким образом, чтобы 
служить благородному делу, для осуществления которого Его Превосходи
тельство г-н Альфонсо Гарсия Роблес приложил столько усилий, и за 
которое он получил соответствующую награду» Благодарю Вас»
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Председатель : Благодарю представителя Федеративной Республики
Германии» Слово предоставляется представителю Бельгии»

Представитель Бельгии, Его Превосходительство г-н Жан"П. Буссе:
Г-н Председатель, делегация Бельгии в первую очередь хотела бы при
ветствовать восьмую Генеральную конференцию 0 1 Ш Ш 1  в связи с пози
тивными успехами, достигнутыми ею в ходе предыдущих сессий» Она 
хотела бы выразить свою признательность и восхищение в связи с рабо
той, проведенной послом Мексики Гарсия Роблесом, за которую ему по 
заслугам была вручена Нобелевская премия 1982 года, и мы присоединя
емся к словам признательности, высказанным в его адрес на этой Кон
ференции» Как всем вам известно, Бельгия всегда прилагала необходи
мые усилия в целях содействия разоружению в мире, и хорошо известно, 
что Бельгия стала одним из первых сторонников соглашений о региональ
ном разоружении и безъядерных зонах» Однако, с другой стороны, мы 
придерживаемся того же мнения, что и мнение, высказанное нашим кол
легой из Федеративной Республики Германии, поскольку мы в значитель
ной степени сожалеем, что вопрос, рассмотренный в принятой резолюции,
был представлен на рассмотрение' этого форума» По моему мнению, это
не содействует нахождению конструктивных решений,соответствующих 
духу Договора Тлателолко» Благодарю Вас, г-н Председатель»

Председатель : Благодарю представителя Бельгии» Слово предостав
ляется представителю Нидерландов»

Представитель Нидерландов, г-н Жобер ван Вли: Г-н Председатель,
я не хочу быть ^многословным и хотел бы лишь заявить, что делегация 
Нидерландов согласна с мнением, высказанным представителями Бельгии 
и Федеративной Республики Германии» Благодарю Вас»

Председатель : Благодарю представителя Нидерландов» На этом
завершается рассмотрение этого пункта повестки дня» Сейчас пере
ходим к рассмотрению проекта резолюции L.187.. Если нет возражений, 
я буду считать, что эта резолюция принимается» Делегация Мексики 
ранее просила меня предоставить возможность выступить по другому во
просу, поэтому слово предоставляется представителю Мексики»

Представитель Мексики: Г-н Председатель, когда я просил Вас
предоставить мне слово, я хотел получить возможность выступить перед 
этой уважаемой Генеральной конференцией, с тем чтобы.сделать заявление 
в более широком плане относительно результатов и некоторых аспектов, 
которые хотелось бы уточнить моей делегации, с тем чтобы это явилось 
последним вопросом, стоящим перед Генеральной конференцией» Поэтому, 
если этот вопрос, действительно является последним, то я сделаю это 
заявление, если нет, я просил бы Вас отложить мое выступление до 
конца Конференции» Благодарю Вас»
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Председатель : Благодарю представителя Мексики. У Президиума
больше не имеется вопросов для рассмотрения и поэтому слово предостав
ляется представителю Мексики»

Представитель Мексики: Благодарю г-на Председателя» Мне выпала
честь принять участие в первом заседании восьмой очередной сессии 
Генеральной конференции ОПАНАЛ» Я хотел бы указать, что мое первое 
выступление являлось частью протокольной традиции, которую я глубоко 
уважаю, однако я просил предоставить мне слово, с тем чтобы выразить 
от имени моей делегации и делегаций других стран искренее признание 
правительству Ямайки за его гостеприимство» Нам оказывались много
численные услуги со стороны правительства, а также мы чувствовали 
гостеприимство и человеческое тепло его народа» Ваше руководство, 
г-н Председатель, оставило у нас неизгладимое впечатление о скромной 
и твердой, спокойной и эффективной манере ведения работы, которая 
явится исключительно полезной для этой Организации» По мнению 
участников, эта восьмая сессия Генеральной конференции, которая завер
шается сегодня, представляет собой определенную веху в истории ОПАНАЛ» 
Эта сессия проходила впервые, охватив, как говорят в моей стране, 
большинство возрастов и районов» То есть, поскольку ясно, что Орга
низация вступает в новую эпоху, это требует зрелого подхода, что в 
скором времени будет зависеть от совета Организации» Указания Совета 
принесут большую пользу при определении судьбы ОПАНАЛ и принятии 
эффективных мер для определения в свою очередь направлений деятель
ности следующей сессии Генеральной конференции» Г-н Председатель, 
в заключение своего выступления я хотел бы выразить искреннюю призна
тельность за работу Секретариата ОПАНАЛ, переводчиков и вспомогатель
ного персонала, и вновь официально поблагодарить за дань уважения, 
отданную представителю Мексики Альфонсо Гарсия Роблесу» В телеграм
му на его имя мы включим подробное сообщение о словах, сказанных в 
его адрес в ходе работы этой Конференции» Прошу Вас, г-н Председа
тель, передать от нашего имени г-ну министру иностранных дел Невилле 
Галлиморе нашу глубокую и искреннюю признательность за его внимание 
и гостеприимство »

Благодарю Вас, г-н Председатель»
Председатель : Благодарю уважаемого представителя Мексики» Дамы

и господа, слово предоставляется Генеральному секретарю»

/»»»
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Генеральный секретарь ОПАНАЛ: Г-н Председатель, работники Секре
тариата хотели бы с глубоким удовлетворением присоединиться к заяв
лению делегата Мексики, в котором он выразил признательность пра
вительству и народу Ямайки, пригласивших нас провести Генеральную 
конференцию в Кингстоне. Это великодушное приглашение было едино
душно и с признательностью принято на третьей специальной сессии Гене
ральной конференции; заканчивая нашу работу, мы понимаем, насколько 
обоснованным было это решение: Кингстон не только располагает прекрас
ным центром для проведения конференций, который оснащен современным 
оборудованием, но здесь также имеются все условия, для того чтобы 
этот город стал крупным центром проведения международных конференций. 
Ямайские сотрудники, выполнявшие обязанности устных переводчиков, 
письменных переводчиков и другого обслуживающего персонала, работу ко
торых мы обычно не замечаем в ходе конферении, оказали нам неоценимую 
помощь. Г-н Председатель, я хотел бы также выразить Вам мою призна
тельность за эффективность, уверенность и беспристрастность, с кото
рой Вы руководили прениями. Г-н Председатель, Вы прекрасно провели 
это совещание. Г-н Председатель, от имени Секретариата выражаю Вам 
свою признательность.

Председатель : Благодарю Вас, г-н Генеральный секретарь. Г-н Ге
неральный секретарь, уважаемые делегаты, мы завершили обсуждение стояв
ших перед нами вопросов и только что закрыли восьмую очередную сессию 
Генеральной конференции ОПАНАЛ. Все согласятся с тем, что мы провели 
весьма интересные прения, по крайней мере по одному вопросу, однако в 
ходе обсуждения было указано на нашу приверженность целям и принципам 
Договора Тлателолко и деятельности Организации: необходимо добиться
реального выполнения этих задач.

Очевидно, еще многое предстоит сделать для того, чтобы Договор 
был признан во всем регионе, поскольку некоторые государства не под
писали или не ратифицировали его, другие добиваются изъятия статьи 28, 
одна ядерная держава не ратифицировала Дополнительный протокол I, 
однако совершенно ясна глубокая убежденность присутствующих на данной 
Конференции Договаривающихся Сторон, что,для того чтобы этот Договор 
мог применяться во всем регионе, все государства должны взять на себя 
аналогичные обязательства.

На данном совещании также стало ясно, что все государства регио
на, независимо от того, являются ли они Договаривающимися Сторонами 
или нет, не могут мириться ни с каким нарушением духа или буквы 
Договора Тлателолко. В последнее время мы не раз стояли перед лицом 
вызова, и поэтому высказывается настоятельный призыв ко всем государ
ствам , находящимся в регионе и за его пределами, содействовать целям 
и соблюдать условия Договора, и я считаю, что мы в принципе достигли 
согласия в отношении этого. Я считаю, что это особым образом прояви
лось при голосовании по проекту резолюции CG/L.188, и,хотя мы подтверди
ли наши обязательства и выразили поддержку роли ОПАНАЛ, мы признаем, 
что Организация находится в сложном финансовом положении. Мы надеем
ся, что такое положение будет в скорейшем времени исправлено, что поз
волит ей должным образом осуществлять свои функции.

/  е о »
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В частности, в этой связи многие выразили такую точку зрения, что 
Организация должна проводить дополнительную деятельность по оказанию 
содействия использованию ядерной энергии в мирных целях, но для этого 
государства должны ..выделить ОПАНАЛ дополнительные . средства» Некото
рые. государства, .заявляют, что в Договоре содержатся- некоторые, -положе
ния, имеющие дискриминационный характер, что препятствует всеобщему 
присоединению к нему, и мы должны направить наши усилия на то, чтобы 
ликвидировать, эти препятствия» Был принят и ряд других решений, одна
ко я не буду касаться этих вопросов» Хочу выразить признательность 
Генеральному секретарю- за его доклад и за работу, выполняемую в ОПАНАЛ» 
Также хотел бы дать высокую оценку работе Секретариата» В заключение 
от имени правительства Шайки, хочу выразить признательность ОПАНАЛ 
и всем вам, господа делегаты, наблюдатели, сотрудники Секретариата, 
за то что вы приняли наше приглашение провести это совещание здесь, 
на Ямайке и зэ ьаше такое объективное участие в восьмой очередной 
сессии Генеральной конференции ОПАНАЛ» В качестве Председателя 
хочу также поблагодарить вас за ту поддержку и сртрудничество кото
рое вы оказывали Президиуму» Большое спасибо. Заседание объявляю 
закрытым»

Заседание закрывается в 19..ч? 00. м.
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Нота Посольства- Великобритании
II мая Т983 года Генеральный' секретарь Организации по запрещению 

ядерного оружия в Латинской Америке получил ноту, текст - которой при
водится ниже:

"Глубокоуважаемый г-н. Генеральный секретарь,
Я только что с интересом прочел доклад восьмой очередной 

сессии ОПАНАЛ, состоявшейся в Кингстоне 16-19 мая, который Вы 
любезно направили мне в качестве документа N5 CG/234 от 15 апреля» 
Я также прочел ноты Посольства Аргентинской Республики от 21 ап
реля и 29 апреля, которые были распространены в качестве доку
ментов MS/Inf.254 от 22 апреля и S/Inf.256 от 3 мая»

В ноте Посольства Аргентины от 21 апреля упоминается "раз
мещение ядерного оружия Соединенным Королевством Великобритании 
и Северной Ирландии в зоне и в районах Мальвинских островов, 
острова Южная Георгия и Южных Санвичевых островов"» В ноте 
также говорится, что правительство Великобритании не дало соот
ветствующего ответа на заявления о наличии у британской опера
тивной группы ядерного оружия.

Правительство Соединенного Королевства строго выполняло свои 
обязательства в соответствии с Дополнительным протоколом I к 
Договору о запрещении ядерного' оружия в Латинской Америке и не 
размещало ядерного оружия на территориях,. за которые оно де-юре 
или де-факто несет международную ответственность и которые распо
ложены в пределах географической зоны, определенной в упомянутом 
Договоре »

Кроме того, правительство строго выполняло свои обязатель
ства в соответствии с Дополнительным протоколом II Договора и 
не размещало ядерное оружие на территориях, к которым применяет
ся Договор »

Пользуюсь случаем, чтобы вновь заверить Вас, г-н Генеральный 
секретарь, в моем весьма высоком уважении.
Криспин Тикелл» Посол"»

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII
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ПРИЛОЖЕНИЕ XIV 
Нота делегации Аргентинской Республики

"Г-н Председатель,
Имею честь обратиться к Вашему Превосходительству в связи с нотой 

Посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирлан
дии в Мехико, распространной в документе S/lnf.l6l от II мая 1983 года»

1* Содержащиеся в упомянутой ноте заявления Великобритании
являются полностью неудовлетворительными и недостаточными» 
Таким образом, заявления, содержащиеся в нотах, направлен
ных Посольством Аргентины в Мехико на имя Генерального 
секретаря (документы S/lnf.254 и s/lnf. 256) сохраняют свою 
силу »
Конкретная и ограниченная концепция "неразмещения" ядерного 
оружия, при помощи которой Соединенное Королевство тщетно 
пытается уйти от ответа на заявления латиноамериканских 
стран, никоим образом не подтверждает реального обладания 
ядерным оружием в зонах, которые необходимо соблюдать в 
силу Протоколов I и II»

2. С другой стороны, нота Великобритании является недовлетво- 
рительной и недостаточной по следующим причинам:
a) В ней не отрицается, что колониалистский британский 

флот был направлен для ведения военных действий в 
зону, свободную от ядерного оружия, в Латинской Америке 
со своим полным арсеналом, который включает как 
ядерные силовые установки, так и ядерное оружие»

b ) В ней не отрицается последующий ввоз ядерных материа
лов, касающихся как силовых установок, так и ядерного 
оружия, колониалистским британским флотом, ведующим 
военные действия в пределах зоны, охватываемой ста
тьей 4- Договора, в частности, на Мальвинских островах, 
острове Южная Георгия и Южных Сандвичевых островах.

c) В ней отрицается, что Соединенное Королевство размести
ло и сохраняет в настоящее время свое ядерное оружие
в зоне и на Мальвинских островах, острове Южная Геор
гия и Южных Сандвичевых островах, что представляет 
серьезную угрозу безопасности региона»

Такие заявления Великобритании предполагают одностороннее 
толкование, которое, кроме всего прочего, ограничивает 
сферу действия Договора и его Дополнительных протоколов, а

О О О
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также представляют собой попытку ограничить сферу примене
ния обязательств, взятых на себя Соединенным Королевством, 
Однако упомянутое правительство не может игнорировать тот 
факт, что задачей и целью Договора является создание в Ла
тинской Америке зоны, свободной от ядерного оружия. Сам 
факт размещения ядерного оружия Великобританией в любой 
точке указанной зоны в условиях, когда Соединенное Королев
ство ведет военные действия или когда оно использует свой 
ядерный потенциал для упрочения своего колониального гос
подства на Мальвинских островах, острове Южная Георгия и 
Южных Сандвичевых островах, является явным нарушением це
лей, для достижения которых была создана эта зона,
С другой стороны, полностью неприемлемой является попытка 
сократить сферу применения обязательств Великобритании,
Ведь статья I Договора обязывает также и Соединенное Коро
левство использовать ядерную энергию в пределах зоны исклю
чительно в мирных целях. Военные действия Соединенного 
Королевства, которые привели к потоплению британской атом
ной подводной лодкой "Конкерор" аргентинского крейсера пХе- 
нераль Бельграно", в результате чего погиб 321 человек, 
представляет собой открытое нарушение Договора, Продолже
ние опасной военной деятельности Великобритании в зоне, ко
торая сопровождается широким размещением средств, включаю
щих суда с атомными силовыми установками, представляет 
собой упорное неуважение безопасности и законных интересов, 
охране которых должна служить эта зона, созданная в соот
ветствии с Договором,
С другой стороны, верность и правильность заявлений Велико
британии относительно того, что она в соответствии с Прото
колом I не размещала ядерного оружия в районах, в отношении 
которых она осуществляет де-юре или де-факто свою юрисдик
цию, вызывают серьезное недоверие, поскольку:
a) Речь идет о неподдающихся проверке заявлениях, сделан- 

нных в контексте английской доктрины, согласно которой 
заверениям о неприменении того или иного вида оружия - 
а тем более о его ввозе и размещении - нельзя верить
в условиях военной напряженности (доктрина, провоз
глашенная премьер-министром Великобритании на второй 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной 
разоружению, документ A/S-12/FV. 24).

b) Речь идет о неподдающихся проверке заявлениях, которые 
противоречат неизменной практике Соединенного Королев
ства в контексте доктрины ядерного устрашения НАТО, 
согласно которой никогда не сообщается о наличии или
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отсутствии или о моменте и месте размещения ядерного 
оружия. В этой практике недавно прибег министр ино
странных дел г-н Фрэнсис Пим, который 28 марта 
1983 года заявил в Бразилии следующее: "Мы никогда не
сообщаем, где находится наше ядерное оружие"»

с) Речь идет о запоздалых не поддающихся проверке заявле
ниях, которые были сделаны более чем через 1 0 меся
цев после того, как латиноамериканские страны неодно
кратно и постоянно начали выражать свою озабоченность, 
не получая удовлетворительного ответа»

й) С другой стороны, проверить содержащиеся в ноте Вели
кобритании заявления невозможно» Соединенное Коро
левство не дало разрешения на инспекцию своих военно- 
воздушных и военно-морских судов»

5» Все это позволяет прийти к заключению, что эта попытка
Великобритании дать ответ, является не чем иным, как удоб
ной в данных обстоятельствах и безосновательной уловкой с 
целью отвлечь внимание Генеральной конференции ОПАНАЛ. Та
ким образом будут сохранены стратегические ядерные интересы 
Соединенного Королевства и будет скрыта вся информация о 
присутствии ядерного оружия Великобритании в латиноамерикан
ской зоне, которая согласно Договору должна оставаться 
свободной от ядерного оружия»

Пользуюсь случаем, для того чтобы вновь заверить Ваше Превосхо
дительство в моем весьма высоком уважении.

Атилио Молтени,Посланник, глава делегации Аргентины".


