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RESOLUTION NO. 44) MALVINAS

Резолюция № 44 - мальвинские острова

29-й Всемирный конгресс Интернационала общественного обслуживания (ИОО)
27-30 ноября 2012 года, Дурбан (ЮАР)

ОТМЕЧАЯ, ЧТО
ООН выразила желание положить конец колониализму во всем мире во всех его проявлениях, в том
числе это касается Мальвинских островов, острова Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов,
а также то, что дальнейшее существование колоний несовместимо с идеалом всеобщего мира.

Аргентина и Великобритания находятся в споре о суверенитете Мальвинских островов, острова
Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов, что отражено во многих заявлениях ООН, в
частности, в резолюции Генеральной Ассамблеи 2065 и девяти последующих резолюциях.

ООН призвала Аргентину и Великобританию возобновить переговоры с целью мирного решения
спора о суверенитете указанных островов.

Правительство Аргентины проявило конструктивный подход и готовность к мирному и
окончательному урегулированию спора о суверенитете путем переговоров.

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 31/49 содержится призыв к обеим сторонам воздержаться
от принятия решений, которые могли бы повлечь за собой односторонние изменения в положении,
пока в отношении островов ведутся переговоры, рекомендованные Генеральной Ассамблеей.

Что Великобритания проводит одностороннюю деятельность в спорном районе, в том числе разведку
и добычу природных и невозобновляемых ресурсов, а также военные учения.

ВЫРАЖАЕТ
свою обеспокоенность односторонними действиями, предпринимаемыми Великобританией в
спорном районе, в том числе разведку и добычу природных и невозобновляемых ресурсов и
проведение военных учений вопреки резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 31/49.

ПРИЗЫВАЕТ
правительства Аргентины и Великобритании незамедлительно возобновить переговоры и
урегулировать спор о суверенитете мирным путем с должным учетом положений и целей Устава
ООН и резолюции Генеральной Ассамблеи 1514 (XV) л, (в частности, принципа территориальной
целостности), а также интересы населения Мальвинских островов.

Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.


