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Заседание открывается в 15 ч. 10 м.
Пункт 56 повестки дня: Информация
о несамоуправляющихся территориях,
передаваемая согласно статье 73 e Устава
Организации Объединенных Наций
(продолжение) (A/67/23, главы VII и XII,
A/67/23/Corr. 1 и A/67/71)
Пункт 57 повестки дня: Экономическая и иная
деятельность, которая затрагивает интересы
народов несамоуправляющихся территорий
(продолжение) (A/67/23, главы V и XII, и
A/67/23/Corr. 1)
Пункт 58 повестки дня: Осуществление
Декларации о предоставлении независимости
колониальным странам и народам
специализированными учреждениями и
международными организациями, связанными
с Организацией Объединенных Наций
(продолжение) (A/67/23, главы VI и XII,
A/67/23/Corr. 1 и A/67/64)
Пункт 59 повестки дня: Предоставление
государствами-членами жителям
несамоуправляющихся территорий возможностей
для получения образования и профессиональной
подготовки (продолжение) (A/67/74)
Пункт 60 повестки дня: Осуществление
Декларации о предоставлении независимости
колониальным странам и народам (территории,
не охваченные другими пунктами повестки дня)
(продолжение) (A/67/23, главы VIII, IX, X, XI и XII,
A/67/23/Corr. 1 и A/67/366)
1.
Г-н Валеро Брисеньо (Боливарианская Республика Венесуэла) говорит, что, несмотря на значительные успехи в процессе деколонизации, в мире по-прежнему сохраняются некоторые проявления
колониализма. В частности, до сих пор не урегулированы вопросы о Пуэрто-Рико, Западной Сахаре и
спор о суверенитете над Мальвинскими островами.
2.
Делегация Венесуэлы поддерживает право народа Пуэрто-Рико на самоопределение и независимость согласно резолюции 1514 (XV) Генеральной
Ассамблеи. Пуэрто-Рико является страной региона
Латинской Америки и Карибского бассейна, которая
отличается яркой национальной самобытностью.
Вопрос о независимости этой страны был одной из
тем, обсуждавшихся в ходе Панамского объедини-
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тельного конгресса, который был организован Симоном Боливаром в 1826 году. Вопрос о статусе Пуэрто-Рико затрагивался на различных региональных
и международных форумах, в частности в Заключительной декларации девятого Саммита Боливарианского альянса для народов нашей Америки
(АЛБА) от 1 мая 2010 года. Страны — участницы
АЛБА поддерживают народ Пуэрто-Рико в его
борьбе.
3.
Захватнические и военные действия Соединенного Королевства на Мальвинских островах,
островах Южная Георгия, Южных Сандвичевых
островах и в прилегающих к ним морских пространствах являются примером колониальной и империалистической политики. Осуществляемая Соединенным Королевством односторонняя эксплуатация углеводородных ресурсов континентального
шельфа Аргентины носит незаконный характер, а
предпринятые им ракетные пуски с территории
Мальвинских островов представляют собой нарушение общепринятых норм безопасности на море.
На этих островах проживают перемещенные британские подданные, однако суверенитет над островами принадлежат Аргентине. Путь к мирному урегулированию этого спора заключается в проведении
переговоров между правительствами обеих стран, в
связи с чем хотелось бы надеяться, что миссия добрых услуг Генерального секретаря увенчается успехом и стороны сядут за стол переговоров.
4.
Делегация Венесуэлы вновь заявила, что она
решительно поддерживает самоопределение и независимость Западной Сахары. В 1983 году Венесуэла
официально признала Сахарскую Арабскую Демократическую Республику. Усилия Генерального секретаря и его Личного посланника в поиске справедливого, долгосрочного и взаимоприемлемого политического решения этого вопроса достойны самой
высокой оценки. Тем не менее Специальному комитету следует в кратчайшие сроки подготовить и направить миссию для изучения положения на местах
на территории Западной Сахары.
Г-н Льорентти Солис (Многонациональное
5.
Государство Боливия) говорит, что процесс колонизации в Западном полушарии начался в 1492 году и
что с тех пор борьба за свободу не прекращается.
Право всех народов на самоопределение было провозглашено в Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам 52 года
назад, однако в мире существует 16 несамоуправ-
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ляющихся территорий, до сих пор не прошедших
процесс деколонизации, в том числе Западная Сахара, Пуэрто-Рико и Мальвинские острова.
6.
Народ Западной Сахары имеет право самостоятельно решать свою судьбу. Генеральный секретарь занимается поиском мирного долгосрочного
решения, которое гарантировало бы дальнейшее
развитие Западной Сахары и региона в целом.
Управляющая держава обязана уважать права народа.
7.
Пуэрто-Рико — это карибская и латиноамериканская страна, обладающая собственной культурой
и языком. Делегация Боливии обращается к Соединенным Штатам Америки, оккупирующей державе,
с призывом предоставить Пуэрто-Рико возможность
осуществить ее неотъемлемое право на самоопределение и независимость в соответствии с международным правом.
8.
Делегация Боливии решительно поддерживает
законные права Аргентинской Республики в ее споре с Соединенным Королевством по вопросу о суверенитете над Мальвинскими островами, островами Южная Георгия, Южными Сандвичевыми островами и прилегающими к ним морскими пространствами, которые, безусловно, являются частью
территории Аргентины. Вызывает обеспокоенность
односторонняя военная деятельность Соединенного
Королевства, поскольку она представляет собой нарушение международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Захват территории силой не порождает никаких прав на эту территорию.
Как известно, Боливия лишилась выхода к Тихому
океану в результате применения военной силы.
Ключом к мирному урегулированию указанного
спора являются переговоры. Делегация Боливии
удовлетворена тем, что Аргентина изъявила готовность изучить различные пути урегулирования этого спора и продемонстрировала конструктивный
подход к решению вопроса о жителях Мальвинских
островов.
Г-н Мотаньян (Лесото) говорит, что система
9.
колониального господства существовала на всем
протяжении истории человечества пока не была учреждена Организация Объединенных Наций, которая была призвана бороться за равноправие и самоопределение народов. К сожалению, задача полной
ликвидации колониализма до сих пор не решена.
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10. Историческое развитие Африки нельзя считать
законным пока не добилась независимости Сахарская Арабская Демократическая Республика. Прискорбно, что официальные переговоры между сторонами зашли в тупик, несмотря на все усилия,
прилагаемые Генеральным секретарем и его Личным посланником. Хотелось бы надеяться, что в
ближайшее время такие переговоры возобновятся и
позволят определить конкретные шаги в направлении деколонизации.
11. Как заявил премьер-министр Лесото в ходе состоявшихся в прошлом месяцев общих прений с
участием глав государств и правительств, народ
Палестины должен, наконец, получить возможность
осуществить свое право на самоопределение. Создание двух государств, которые бы сосуществовали
бок о бок друг с другом в условиях мира и безопасности — это единственный возможный путь долгосрочного и мирного решения вопроса о Палестине и
установления прочного мира и стабильности в регионе.
12. В заключение оратор выражает признательность Специальному комитету по деколонизации и
Департаменту общественной информации за отличную работу по содействию достижению целей Организации Объединенных Наций в области деколонизации. Представляется целесообразным увеличить объем средств, выделяемых на финансирование этих двух органов.
13. Г-н Машабане (Южная Африка) говорит, что
и в ходе третьего Международного десятилетия за
искоренение колониализма международному сообществу не удалось справиться с этой проблемой.
Если говорить о Западной Сахаре, то стремление
сахарского народа к самоопределению, безусловно,
является легитимным, о чем свидетельствуют заключения, вынесенные Международным Судом в
1975 году и Управлением Организации Объединенных Наций по правовым вопросам в 2002 году. Тем
не менее спустя три десятилетия после того, как
Совет Безопасности учредил Миссию Организации
Объединенных Наций по проведению референдума
в Западной Сахаре, сахарский народ так и не имел
возможности сделать выбор между такими вариантами, как независимость, автономия или свободное
объединение.
14. Генеральный секретарь в своем докладе Совету Безопасности по вопросу о Западной Сахаре
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(A/67/366) указывает на гражданские беспорядки,
«причиной которых послужили безработица, нищета и коррупция». Специальный комитет обязан добиться получения от управляющей державы информации о мерах, которые она принимает в интересах сахарских народов для улучшения социальных, экономических и политических условий и ситуации в сфере образования. Кроме того, Комитет
должен направлять миссии на указанные территории, более тесно сотрудничать с управляющей державой и укреплять связи с региональными и субрегиональными организациями. Эти меры не только
позволят осуществлять сбор информации по Западной Сахаре, но и облегчат работу специализированных учреждений Организации Объединенных Наций и других международных ассоциаций.
15. Сахарская Арабская Демократическая Республика является членом Африканского союза, поэтому
сохранение существующего положения противоречит Учредительному акту Союза. Особую обеспокоенность вызывает эксплуатация природных ресурсов этой территории, в том числе фосфатов и запасов рыбы и нефти некоторыми государствами —
членами Организации Объединенных Наций, что
является грубым нарушением международного права. Все государства-члены, несомненно, обязаны
обеспечивать проведение консультаций с представителями сахарского народа по вопросам эксплуатации природных ресурсов этой территории. Организация Объединенных Наций должна взять под
контроль деятельность добывающих предприятий
на этой территории.
16. Хотя отсутствие надлежащих политических,
социальных или экономических условий ни при каких обстоятельствах не может служить предлогом
для отсрочки предоставления независимости, нельзя отрицать тот факт, что наращивание потенциала
имеет важнейшее значение для целей деколонизации. Организация Объединенных Наций должна
сыграть ключевую роль в деле оказания помощи сахарскому народу в этой сфере.
17. Г-н Когда (Буркина-Фасо) говорит, что почти
16 миллионов человек все еще живут на несамоуправляющихся территориях. До тех пор, пока процесс деколонизации не завершен, международное
сообщество должно поддержать социально-экономическое развитие этих территорий.
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18. Африка почти свободна от колониализма;
единственное исключение составляет наболевшая
проблема Западной Сахары. Вместе с тем вызывает
удовлетворение тот факт, что стороны готовы рассмотреть все имеющиеся способы достижения приемлемого политического решения. Существующая
ситуация является неприемлемой и ставит под угрозу мир и стабильность в регионе, а молодежь, не
имеющая перспектив трудоустройства, становится
легкой добычей для террористических групп и преступных сообществ. В этой связи необходимо, чтобы международное сообщество выработало удовлетворительное решение по этому вопросу.
19. Г-н Бенмехиди (Алжир) говорит, что в
2012 году отмечалась пятидесятая годовщина провозглашения независимости Алжира и его вступления в Организацию Объединенных Наций. Национально-освободительная борьба Алжира стала одним из важных факторов, способствовавших принятию резолюции 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи
и осуществлению процесса деколонизации во всем
мире. В этой связи делегация Алжира решительно
выступает в поддержку самоопределения несамоуправляющихся территорий.
20. По соседству с Алжиром находится Западная
Сахара, народ которой до сих пор не имеет возможности осуществить свое право на самоопределение,
о важности которого особо говорилось в последнем
докладе Генерального секретаря Совету Безопасности по этому вопросу (S/2012/197). Попытки рассматривать эту проблему не в контексте деколонизации лишь повлекут за собой очередную задержку
в принятии справедливого, долгосрочного и взаимоприемлемого решения по ее урегулированию.
Таким образом, единственный возможный путь заключается в проведении переговоров между Марокко и Народным фронтом освобождения Сегиет-эльХамра и Рио-де-Оро (Фронт ПОЛИСАРИО) под
эгидой Организации Объединенных Наций.
21. Делегация Алжира вновь подтвердила неуклонную решимость своей страны добиваться справедливости в этом вопросе. Она по-прежнему готова всеми силами содействовать достижению урегулирования на основе соблюдения права народа Западной Сахары самостоятельно определить свое будущее путем проведения свободного и объективного референдума под наблюдением Организации
Объединенных Наций. В этой связи делегация Алжира поддерживает Генерального секретаря и его
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Личного посланника г-на Кристофера Росса в их
усилиях по содействию принятию удовлетворительного политического решения.
22. Г-н Каамби (Коморские Острова) говорит, что
региональный конфликт, связанный с марокканской
Сахарой, ставит под угрозу мир и стабильность в
регионе. Нет никаких сомнений в том, что этот регион является частью Марокко и что политический
выбор в пользу автономии, о котором в ряде резолюций Совета Безопасности говорилось как о серьезной и внушающей доверие основе, обеспечит
долгосрочное, справедливое и окончательное решение проблемы в соответствии с международным
правом и сохранение территориальной целостности, суверенитета и национального единства Марокко. Первым шагом в этом направлении должна
стать перепись населения тиндуфских лагерей беженцев в Алжире в соответствии с мандатом УВКБ.
23. Г-н Аз-Заяни (Бахрейн) говорит, что Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 года является выражением чувств народов, живущих в условиях колониального господства, а содержащиеся в ней решительные формулировки по вопросам человеческого
достоинства и равноправия получили отражение во
многих международных документах, в том числе в
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах. Декларация тысячелетия
Организации Объединенных Наций, в свою очередь, предоставила правительствам стран возможность подтвердить свою приверженность самоопределению, невмешательству во внутренние дела государств и уважению прав человека и основных
свобод.
24. Большинство стран добились независимости,
заняли свое место в ряду суверенных государств и
стали членами Организации Объединенных Наций.
Организация Объединенных Наций, со своей стороны, приложила все усилия, в частности по линии
Специального комитета по деколонизации, для решения задач, сформулированных в Декларации,
обеспечивая странам возможности для достижения
их целей в соответствии с Уставом. Генеральная
Ассамблея приняла целый ряд резолюций, содержащих программы и планы по ликвидации колониализма. Международные десятилетия за искоренение колониализма провозглашались уже трижды.
В течение первых двух десятилетий не удалось добиться поставленных целей, однако завершение ка-
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ждого из них давало повод вновь задуматься о путях и средствах достижения целей, сформулированных в Декларации. Международное сообщество
твердо убеждено в том, что сохранение колониализма является препятствием на пути социального,
экономического и культурного развития народов, не
добившихся независимости, а также сдерживающим фактором в решении международного экономического сотрудничества.
25. Г-н Туре (Гвинея) напоминает о том, что Гвинейская Республика была одним из ключевых авторов резолюции 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи.
Организация Объединенных Наций, управляющие
державы, представители несамоуправляющихся
территорий, неправительственные организации и
другие стороны должны в тесном сотрудничестве
друг с другом добиваться целей, поставленных в
этой резолюции. В частности, самой высокой оценки достойна работа в сфере деколонизации, проделанная Специальным комитетом по деколонизации.
26. Что касается вопроса о Западной Сахаре, то
делегация Гвинеи хотела бы поблагодарить Генерального секретаря и его Личного посланника за их
неустанные усилия и преданность делу поиска
справедливого, долгосрочного и взаимоприемлемого решения. В поиске мирного решения этого вопроса весьма многообещающей представляется выдвинутая Марокко в апреле 2007 года инициатива о
проведении переговоров по вопросу об автономии
Западной Сахары. Марокко продемонстрировало
свою добрую волю путем проведения политических
реформ и укрепления защиты прав человека.
27. В настоящее время в Сахело-Сахарском регионе сложилась тревожная и угрожающая ситуация в
плане безопасности. Молодежь тиндуфских лагерей, которая не имеет ни работы, ни перспектив на
будущее, вполне может оказаться вовлеченной в
террористические группы и преступные сообщества. В этой связи необходимо, чтобы международное
сообщество изыскало политическое решение вопроса о Западной Сахаре. Африканский союз поддерживает тесное сотрудничество с Организацией
Объединенных Наций в этом направлении.
28. Г-жа Табунан (Индонезия) выражает признательность Специальному комитету по деколонизации за представленный им доклад (A/67/23), содержащий рекомендации Комитета по дальнейшей работе в сфере деколонизации. В мире до сих пор су-
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ществует 16 несамоуправляющихся территорий, однако к ним нельзя пытаться применить какое-либо
универсальное решение; к процессу исключения
территорий из этого списка нужно подходить индивидуально.
29. Более тесное сотрудничество между Комитетом и управляющими державами имеет важнейшее
значение для достижения целей Организации Объединенных Наций в области деколонизации. Вместе
с тем стороны в споре по поводу какой-либо территории должны стремиться к выработке решения путем переговоров. Кроме того, соответствующие
структуры Организации Объединенных Наций, в
том числе ЮНЕСКО и ПРООН, должны и далее
оказывать экономическую и техническую помощь
народам этих территорий. Усилия по искоренению
колониализма должны поддерживать все государства-члены.

ных структур, как саммиты Форума тихоокеанских
островов, Передовая группа меланезийских государств и Южнотихоокеанское сообщество. Такой
очевидный прогресс облегчает работу Комитета по
созданию возможностей для того, чтобы народ Новой Каледонии смог свободно определить свой будущий политический статус.
32. Что касается Токелау, то его народ свободно
выразил свое мнение в ходе референдумов 2006 и
2007 годов. Теперь он принял решение обратить
свое внимание на социально-экономическое развитие территории при содействии и поддержке со стороны Новой Зеландии, управляющей державы, в
рамках Совместного обязательства в целях развития
на 2011–2015 годы. Процесс деколонизации Токелау
является примером для других несамоуправляющихся территорий, а Новая Зеландия, которая действовала в тесном партнерстве с народом Токелау и
Организацией Объединенных Наций, образцово
сыграла свою роль.

30. Г-жа Мешкита (Тимор-Лешти) говорит, что
делегация ее страны надеется, что в ходе третьего
Международного десятилетия за искоренение колониализма оставшиеся несамоуправляющиеся территории смогут осуществить свое право на самоопределение. Одной из таких территорий является Западная Сахара. В докладе Генерального секретаря
отмечены некоторые положительные моменты.
Следует приветствовать меры по укреплению доверия, а также договоренность о проведении в Женеве
встречи высокого уровня по природным ресурсам.
Делегация Тимора-Лешти выступает за проведение
прямых переговоров между Фронтом ПОЛИСАРИО
и Марокко под эгидой Организации Объединенных
Наций. Решение основного вопроса о самоопределении народа Западной Сахары должно основываться на Уставе Организации Объединенных Наций, соответствующих резолюциях, международном
праве и уважении прав человека.

33. Г-н Диалло (Сенегал) говорит, что, несмотря
на значительные успехи в деле деколонизации, этот
процесс еще не завершен. В этой связи управляющим державам следует напомнить о том, что согласно их мандатам они должны добиваться освобождения несамоуправляющихся территорий. В
конкретном случае Западной Сахары Организации
Объединенных Наций следует продолжать ее усилия по достижению взаимоприемлемого решения
путем
переговоров.
Делегация
Сенегала
по-прежнему поддерживает предложение Марокко в
отношении автономии, поскольку оно является реалистичным и сбалансированным. Действенное решение, несомненно, будет найдено в ближайшее
время при условии, что все заинтересованные стороны будут добросовестно стремиться к поиску
компромиссных решений в процессе переговоров.

31. Г-н Аиси (Папуа — Новая Гвинея), выступая
от имени Фиджи и Папуа — Новой Гвинеи, отмечает, что в этой части Тихого океана имеется две несамоуправляющиеся территории, а именно: Новая
Каледония и Токелау. Что касается Новой Каледонии, то Передовая группа меланезийских государств стремится продолжить осуществление Нумейского соглашения и проводит работу с коренным канакским народом. Необходимо организовать
специальные учебные программы по многим дисциплинам. Новая Каледония принимает все более
активное участие в деятельности таких региональ-

34. Г-н Лулишки (Марокко) говорит, что в южной
части Средиземноморья происходят исторические
изменения и уходят в прошлое устоявшиеся стереотипы. Вопрос Сахары не может оставаться нерешенным до бесконечности. Марокко восстанавливало свою национальную территорию поэтапно: в
1956 году оно добилось суверенитета, в 1958 году
вернуло район Тарфайа, а в 1976 году — Ифни,
причем всего этого удалось добиться путем переговоров. Были основания полагать, что таким же путем оно сможет вернуть себе свои сахарские провинции после того, как в 1976 году они освободи-
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лись от колониализма. Предложение по установлению автономии, выдвинутое в апреле 2007 года,
могло лечь в основу окончательного и реалистичного политического решения. Это предложение согласуется с международным правом, носит гибкий характер и допускает возможность внесения изменений в процессе переговоров. Кроме того, оно было
сформулировано по итогам широких консультаций
на страновом уровне и с участием региональных
партнеров. Совет Безопасности с полным основанием положительно оценил это предложение.
35. Безотлагательный характер этого вопроса объясняется тем, что люди в лагерях с нетерпением
ждут, когда они смогут вернуться на родину. Находящаяся в лагерях молодежь, которая сталкивается
с перспективой безработицы и безысходностью,
рискует оказаться вовлеченной в террористическую
и иную преступную деятельность. В этой связи
этим людям необходимо оказать гуманитарную помощь, а также выяснить, сколько же их на самом
деле и чего они хотят. В этом заключается обязанность любого государства-участника международных документов, регулирующих положение беженцев.
36. Этот спор необходимо урегулировать, чтобы
положить конец ситуации, в которой оказалась значительная часть Африки, столкнувшаяся с хронической проблемой в плане безопасности и стабильности. Сотрудничество и добрососедские отношения — это ключ к установлению мира и решению
проблемы безопасности. Разумеется, в этом, как и в
любом другом вопросе, возможны расхождения во
взглядах и подходах, однако нельзя считать логичным и приемлемым подходом признание государственного статуса какого-либо образования и обращение с призывами о принятии резолюции по этому
вопросу, с одной стороны, и попытки сорвать их
принятие в Комитете — с другой. Все делегации,
высказавшиеся по этому вопросу, призывали продолжить переговоры по выработке взаимоприемлемого политического решения и признали, что оно
принесет пользу заинтересованным народам и государствам. Марокко готово обсуждать вопрос о выработке реалистичного, демократического и политического решения на основе уважения его территориальной целостности и национального единства
и готово совместно со своими партнерами приступить к созданию сильного Магриба.
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Заявления, сделанные в порядке осуществления
права на ответ
37. Г-н Эспиноса (Чили) выражает сожаление в
связи с тем, что представитель Боливии счел нужным поднять вопросы, которые были окончательно
урегулированы еще в 1904 году в рамках Договора
о мире и дружбе между Боливией и Чили. Диалог
всегда приветствуется, однако возвращаться к обсуждению уже решенных вопросов бессмысленно.
38. Г-жа Грант (Соединенное Королевство) говорит, что Соединенное Королевство не имеет никаких сомнений в отношении своего суверенитета над
Фолклендскими островами, Южными Сандвичевыми островами, островами Южная Георгия и прилегающими к ним морскими пространствами. Переговоры по этому вопросу могут состояться только в
том случае, если этого захотят жители островов.
39. Более 150 лет тому назад, когда происходило
заселение Фолклендских островов, ни один из их
коренных жителей не был изгнан новыми поселенцами. Как и другие народы, жители островов имеют
право на самоопределение, однако Аргентина, к сожалению, этот факт игнорирует.
40. В Южной Атлантике существует множество
возможностей для сотрудничества, но Аргентина их
отвергает и принимает экономические меры, установив запрет на чартерные рейсы на Фолклендские
острова и создавая препятствия для деятельности
компаний, которые хотели бы там работать.
41. Соединенное Королевство уже 30 лет проводит плановые военные учения в Южной Атлантике.
Оно всецело привержено защите права жителей
Фолклендских островов самостоятельно решать
свою судьбу, в связи с чем в 2013 году запланировано провести референдум, который позволит выяснить их намерения.
42. Г-н Диас Бартоломе (Аргентина) напоминает,
что Мальвинские острова, острова Южная Георгия,
Южные Сандвичевы острова и прилегающие к ним
морские пространства являются неотъемлемой частью Аргентины и что наличие спора о суверенитете над ними было признано различными международными организациями. Генеральная Ассамблея и
Специальный комитет по деколонизации неоднократно призывали провести переговоры между Аргентиной и Соединенным Королевством для урегулирования этого спора. Прискорбно, что правитель-
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ство Соединенного Королевства старается исказить
исторические факты в попытке скрыть истину о незаконном захвате, который оно совершило в
1833 году. Прискорбно также и то, что Соединенное
Королевство продолжает эксплуатировать природные ресурсы Аргентины в нарушение международного права и наращивает свое военное присутствие
в Южной Атлантике якобы для защиты права на самоопределение, которое никак не применимо к
Мальвинским островам, поскольку их жители являются британскими подданными, а не «народом»,
порабощенным, угнетаемым или эксплуатируемым
колониальной державой. Проведение референдума
незаконно, поскольку он не затронет сути вопроса о
Мальвинских островах, а его результаты не дадут
возможности поставить точку в споре о суверенитете или же учесть неоспоримые права Аргентины.
Интересы и образ жизни жителей данных островов
в достаточной мере защищены соответствующими
резолюциями Генеральной Ассамблеи и Конституцией Аргентинской Республики.
Заседание закрывается в 17 ч. 15 м.
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