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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ. ИРЛАНДИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАДЩ ОТ 21 ИЮНЯ 1982 ГОДА НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

По.поручению моего правительства имею честь заявить следую-
щее в ответ на письма Постоянного представителя Аргентины от 17 и
19 июня 1982 года (S/I523O и S/I524I) по вопросу о Южных Сандви-
чевых о с т р о в а х .

Южные Сандвичевы острова расположены примерно в I 500 милях
к востоку-юго-востоку от мыса Горн в южной части Атлантического
океана, к северу от района действия Договора об Антарктике. Эти
острова были открыты британским гражданином, капитаном Куком, и в
1775 году над ними был провозглашен британский суверенитет, а до
этого острова являлись terra null ius. Долгое время эти острова
управлялись Соединенным Королевством, с чем соглашалась Аргентина,
пока в 1937 году она впервые не выдвинула притязания на эти острова.
В 40-х и 50-х годах Соединенное Королевство предлагало передать
вопрос о суверенитете над этими островами в Международный Суд, но
Аргентина отказывалась признать юрисдикцию этого Суда.

В 1976 году Соединенное Королевство узнало об установлении
на островах Саут-Туле аргентинской станции, разрешение на которую
не было запрошено. Поэтому Соединенное Королевство в то время
выразило протест против этих незаконных действий и впоследствии оно
постоянно заявляло в своих протестах Аргентине, что это незакон-
ное присутствие является полностью неприемлемым.

2 апреля 1982 года Аргентина осмелилась провозгласить " в о с с т а -
новление своего национального суверенитета" над Фолклендскими о с т -
ровами, островом Южная Георгия и Южными Сандвичевыми островами.
На это провозглашение Представителем Аргентины было обращено вни-
мание Совета Безопасности в его заявлении, сделанном 2 апреля
1982 года на 2346-м заседании Совета Безопасности. В это же время
Аргентина применила военную силу для вторжения на Фолклендские о с т -
рова и остров Южная Георгия, сохраняя свое незаконное присутствие
на островах Саут-Туле.
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В своих письмах от 17 июня и 26 апреля 1982 года (S/I523I и
S/I5OO2) я информировал Совет о восстановлении Соединенным Коро-
левством владения Фолклендскими островами и островом Южная Георгия
соответственно. Теперь имею честь сообщить о восстановлении владения
Южными Сандвичевыми островами. Персонал аргентинской станции состо-
ял из 10 служащих морских сил и 1 служащего военно-воздушных сил«
Они официально сдались на борту корабля "Эндюранс" 20 июня в
19 ч» 00 м», по Гринвичу. Британские военные подразделения не про-
извели ни одного выстрела. Эти действия были предприняты в осуще- •
ствление законного права Соединенного Королевства на самозащиту,
признанного в статье 51 Устава Организации Объединенных Наций. •

Буду признателен за распространение настоящего письма в каче-
стве документа Совета Безопасности.

Антони ПАРСОНС


