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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПЕРУ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 10 МАЯ 1982 ГОДА НА ИМЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Имею честь обратиться к Вашему Превосходительству, с тем чтобы
довести до Вашего сведения, что 7 м а я 1982 года министерство иност-
ранных дел Перу выпустило официальное коммюнике в связи с заявлением
правительства Великобритании о том, что любой корабль или самолет,
обнаруженный з а пределами 12 морских миль от побережья Аргентины,
будет рассматриваться как вражеский и по отношению- к нему будут при-
ниматься соответствующие меры.

Прошу Ваше Превосходительство распространить настоящее письмо
и указанное коммюнике, текст которого прилагается, в качестве доку-
мента Совета Безопасности.

Хуан Хосе КАЛЬЕ
Посол

Постоянный представитель Перу
при Организации Объединенных Наций
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Приложение

ОФИЦИАЛЬНОЕ КОММЮНИКЕ ММНИСЕВРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ПЕРУ

Правительство Великобритании сегодня заявило, что любой корабль
или самолет, обнаруженный за пределами 12 морских миль от побережья
Аргентины, будет рассматриваться как вражеский и по отношению к нему
будут приниматься соответствующие меры.

Правительство Перу считает чрезвычайно серьезным факт расшире-
ния района конфликта до вод, на которые, согласно законодательству
Аргентины, распространяется суверенитет данной страны и которые,
ввиду этого, составляют часть континентальной территории Латинской
Америки.

Ввиду этого нового расширения военных действий со стороны
вооруженных сил Великобритании после неоправданного потопления крей-
сера "Хенераль Бельграно" правительство Перу вновь выражает решитель-
ный протест и вновь обращается с просьбой прекратить военные дейст-
вия, с тем чтобы открыть путь процессу мирного урегулирования, пре-
дусмотренному в международном праве.

Перу решительно поддерживает меры, предпринимаемые Генеральным
секретарем Организации Объединенных Наций, и призывает стороны в
конфликте незамедлительно прийти к соглашению о перемирии, которое
представляет собой единственную возможность избежать крупных военных
действий.

Перу незамедлительно приняла меры, которые на международной
арене способствуют сохранению мира и безопасности стран Латинской
Америки, и с этой целью дала необходимые инструкции своей делегации
на двадцатом Консультативном совещании министров иностранных дел.
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 м а я
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