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Генерального секретаря

Имею честь сослаться на письмо министра иностранных дел и культа
Аргентины от 16 мая (А/40/317-5/17196) относительно открытия нового
аэропорта в Маунт-Плезант на Фолклендских островах и по поручению
моего правительства заявить следующее.

Этот аэропорт имеет двойную роль: гражданскую и военную. Его
строительство с самого начала планировалось для того, чтобы оказать
существенную помощь будущему экономическому развитию Островов, а
также чтобы улучшить наши возможности укрепить Острова в случае чрез-
вычайных обстоятельств, если это потребуется.

• Правительство Соединенного Королевства постоянно стремится к
улучшению отношений с Аргентиной. Однако вместе с тем оно по-прежне-
му полно решимости выполнить свои ясные обязательства перед жителями
Фолклендских островов в соответствии с Уставом Организации Объединен-
ных Наций и Пактом Организации Объединенных Наций о гражданских и
политических правах. Прошло всего лишь три года с тех пор, когда
жители Фолклендских островов пережили тяжелые дни вторжения и военной
оккупации. Поэтому неудивительно, что они ожидают, что управляющая
власть защитит их от любого нового нападения. Строительство нового
аэропорта, способного принимать современные широкофюзеляжные самоле-
ты, является необходимым элементом политики правительства Соединен-
ного Королевства в области сдерживания агрессии и обеспечения защиты
жителей Островов от нападения. Численность военнослужащих Соединен-
ного Королевства поддерживается на минимальном уровне, необходимом для
выполнения этой защитной миссии. Они никому не угрожают. В действи-
тельности их присутствие содействует миру и безопасности в регионе.
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Аэропорт в Маунт-Плезант также удовлетворит потребности, опре-
деленные в экономических исследованиях лорда Щэклетона за 1976 и
1982 годы для улучшения связи с внешним миром и, в частности, разви-
тия воздушного сообщения. Сначала он будет использоваться граждан-
скими пассажирами, совершающими полеты на внутренних рейсах и на рей-
сах между Островами и Британией. После завершения строительства
аэропорта он будет предоставлен коммерческим операторам, желающим
создать международные воздушные линии.

Министр иностранных дел Аргентины упоминает расходы правитель-
ства Соединенного Королевства на Фолклендские острова. Однако в его
письме опущен тот факт, что основную часть расходов, на которые он
ссылается, составляют расходы на мероприятия по восстановлению Фол-
клендских островов и расходы на замену оборудования, уничтоженного в
ходе конфликта, причем зся эта деятельность имеет своей целью позво-
лить жителям Фолклендских острозов вновь жить под руководством из-
бранного по своей золе.правительства. Государственный министр оборо-
ны Соединенного Королевства г-н Хезлтайн ясно заявил 12 мая в своем
выступлении на церемонии открытия аэропорта в Маунт-Плезант, что
правительство Соединенного Королевства не немеревается и никогда не
намеревалось укреплять Острова или превращать их в "стратегическую"
базу и что НАТО не имеет отношения к нашей деятельности на Островах.

В письме министра иностранных дел Аргентины содержится ссылка
на заявление британского министра, якобы сказавшего, что не предусмат-
ривается никакого значительного сокращения численности войск, разме-
щенных в настоящее время на Фолклендских островах. Это является
грубым искажением заявлений, сделанных министрами правительства Соеди-
ненного Королевства в парламенте.

В заявлении правительства Соединенного Королевства о предполага-
емых мерах Е области обороны, опубликованном I иая 1985 года, сообща-
лось, что на протяжении прошлого года уже осуществлялось непрерывное
сокращение численности военнослужащих на Фолклендских острозах. Бри-
танские министры постоянно заявляют, что, когда аэропорт полностью
вступит в действие, можно будет и далее сокращать численность военно-
служащих, постоянно размещенных на Островах.

Министр иностранных дел Аргентины обвиняет Соединенное Королев-
ство в нарушении обязательств, принятых им в рамках межамериканской
системы, и во введении ядерного оружия в Южную Атлантику. Мы пред-
полагаем, что подразумеваются обязательства, которые Соединенное Ко-
ролевство взяло на себя в соответствии с дополнительными протоколами
к Договору Тлателолко, который Аргентина не ратифицировала. Среди
государств, обладающих ядерным оружием, установилась практика не
подтверждать и не отрицать - по соображениям безопасности и защиты -
присутствия или отсутствия ядерного оружия в любом месте в любое
конкретное время. Однако правительство Соединенного Королевства
всегда выполняло и будет продолжать выполнять обязательства в соответ-
ствии с допоянгтельными протоколами:
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во-первых, не размещать ядерного оружия в территориях, за ко-
торые Соединенное Королевство несет международную ответствен-
ность в рамках зоны применения Договора, в число которых вхо-
дят и Фолклендские острова;

во-вторых, не размещать такого оружия в территориях, в отноше-
нии которых действует Договор.

Правительство Соединенного Королевства сожалеет о необоснованных
ссылках министра иностранных дел Аргентины на Антарктику, в отношении
которой оба правительства поддерживают рабочие отношения в рамках
системы Договора об Антарктике. Фолклендские острова не входят в
зону применения Договора. Более того, нет каких-либо оснований для
предположения о том, что цели Соединенного Королевства на Фолклендских

островах или в Антарктике несовместимы с британскими обязательствами
в соответствии с Договором об Антарктике. Британские станции Б Ан-
тарктике,как и аргентинские станции, были недавно проинспектированы
правительством Соединенных Штатов в соответствии с положениями
статьи ТЕ1 Договора об Антарктике. Ни на одной из этих станций не
было обнаружено какой-либо деятельности, не совместимой с целями и
принципами Договора об Антарктике.

Министр иностранных дел Аргентины завершает свое письмо повторе-
нием того, что Соединенному Королевству следует согласиться на перего-
воры о суверенитете Фолклендских островов, острова Южная Георгия к
Южных Сандвичевых островов, и пытается утверждать, что Б ЭТОЙ СВЯЗИ

существует какое-то обязательство согласно Устав;/ Организации Объеди-
ненных Наций. Позиция правительства Соединенного Королевства пол-
ностью соответствует положениям Устава Организации Объединенных Наций.
Было оы искажением Устава предполагать, что обязательство добиваться
решений мирными средствами требует, чтобы независимо от обстоятельств
использовались только или даже глазным образом переговоры.
Соединенное Королевство придерживается мирного урегулирования между-
народных споров. Мы вели переговоры именно по вопросу о суверенитете,
когда Аргентина осуществила свое грубое вторжение на Острсиа з
1982 году. Соединенное Королевство не может не учитывать эти траги-
ческие события, как не может и нынешнее правительство Аргентины избе-
жать их последствий.

Правительству Соединенного Королевства хотелось бы добиться
восстановления более нормальных отношений с Аргентиной. Оно призна-
ет, конечно, что Британия и Аргентина занимают различные позиции з
вопросах о суверенитете над Фолклендскими островами. Для того, чтобы
прямые переговоры по вопросу, который разделяет нас, не были с самого
начала обречены на провал, крайне необходимо, чтобы на них не рас-
сматривался вопрос о суверенитете.
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Мы предприняли значительное усилие для восстановления двусто-
ронних отношений с Аргентиной на реалистичной основе. Ранее в этом
году мы препроводили последнее из серии посланий через покровитель-
ствующие державы. Мы вновь изложили практические шаги, которые по-
зволили бы восстановить доверие между Британией и Аргентиной. Пра-
вительство Аргентины еще не ответило на это послание. Правитель-г
ство Соединенного Королевства ждет конструктивного ответа, избегая
предварительных условий, которые препятствуют проведению прямых пе-
реговоров, и стремясь вместо этого продвинуться - посредством обсуж-
дения конкретных вопросов - на пути к примирению между нашими двумя
странами.

Прошу, чтобы настоящая нота была распространена таким же обра-
зом, как и нота министра иностранных дел и культа Аргентины.

Д к . А. ТОМПСОН


