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СОВЕТА
ЯСНОСТИ

Имею честь препроводить настоящим Вашему Превосходительству
текст заявления, сделанного вчера министром иностранных дел моей
страны д-ром Эстанислао Вальдесом Отеро от имени правительства
Уругвая.

Прошу Ваше Превосходительство распространить настоящую ноту,
а также приложение к ней в качестве документа Совета Безопасности,

Хорхе АСАР ГОМЕС
министр

и.о. Постоянного представителя

82-14665



S/15110
Russian
Page 2

Приложение

Заявление, сделанное министром иностранных дел Уругвая
23 мая 1982 года в Монтевидео"

Правительство Восточной Республики Уругвай осуждает вооруженное
нападение, совершенное против американской территории Мальвинских ост-
ровов, и заявляет, что указанная акция не имеет абсолютно ничего общего
с неотъемлемым правом законной защиты, признаваемым согласно статье 51
Устава Организации Объединенных Наций.

Республика неоднократно признавала и поддерживала право Аргентины
на суверенитет над Мальвинскими островами, которое было также подтвер-
ждено XX консультативным совещанием министров иностранных дел госу-
дарств-членов Межамериканского договора о взаимной помощи.

Защита дела мира и последовательный отказ от применения силы для
решения спорных вопросов между государствами являются одним из осново-
полагающих принципов и нерушимых традиций внешней политики Республики.

Любое нарушение мира глубоко затрагивает чувства нашего народа,
который, и это естественно, испытывает особые чувства в отношении
конфликта, в котором участвует Аргентина, государство, с которым наша
страна исторически поддерживает узы подлинного братства и истинной
дружбы.

Исходя из таких принципов и чувств,правительство Восточной Респуб-
лики Уругвай требует немедленного прекращения военных действий, с
тем чтобы избежать новых жертв и открыть без промедления необходимый
путь к дипломатическому урегулированию конфликта путем переговоров.

Память о павших в ходе военных действий требует принятия макси-
мальных усилий в интересах мира и является осуждением для любой страны
или организации, которая побуждает к применению оружия путем прямой
или косвенной поддержки колониалистской политики конфронтации, при
которой игнорируется то важное обстоятельство, что мы все принадлежим
к одной цивилизации, общими идеалами которой являются свобода, мир и
справедливость„


