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СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО ВОПРОСУ

О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕ3АВИСИМОСТИ

КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОДАМ

ВОПРОС О ФОЛКЛЕНДСКИХ (МАЛЬВИНСКИХ) ОСТРОВАХ

Резолюция, принятая Специальнъ~ комитетом на его 1327-м заседании

14 августа 1987 года

Спеuиальный комитет,

рассмотрев вопрос о Фолклендских (Мальвинских) островах,

сознавая, ЧТО сохранение колониализма несовместимо с идеалом всеобщего мира

Организации Объединенньш Наций,

ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 1514 (XV) от 14 декабря 1960 года,

2065 (ХХ) от 16 декабря 1965 года, 3160 (XXVIII) от 14 декабря 1973 года, 31/49 от

1 декабря 1976 года, 37/9 от 4 ноября 1982 года, 38/12 от 16 ноября 1983 года, 39/6
от 1 ноября 1984 года, 40/21 от 27 ноября 1985 года и 41/40 от 25 ноября 1986 года

и свои резолюции А/АС.109/756 от 1 сентября 1983 года, А/АС.109/793 от 20 августа

1984 года, А/АС.109/842 от 9 августа 1985 года и А/АС.109/885 от 14 августа

.1986 года, а также резолюции Совета Безопасности 502 (1982) от 3 апреля 1982· года и

505 (1982) от 26 мая 1982 года,

выражая глубокое сожаление в связи с тем, что, несмотря на время, проше~ее

после принятия резолюции 2065 (ХХ) Генеральной Ассамблеи, этот длительный спор до

сих пор не урегулирован,

учитывая заинтересованностьмеждународного сообщества в том, чтобы

правительства Аргентинской Республики и Соединенного Королевства Великобритании и

Северной Ирландии возобновили свои переговоры с целью скорейшего изыскания мирного,

справедливого и прочного решения спора о суверенитете в вопросе о Фолклендских

(Мальвинских) островах,
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вновь подтвеРЖдая принципы Устава Организации Объединенньm Наций относительно

необходимости воздерживаться от угрозы силой или ее применения в международньm

отношениях и мирного разрешения международньm споров,

обращая внимание на важное значение продолжения Генеральиь~ секретарем СВОИХ

усилий с целыю успешного завершения миссии, которая бьша возложена на него

Генеральной АссамБЛеей в ее резолюциях по вопросу о Фолклендских (Мальвинских)

островах,

вновь подтвеРЖдая необходимость того, чтобы стороны надлежащим образом

учитывали интересы населения укаэанньm островов в соответствии с положениями

резолюций ГеНеральной Ассамблеи по вопросу о Фолклендских (Мальвинских) островах,

1. вновь заявляет, что единственнь~ способом положить конец особому и

конкретному проявлению колониализма в вопросе о Фолклендских (Мальвинских) островах

является разрешение спора о суверенитете между правительствами Аргентинской

Республики и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии мирным

путем на основе переговоров:

2. с Удовлетворением принимает к сведению тоТ факт, ЧТО правительетво

Аргентинской Республики вновь заявило о своем стремлении выполнять резолюции

Генеральной Ассамблеи, касающиеся вопроса о Фолклендских (Мальвинских) островах:

З. сожалеет о ТОМ, ЧТО, несмотря на ЭТО обстоятельство и широкую

международную поддержку глобальньm переговоров между правительством Аргентинской

Республики и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной

Ирландии, которые охватили бы все аспекты, касающиеся буДУщего Фолклендских

(Мальвинских) островов, осуществление резолюций Генеральной Ассамблеи по этоМу

вопросу еще не началось:

4. настоятельно призывает правительства Аргентинской Республики и

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии возобновить переговоры

с целью скорейшего изыскания мирного решения спора о суверенитете в вопросе о

Фолклендских (Мальвинских) островах в соответствии с положениями резолюций 2065
(ХХ), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21 и 41/40 Генеральной Ассамблеи;

5. вновь заявляет о своей твердой поддержке возобновленной миссии добрьm

услуг, предпринятой Генеральным секретарем с целью оказания сторонам помощи в

выполнении просьбы, высказанной Генеральной Ассамблеей в ее резолюциях по вопросу о

фолклендских (Мальвинских) островах:

6. постановляет держать в поле зрения вопрос о Фолклендских (Мальвинских)

островах с учетом указаний, которые Генеральная Ассамблея может дать в этом

ОТНОШ~НИИ на своей сорок второй сессии.


