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ПИСЬМО ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ ПОСТОЯННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЛИВИЙСКОЙ АРАБСКОЙ ДЖАМАХИРИИ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ II ИЮНЯ 1981 ГОДА 

НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

Ссылаясь на все документы, касающиеся вопроса о континенталь
ном шельфе с Мальтой, а также ссылаясь на все меморандумы и письма, 
которыми был произведен обмен и/или которые были адресованы Их Пре
восходительствам Генеральному секретарю Организации Объединенных На
ций и Председателю Совета Безопасности, в частности, на доклад Спе
циального представителя Генерального секретаря, мы хотели бы под
черкнуть, что все эти документы без всяких сомнений подтверждают, 
что Ливийская Арабская Джамахирия желает добиться решения этого во
проса и готова обменяться ратификационными грамотами и обратиться 
за помощью к Международному Суду. 

Тот, кто знаком с меморандумами, письмами и докладами по дан
ному вопросу, найдет четкое подтверждение того, что Ливийская Араб
ская Джамахирия верна своей позиции, в то время как для:позиции Мальты были постоянно характерны отсрочки и создание различных пре
пятствий. •" ' 

Усилия Генерального секретаря, Председателя Совета Безопасности 
и Специального представителя Генерального секретаря, направленные 
на устранение всех трудностей, стоящих на пути достижения решения, 
всегда приветствовались Ливийской Арабской Джамахирией, которая по
стоянно стремится гибко подходить к возражениям и толкованиям Мальты 

Одним из последних событий в этой связи явилось направление 
Ливийской Арабской Джамахирией делегации на Мальту, доставившей туда 
ратификационную грамоту для обмена с мальтийскими властями. Однако 
Мальта, используя необъяснимые предлоги, потребовала изменить фор
мулу ливийской ратификационной грамоты. Эта формула применялась 
Ливийской Арабской Джамахирией в соответствии с ее процедурами и 
она соответствует международному праву и практике. 
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К сожалению, в силу позиции Мальты в этом отношении, эта 
попытка урегулировать данный вопрос и завершить обмен ратификаци
онными грамотами между двумя странами оказалась безуспешной. 

Другой вопрос, который мы хотели бы также разъяснить, состоит 
в том} что неоднократные заявления Мальты относительно предваритель
ных условий противоречат духу и содержанию самого Специального с о 
глашения о Подготовка Специального соглашения осуществлялась исхо
дя из предположения о том, что спор относительно делимитации кон
тинентального шельфа между двумя странами фактически, существует. 
Поэтому, учитывая, что соглашения основываются на доброй воле, ни 
одна из двзтх сторон не должна поощрять намерения эксплуатировать 
спорный район. Это является само собой, разумеющимся условием, ко
торое продиктовано самим характером спора и которое не нуждается 
в дополнительных заявлениях. 

Наконец, Ливийская Арабская Джамахирия готова обменяться с 
•Мальтой ратификационными грамотами в любое время либо в Триполи, 

либо в Ла-Валлетте. Однако Джамахирия не готова к тому, чтобы ей 
диктовали формулу, отличную от той, которая была использована Джа
махирией в ратификационных грамотах и представлена либо в двусто
ронних, либо в многосторонних соглашениях, 

Что касается существования предварительного условия, то с о 
держание соглашения и характер спора делают это условие действи
тельным независимо от того , было ли о нем недвусмысленно заявлено 
или нет с 

Буду Вам признателен, Ваше Превосходительство, за распростра
нение этого письма в качестве документа Совета Безопасности; х о 
тел бы также информировать Вас о том, что копия этого письма напра
влена Председателю Совета Безопасности для его сведения. 

Авад С. БУРВИН 
Полномочный министр 

Временный поверенный в делах 


