
ЖАЛОБА АН ГОЛЫ НА ЮЖНУЮ АФРИКУ бО 

Решения 

На своем 2130-м заседании 19 марта 1979 года 
Совет постановил пригласить представителей Ал
жира, Анголы, Болгарии, Вьетнама, Эфиопии и 
Югославии принять участие без права голоса в 
обсуждении пункта повестки дня, озаглавленного 

«Жалоба Анголы на Южную Африку: письмо 
постоянного представителя Анголы при Организа
ции Объединенных Наций от 16 марта 1979 го
да на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/13176) »6 1 . 

На том же заседании Совет также постановил 
по просьбе представителей Габона, Замбии и 
Нигерии 6 2 направить приr лашение г-ну Тео-Бен 
Гурирабу на основании правила 39 временных 
правил процедуры. 

На своем 2132-м заседании 20 марта 1979 года 
Совет постановил пригласить представителей Бе
нина, Ботсваны, Ганы, Гвинеи, Германской Демо
кратической Республики, Конго, Кубы, Мадага
скара, Мозамбика, Судана и Шри Ланки принять 
участие без права голоса в обсуждении этого 
вопроса. 

На том же заседании Совет также постановил 
по просьбе представителей Габона, Замбии и 
Нигерии 6 3 направить приглашение г-ну Мишаке 
Муйонго на основании правил 39 временных пра
вил процедуры. 

На своем 2133-м заседании 22 марта 1979 года 
Совет постановил пригласить представителей 
Гайаны, Египта, Либерии, Объединенной Респуб
лики Танзании, Румынии, Сомали, Сьерра Леоне 
и Того принять участие без права голоса в обсуж
дении этого вопроса. 

На том же заседании Совет также постановил 
по просьбе представителей Габона, Нигерии и 
Замбии 64 направить приглашение г-ну Джонсто
ну Макатини на основании правила 39 временных 
правил процедуры. 

На своем 2135-м заседании 23 марта 1979 года 
Совет постановил пригласить представителя Ин
дии принять участие без права голоса в обсужде
нии этого вопроса. 

На том же заседании Совет также постановил 
по просьбе представителей Габона, Нигерии и 
Замбии 6 5 направить приглашение г-ну Давиду 
Сибеко на основании правил 39 временных правил 
процедуры. 

6 0 Резолюции или решения по этому вопросу были 
также приняты Советом в 1978 году. 

6 1 См. Официальные отчеты Совета Безопасности 
тридцать четвертый год, Дополнение за январь, феврал; 
и март 1979 года. 

62 Там же, документ S/13178. 
63 Там же, документ S/13181. 
64 Там же, документ S/13183. 
65 Там же, документ S/13187. 
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На своем 2138-м заседании 28 марта 1979 года 
Совет постановил пригласить представителя 
Украинской Советской Социалистической Респуб
лики принять участие без права голоса в обсужде
нии этого вопроса. 

Резолюция 44 7 ( l 979) 
от 28 марта 1979 года 

Совет Безопасности, 

рассмотрев просьбу постоянного представителя 
Анголы, содержащуюся в документе S/13176 6 1 , а 
также его письмо от 16 марта 1979 года, препро
вождающее текст коммюнике министерства оборо
ны Народной Республики Ангола 6 6 , 

заслушав заявление постоянного представителя 

Народной Республики Ангола 6 7 , 

заслушав заявление вице-президента Народной 
организации Юго-Западной Африки (СВАПО) 6 8 , 

ссылаясь на свою резолюцию 387 ( 1976) от 
31 марта 1976 года, которая, в частности, осудила 
агрессию Южной Африки против Народной Рес
публики Анголы и потребовала, чтобы Южная 
Африка неукоснительно уважала независимость, 
суверенитет и территориальную целостность На
родной Республики Ангола, 

учитывая свою резолюцию 428 ( 1978) от 6 мая 
1978 года, в которой Совет, в частности, торжест
венно предупредил, что в случае дальнейших ак
тов нарушения суверенитета и территориальной 
целостности Анголы он соберется вновь, чтобы 
рассмотреть вопрос о принятии более эффектив
ных мер согласно соответствующим положениям 

Устава Организации Объединенных Наций, в том 
числе его главы VII, 

будучи серьезно озабочен преднамеренными, 
упорными и непрерывными вооруженными втор

жениями, совершаемыми Южной Африкой в на
рушение суверенитета, воздушного пространства 

и территориальной целостности Народной Рес
публики Ангола, 

будучи убежден, что интенсивность и время со
вершения этих актов вооруженного вторжения 

направлены на то, чтобы сорвать усилия по уре
гулированию путем переговоров положения в юж

ной части Африки, в частности в отношении осу
ществления резолюций Совета Безопасности 385 
(1976) от 30 января 1976 года и 435 (1978) от 
29 сентября 1978 года, 

будучи глубоко опечален трагической гибелью 
все большего числа людей, в том числе граждан
ских лиц и намибийских беженцев, в Анголе и 
других «прифронтовых» государствах и озабочен 
ущербом и бессмысленным уничтожением иму-

66 Там же, документ S/13177. 
67 Там же, тридцать четвертый год, 2130-е заседание. 
68 Там же, 2132-е заседание. 



щества в результате вооруженных вторжений 
Южной Африки в Анголу, совершаемых с неза
конно оккупированной Южной Африкой террито
рии Намибия, 

вновь подтверждая неотъемлемое право народа 
Намибии на самоопределение и независимость в 
соответствии с резолюциями 385 ( 1976) и 435 
( 1978) и всеми другими соответствующими резо
люциями Организации Объединенных Наций и 
законность его борьбы за осуществление таких 
прав, провозr лашенных в этих резолюциях, 

подтверждая также свое осуждение продол
жающейся незаконной оккупации Южной Афри
кой Намибии и милитаризации этой территории, 
с помощью которой она упорно продолжает по
давлять законные стремления народа Намибии к 
самоопределению и независимости, а также со

вершать вооруженные вторжения в соседние аф
риканские государства, 

1. решительно осуждает расистский режим 
Южной Африки за его преднамеренные, упорные 
и непрерывные вооруженные вторжения в Народ
ную Республику Ангола, которые представляют 
собой грубое нарушение суверенитета и террито
риальной целостности этой страны, а также 
серьезную угрозу международному миру и безо
пасности; 

2. решительно осуждает также использование 
Южной Африкой международной территории На
мибия в качестве плацдарма для вооруженных 
вторжений в Народную Республику Ангола и для 
дестабилизации положения в ней; 

3. требует, чтобы Южная Африка немедленно 
прекратила свои провокационные вооруженные 

вторжения в Народную Республику Ангола и 
неукоснительно уважала независимость, сувере

нитет и территориальную целостность этой 
страны; 

4. выражает свою признательность Народной 
Республике Ангола и другим «прифронтовым» го
сударствам за их неуклонную поддержку народа 

Намибии в его справедливой и законной борьбе 
против незаконной оккупации его территории 
Южной Африкой и за осуществление им своих 
неотъемлемых прав на самоопределение и нацио

нальную независимость; 

5. просит государства-члены в срочном порядке 
оказать Народной Республике Ангола и другим 
«прифронтовым» государствам всю необходимую 
помощь для укрепления их оборонного потен
циала; 

6. просит Генерального секретаря получить от 
Народной Республики Ангола имеющуюся инфор
мацию о человеческих жертвах, материальном и 

другом ущербе, явившихся результатом неодно
кратных актов агрессии, совершенных расистским 

режимом Южной Африки; 

7. просит далее Генерального секретаря пред
ставить такую информацию Совету Безопасности 
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не позднее 30 апреля 1979 года, с тем чтобы Совет 
смог определить наиболее эффективные санкции 
согласно соответствующим положениям Устава 
Организации Объединенных Наций, с тем чтобы 
обеспечить прекращение Южной Африкой ее ак
тов агрессии против Анголы и других «прифронто
вых» государств. 

Принята на 2139-м заседании 
12 голосами при 3 воздержав
шихся ( Соединенное Королев
ство Великобритании и Север
ной Ирландии, Соединенны!' 
Штаты Америки и Франция), 
причем никто не голосовал 

против. 

Решение 

В записке от 27 марта 1979 года 6 9 Председа
тель Совета Безопасности сообщил, что постоян
ный представитель Анголы при Организации Объ
единенных Наций информировал его о том, что 
правительство Народной Республики Ангола не 
может в настоящее время представить информа
цию, испрашиваемую во исполнение пункта 6 
резолюции 44 7 ( 1979), в связи с чем было пред
ложено продлить сроки завершения доклада, ис

прашиваемого в соответствии с пунктом 6 этой 
резолюции, до 31 мая. Председатель добавил, что 
неофициальные консультации показали, что никто 
из членов Совета не возражает против предложен
ного продления сроков. 

В записке от 30 мая 1979 года 7 0 Председателh 
Совета Безопасности сообщил, что постоянный 
представитель Анголы информировал его о том, 
что правительство Народной Республики Ангола 
продолжает заниматься сбором всей имеющейся 
документации, требуемой в соответствии с пунк

том 6 резолюции 44 7 ( 1979), и обратился с прось
бой о дальнейшем продлении крайнего срока за
вершения доклада, испрашиваемого в соответст

вии с пунктом 6 указанной резолюции, а именно 
до 30 июня. Председатель добавил, что неофи
циальные консультации показали, что никто из 

членов Совета не возражает против предложенно
го продления. 

На своем 2169-м заседании 1 ноября 1979 года 
Совет постановил пригласить представителей Ан
голы, Бразилии, Кубы и Либерии принять участие 
без права голоса в обсуждении вопроса, озаr лав
ленного «Жалоба Анголы на Южную Африку: 
письмо постоянного представителя Анголы при 
Организации Объединенных Наций от 31 октября 
1979 года на имя Пред седа тел я Совета Безо
пасности (S/13595) » 7 1 . 

На своем 2170-м заседании 2 ноября 1979 года 
Совет постановил пригласить представителей 

6 9 Там же, Дополнение за апрель, май и июнь 
1979 года. 

70 Там же, документ S/13364. 
7 1 Там же, Дополнение за октябрь, ноябрь и декабрь 

1979 года. 


