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Аргентина – Заявление по поводу выпуска
почтовых марок
Госпожа, господин,
Правительство АРГЕНТИНЫ просит меня распространить среди стран-членов
Союза следующее заявление:
«Аргентинская Республика желает передать на рассмотрение вопрос о
выпуске 15 февраля 2013 г. Соединенным Королевством Великобритании и
Северной Ирландии четырех почтовых марок и марочного листа, относящихся
к незаконному референдуму, который был организован этой страной на
Мальвинских островах 10 и 11 марта 2013 г.
В этой связи Правительство Аргентины напоминает оговорку, которую она
сделала при ратификации Устава Всемирного почтового союза, принятого в
Вене (Австрия) 10 июля 1964 г., и вновь подтверждает своё верховенство над
Мальвинскими островами, Южной Георгией, Южными Сандвичевыми
островами и Аргентинской Антарктикой, являющимися неотъемлемыми
частями ее государственной территории.
Оно также напоминает, что по так называемому вопросу о Мальвинских
островах Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюции 2065 (XX), 3160
(XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 40/21, 41/40, 42/19 и 43/25, в которых
она признает наличие разногласия в отношении суверенитета, и обращается с
призывом к Правительствам Аргентинской Республики и Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии возобновить переговоры,
чтобы добиться урегулирования спора, надлежащим образом учитывая
положения и цели Устава ООН и резолюции 1514 (XV) Генеральной
Ассамблеи, а также интересы населения Мальвинских островов.
Кроме того, Правительство Аргентины подчеркивает, что в том же духе
неоднократно высказывался и Специальный комитет ООН по деколонизации,
в последний раз посредством принятия резолюции 20 июня 2013 г. Со своей
стороны, в июне 2013 г. Генеральная Ассамблея Организации американских
государств вынесла по этому вопросу еще одно решение с аналогичной
формулировкой.
В связи с этим Правительство Аргентины желает напомнить действующую
статью 8.5.4 Всемирной почтовой конвенции, предусматривающую, что темы и
рисунки почтовых марок «не должны носить политический характер или быть
оскорбительными для какой-либо личности или страны». Правительство
Аргентины отмечает, что отраженная в почтовых марках и марочном листе
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тема противоречит тому, что определено в этом положении. Вследствие этого
надпись на марках с указанием на референдум, противоречащий тому, что
предусмотрено 10-ю резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН и более чем
30-ю резолюциями Специального комитета по деколонизации, является
неприемлемой для Аргентинской Республики как для государства-члена ООН
и специализированного учреждения такой организации, как Всемирный
почтовый союз.
В этих условиях Правительство Аргентины вновь подчеркивает, что оно не
признает выпуск описанных выше почтовых марок, и просит ВПС
распространить настоящую ноту в качестве официального документа среди
членов этой организации».
С уважением,
Джулиана Нел
Директор по развитию рынков

