
На том же заседании Совет далее постановил по

просьбе представителей Ганы, Конго и Малагас
кара" направить в соответствии справилом 39
временных правил процедуры приглашение г-ну

Лесаоане Маханде.

На своем 2656-м заседании 7 февраля 1986 года

Совет постановил ПЕигласить представителей J\л

жира, Германской Демократической Республики,

Египта и Югославии принять участие без права го

лоса в обсуждении этого вопроса.

На своем 2657-м заседании 10 февраля 1986 года

Совет постановил пригласить представителей Гайа

ны и Исламской Республики Иран принять участие

без права голоса в обсуждении этого вопроса.

На своем 2658-м заседании 10 февраля 1986 года

Совет постановил пригласить представителей Аф

ганистана, Кубы, Панамы и Сирийской Арабской

Республики принять участие без права голоса в

обсуждении этого вопроса.

На своем 2659-м заседании 11 февраля 1986 года

Совет постановил пригласить представителя Ниге

рии принять участие без права голоса в обсуждении

этого вопроса.

На своем 2660-м заседании 12 февраля 1986 года

Совет постановил пригласить представителей Венг

рии, Лесото, Пакистана и Украинской Советской

Социалистической Республики принять участие без

права голоса в обсуждении этого вопроса.

На том же заседании Совет также постановил по

просьбе представителей Ганы, Конго и Мацагас

кара" направить в соответствии справилом 39 вре

менных правил процедуры приглашение г-ну Тео

Бен Гурирабу.

На своем 2661-м заседании 12 февраля 1986 года

Совет постановил пригласить представителя Туниса

принять участие без права голоса в оБСУЖдении

этого вопроса.

17 Документ 5117794, включенный в отчет о 2654-м заседании.

"Документ 5/17815, включенный в отчет () 2660-м заседании.
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Резолюция 581 (1986)

от 13феврали 1986года

Совет Безопасности,

рассмотрев просьбу Постоянного представителя

Судана при Организации Объединенных Наций.

сопержащуюся в документе S/I7770,
учитывая, что все государства-члены обязаны

воздерживаться в межлунаровных отношениях от

угрозы силой или ее применения против сувере

нитета, территориальной неприкосновенности ил и

политической независимости любого государства. а

также от любых других действий, несовместимых с

целями и принципами Организации Объединенных

Наций,

будучи крайне обеспокоен напряженностью и НС

стабильностью, являющимися результатом враж

дебной политики и агрессии режима апартеида во

всей южной части Африки, а также растущей

угрозой, которую они представляют для безопас

ности этого региона, и ее более широкими послед

ствиями для международного мира и безопасности.

будучи серьезно обеспокоен по поводу того, что

такие акты агрессии могут лишь усугубить и без

того нестабильное и опасное положение в южно

африканском регионе,

вновь заявляя о своей полной оппозиции системе

апартеида,

вновь подтверждая право всех государств предо

ставлять убежище беженцам, спасающимся от гнета

со стороны системы апартеида,

принимая к сведению коммюнике министров при

фронтовых государств и государств-членов Евро

пейского экономического сообщества", в котором

министры, в частности, осудили проводимую Юж

ной Африкой политику дестабилизации во всех ее

проявлениях, в том числе осуществление любых

прямых или скрытых вооруженных акций в сосед

них государствах, и согласились отказывать в лю

бой помощи или поддержке виновным в соверше

нии таких акций,

ссылаясь на свои резолюции 567 (1985), 568 (1985).
571 (1985),572 (1985) и 580 (1985), в которых, в част

ности, он осудил агрессию Южной Африки против

Анголы, Ботсваны и Лесото ,
будучи убежден в том, что система апартеида

расистского режима Южной Африки и его продол

жающаяся незаконная оккупация Намибии явля

ются источником напряженности инестабильности

в южной части Африки,

будучи крайне обеспокоен недавними угрозами

Южной Африки продолжать осуществлять акты

агрессии против прифронтовых государств и других

стран южной части Африки, направленные на их

цестабилизацию ,
сознавая настоятельную необходимость предпри

нять эффективные шаги с целью предотвратить и

устранить любую опасность для мира и безопас

ности в регионе. которую представляют нелавние

1ч Официальные отчеты Совета Бс.юпасности, сорок первыи
юд, дополнение за январь, февраль 11март 1986 lo()О. докумснт
5/17809, приложение .



угрозы Южной Африки применить силу против

стран в южной части Африки"

будучи убежден в том, что лишь ликвидация

апартеида может привести к справедливому и проч

ному урегулированию взрывоопасной ситуации в

Южной Африке в частности и в южной части

Африки в целом,

1. решительно осуждает расистскую Южную

Африку за ее недавние угрозы осуществить акты

агрессии против прифронтовых государств и других

государств в южной части Африки;

2. недвусмысленно предостерегает расистский

режим Южной Африки от совершения каких-либо

актов агрессии, терроризма и дестабилизации, на

правленных против независимых африканских госу

дарств, и от использования им наемников;

3. выражает сожаление в связи с эскалацией

насилия в этом регионе и призывает Южную Аф

рику полностью уважать неприкосновенность меж

дународных границ;

4. осуждае~ любую форму оказываемого госу

дарствами содеиствия, которое может быть исполь

зовано в целях дестабилизации независимых госу

дарств в южной части Африки:

5. призывает все государства оказать давление

на Южную Африку, с тем чтобы вынудить ее отка

заться от совершения актов агрессии против сосед

них государств;

б. вновь подтверждает право всех государств

во исполнение своих международных обязательств

предоставлять убежище жертвам апартеида;

7. требует немедленной ликвидации апартеида

в качестве необходимого шага на пути к созданию

нерасистского демократического общества, осно

ванного на самоопределении, и установлению прав

ления большинства путем полного и свободного

осуществления всеобщего избирательного права

всем населением в единой и нерасчлененной Южной

Африке и с этой целью требует:

а) ликвидации бантустанов. а также прекраще

ния изгнания из родных мест, переселения и лише

ния национальной самобытности коренного афри

канского населения;

Ь) отмены всех запретов и ограничений в от

ношении политических организаций, партий, от

дельных лиц и средств массовой информации, нахо

дящихся в оппозиции к апартеиду;

с) беспрепятственного возвращения всех лиц,
находящихся в изгнании;

8. требует, чтобы расистский режим Южной

Африки положил конец насилию и репрессиям в

отношении чернокожего населения и других про

тивников апартеида, безоговорочно освободил всех

нахоцящихся в заключении и задержанных лиц или

лиц, в отношении которых действуют ограничения

по причи~е их оппозиции апартеиду, и отменил

чрезвычаиное положение;

9. осуждает расистский режим Южной Африки

за игнорирование им принцилов международного

права и его обязательств по Устану Организации

Объединенных Наций: .

1.0. вырr:жает признательность прифронтовым
государствам и другим соседним с JOЖIЮИ Африкой
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государствам за их поддержку дела свободы и снр" ,
ведливости в Южной Африке и просит государств",

члены в срочном порядке оказать этим государ

ствам помощь в любой форме, с тем чтобы расши

рить их возможности 110 приему. содержанию и '\;1

щите южноафриканских беженцев в их ,'О()ТВ,"!

ствующих странах;

11. просит Генерального секретаря слсдитъ '\,1

ходом событий. связанных с угрозами Южной Аф

рики расширить акты агрессии против независимых

государств в южной части Африки. и информи

ровать Совет Безопасности с учетом трсбовании

ситуации:

12, постананляет держать этсп вопрос в 11'),'1,'

зрения

Приннта 111/ 266.'" ,111<',',1,;

нии 13lол(}сu.ми при 2 "0,1('<'1'
ЖllвlllllХС!/ (Сосдин. '1/1/0< , 1\"
ролеяство Всликобританин

и Северной Ирландии. ('/'
едннснные Штаты 11.11<'1'1/
ки). при .нпом ник то ис /1 I

ЛО('(UЩ.", против.

Решения

На своем 2б84-м заседании 22 мая 19156 года Совел

постановил пригласить представителей Замбии

Индии, Кубы, Объединенной Республики Танзании

Сенегала и Южной Африки принять участие бс з

права голоса в обсуждении пункта, озаглавленног.

«Положение В южной части Африки: письмо [10
стояиного прецставителя Сенегала при Органи

зации ОбъединенныхНаций от 2[ мая 19156 ГО}1:1 нл

имя Председагеля Совета Безопасности с просьбои

«в срочном порядке созвать Совет Безопасности

для рассмотрения агрессии Южной Африки протин

Ботсваны. Замбии и Зимбабве» (S/l15072))4".

На том же заседании Совет также постановил

направить в соответствии справилом 39 временных

правил процедуры приглашение Прелсепатслю

Специального комитета против алартеила.

На своем 26S5-м заседании 23 мая 19156 года Сове)

постановил пригласить представителей Аргентины.

Ботсваны , Германской Демократической Респуб

лики. Ливийской Арабской Джамахирии и Чсхосло
вакии принять участие без права голоса В о(jСУЖJ1С

н ии этого вопроса, .

На том жс засецании Совет также постановил по

просьбс преяставитспя Марокко" направить в соот

"f' (\~,' Официалып.к- отчеты Совета Бсэопасноони, С/ ~"'O'"

'/{','lJblll год. Лополнсннслаапрель. май и июнь NЯ6 г",)а,

:1 Локомснт S/IXOXX нкчючснный в отчет () 2hRS-м 'i;1ССД;IНИil


