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Решения 

На своем 2345-м 'Н1Седшш11 1 а11реля 19Х2 пща 
Совет постановил пригласи1ъ 11ре11сташпеш1 Арген
тины принять участие бе J нрава I олос.t в обсужде
нии пункта, озаглавленного «!l11сьмо Ilостояшюп> 
представителя Соединенного Королевства Велико
британии и Северной Ирландии нри Органиыцин 
Объединенных Наций от I апреля 1ЧК2 т11а на имя 
Председателя Совета Бе'Юl\а('11осп1 (Sl1cf9'12)»' 

На том же заседании 1юсJ1е консу.11ьтац11й между 
членами Совета Председатсл1, С}lслал от имен11 
Совета следующее ,н,явленис ': 

«Совет Безопасности 'Jаслушал заявления 11рен 
ставителей Соединенного Королевства и Ар1·ен
тины о напряженности. в,нникшси в 1юслс1111ее 

время В ОТНОШС\111ЯХ мс жну 11paBИTL~Jll,C I вами этих 

стран. 

Совет Безоrшсности принял к сведе11ню 1аяв11е 
ние Генерально,,о секретари, в кт ором I Р1юрит

ся следующее: 

«Генеральный секрстар1,, который се, OJIHЯ 
днем уже встретился с нренставителями Сос;1и
ненного Королевства и Лрп·нтины. юювь обrа
щается с призывом к обеим стоrо11ам щюявит1, 
максимальную сдержанност,,. Он. несомненно. 
прибудет в Центрuльные учреждения в любое 
время, если ситуuция потребует этоп1». 

Совет Безо11uсности, сознuвая свою rлавнv·ю 
ответственность в соответствии с У ставом Ор1·а
низации Объещшенных Наций '!а поддержание 
международного мира и бе,ю11асности. выражает 
свою озабоченность в связи с напряженной обста
новкой в районе Фолклендских ( Мальв11нских) 
островов. В этой СВЯ'!И Совет 11ри,1ываст прави
тельства Аргентины и Сосдинеюю1\J Королев
ства проявить в настоящий момент максимал1,
ную сдержанность 11. в частности. mн;1ержап,ся 

от угрозы силой или ее применения в этом райо11с 
и продолжип, ПОИСКИ ДИIIЛОМатическо,·о rе111с

ния. 

Совет Безопасности будет 11остоя11110 держал, 
данный вопрос в пош· ·1рс1111я ., 

На своем 2349-м 3uседании 2 апреля IУК2 1 щ1а 
Совет постановил пригласить предс ,,авитслей Авст
ралии, Канады и Новой Зеланнии 11ринят1, vчастис 
fie111рава ншосu в оfiсужнении :-1 1 010 1ю11роса. 
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На своем 2350-м 1асенании 3 а11реля 19К2 1 она 
( \11-1ст 11остановил 11р11г11ае1п1, пренставитеЛL'й f-;о
ливии. Ьра,~илии. Пара~·вая 11 Ilepy 11ринят1, yч;tLT11e 
6с1 11рава голоса в оnсужнен1111 лt1п1 Hl111poc1. 

Резо,1юция 502 (1982) 

от ] а11рс:1я 19112 пща 

( 'olicm Безопасности. 

ссылш1.с1, на 3аяв11енис. сделанное Председателем 
С ·овета Бе·юнасности на 2345-м заседании Совета 
1 а11реля 19К2 года"'. в котором со;1ерж11то1 11р1п1,1в к 
правительствам Аргентины и Соединенного Коро 
левства Великобритании и Северной Ирландии во 1-

деrжаться от угро·н,1 силой или се 11рименснш1 в 
районе Фолклендских ( Малышнских) островов. 

бy()_i·•1u серы'.mо ot'icc11m,:ocн сообщсниям11 l> вгор
жснии, совершенном 2 анреля 19~2 п~на 1юорvжс11 
ными ,·11ш1ми Лргентины. 

011рс<)с:иш. что в районе Фолкленнс1-..11х (Мас11, 
винских) островов имеет место нарушение м11ра. 

1. требует неме;1ленн01 о 11рекращсния 11ое11-
111,1х 11ействий: 

2. требует немедленного вывода всех арген
тинских сил с Фолклен11ских ( Мальвинских) остро 
нов: 

3. приаынаст правительства Аргентины и Со 
епинсшю1·0 Королевства Великоfiритании и ( ·евер
ной Ирландии стремиться к дипломатическому ре 
шению своих ра'3ншласий и rюлностью уважат~, 
цели и 11рющ1111ы Ус,,ава Орп1ни1,щии 061,снинL·н 
ных Наций. 

l l{'1111ю1ш 1111 2350-.н .11/cl'<lu 

111111 /1) ?1>.!ОПI.\Н/ 11/10/111/Н } 

1 llшшwal 111111 ..J 1ю,J<kf'11mli-

111111л1 ( l/пи111ш1. l\11111<11i, 
J/o.,lbliUI, ( '1,н),l ('om·n1ChU\ 

( ·оциа 1uсп1и•1сп,·1н /'1·01\·1! 

1111,) 

Решение 

5 маи 1982 года rюсле консультаций Совета Ье·ю
насности Председатель Совета объявил. что он бьш 
уполномочен сделат1, от имени членов Совета с.11е
дующее заявление"'' 

,, t \лены Совета 1-,е,юпасности выражают 1·.:ryfio -
кую 0·1абочснносп, 110 пово11у ухудшения 1юложс 
ния в районе Фолк:1с1щских (1\1ал1,винск11х) 11стрl• 
вов 11 п1бели лю11ей . 

•. , ,iloкy\lcti1 s: 1 N4--I. 1н,.:11<"IL"t1Ht,1i1 в <> l 'IL"I " : Ч:i ,1 1;1t ,,н:1111111 
'S l~IIЛ. 


