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Резолюция 520 

Принятая Советом Безопасности 5 апреля 1982 года 

Совет Безопасности,  

Ссылаясь на заявление, сделанное Председателем Совета 

Безопасности на 2345-м заседании Совета 1 апреля 1982 года, в 

котором содержится призыв к правительству Аргентины и 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

воздержаться от угрозы силой или ее применения в районе 

Фолклендских (Мальвинских) островов, 

Будучи серьезно обеспокоен сообщениями о вторжении, 

совершенном 2 апреля 1982 года вооружен иными силами 

Аргентины, 

Определяя, что в районе Фолклендских островов имеет место 

нарушение мира, 

Принимая во внимание положение Устава ООН о том, что 

угроза силой или ее применение были запрещены, за исключением 

случаев индивидуальной или коллективной самообороны; 

применения по решению Совета Безопасности ООН, 

Напоминая об исторической принадлежности Фолклендских 

островов, 

Отмечая с глубокой обеспокоенностью положение населения, 

Вновь подтверждая Резолюции Совета Безопасности ООН от 

16 декабря 1965 года и от 3 апреля 1982 года,  

Ссылаясь на Право народов на самоопределение,  

Будучи по-прежнему глубоко обеспокоенными 

противоборством Великобритании и Аргентины, что может не только 
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привести к напряженности в отношениях стран-участниц конфликта, 

но и вызвать разногласия между государствами всего мира и 

вылиться в широкомасштабную войну со всеми вытекающими 

гуманитарными и иными кризисами, 

1. Настоятельно рекомендует провести референдум с 

целью выяснения позиции настоящего населения Фолклендских 

(Мальвинских) островов об их принадлежности к одной из стран при 

полной поддержке британского правительства, чтобы устранить 

любые возможные сомнения относительно принадлежности 

Фолклендских (Мальвинских) островов; 

2. Настоятельно рекомендует Аргентине и Соединенному 

Королевству Великобритании и Северной Ирландии обратиться в 

Международный Суд ООН в целях разрешения спора о 

принадлежности территории Фолклендских (Мальвинских) островов 

с заключением соглашения о совместном рассмотрении спора в Суде 

ООН; 

3. Призывает создать переговорную площадку для 

ведения переговорного процесса между Аргентиной и Соединенным 

Королевством Великобритании и Северной Ирландии при 

посредничестве нейтральных по данному вопросу государств; 

4. Требует от Соединенного Королевства гарантий о 

ненападении, невведении экономических и политических санкций, а 

также не увеличения количества военного контингента в данном 

регионе. 

 


